
 CмYK

27 декабря 2012 № 12 (101)  наш район Индустриальный 4 Калейдоскоп

Секретарь местного политического совета – Дмитрий Васильевич МАЛЮТИН.
Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной

– Светлана Алексеевна АЛеВСКАя.
Часы приема: ежедневно – с 10.00 до 17.00;

в среду – с 16.00 до 18.00 прием ведут депутаты.
Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Мира, 70в. 

Телефон/факс 257-23-43, 257-23-44. E-mail: edrosind@mail.ru

Общественная приемная местного отделения партии

«еДИНАя РОССИя»
Индустриального района г. Перми

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы 

по надзору за соблюдением
законодательства 

в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия

по Приволжскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС 18-2263
от 14 июля 2005 года.

Учредители: 
первичные профсоюзные организации 

ОАО «Минеральные удобрения», 
ЗАО «Сибур-Химпром», ППФ «Гознак».

Главный редактор Л. Б. Кузнецова.
Распространяется бесплатно.

Тираж – 10 тыс. экз.
Время подписания в печать  

по графику и фактически в 17.00 
27.12.2012.

Заказ № 1101.

Адрес редакции и издателя:
г. Пермь, ул. Мира, 15. 

Тел. 8-909-109-73-07.
E-mail: klb-54@mail.ru 

Отпечатано в ООО 
«Пермское книжное издательство»: 

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 15.

Репертуар кинолектория на январь
ДК имени Ю. А. Гагарина

15 января. Демонстрация видеофильма  
«Родня». 

22 января. Лекция на тему «Психологические 
особенности людей пожилого возраста». Лектор 
– доктор педагогических наук, профессор, за-
ведующая кафедрой психологии развития 
ПГНИУ С.Ю. ЖДАНОВА. 

29 января. Демонстрация видеофильма «Слад-
кая женщина» 

Начало сеансов в 13.00. Вход свободный.

 Наш календарь

январь

Встречаем год Змеи
Году Змеи соответствуют такие цвета, как черный, 
синий (голубой) и зеленый. Стихия – вода, которой 
присущи такие характеристики, как подвижность, 
динамизм и изменчивость. 

1 января – Новый Год

7 января – Рождество 
Христово

12 января – День работника 
прокуратуры РФ

13 января – День
российской печати

14 января – Старый Новый Год

19 января – Крещение 
Господне (Богоявление)

26 января –
Международный день 
таможенника

27 января – День 
воинской славы России. 
Снятие блокады города 
Ленинграда (1944) 

Таким образом, талисман 
2013 года – Черная Водяная 
Змея. Черный цвет – это 
Космос, полярная ночь, 
«тьма над бездной», это 
цвет глубины вод. А это 
означает, что 2013 год по-
требует, в первую очередь, 
мудрых и взвешенных ре-
шений, принятых не только 
на основе анализа, но и вы-
страданных на эмоциональ-
ном уровне. Любая агрессия 
не характерна, но уж если 
будет проявлена, то поща-
ды никому ждать не стоит. 
Черная Змея несет людям 
неожиданные подспудные 
перемены, нестабильность 
и изменчивость. В год Змеи 
нужно заранее все планиро-
вать и правильно оцени-
вать, прежде чем что-либо 
предпринимать. Нужно 
стать во много раз осторож-
нее и осмотрительнее. 
Годы Змеи редко бывают 
напряженными и динамич-
ными. Посмотрите на их 
символ – змею, сравните 
повадки этого пресмыкаю-
щегося с обыденной жизнью 

и вы легко поймете, чего 
ожидать в период правле-
ния Змеи. Змея – это скры-
тая медлительность, это 
мудрость, выносливость и 
терпение, поэтому и в тече-
ние года основной упор 
следует делать на творче-
ство и образование, повы-
шение квалификации, пои-
ски ответов на сложные 
вопросы. 
P.S. Год Змеи вступит в 
свои права 10 февраля 
2013 года и продлится по 
31 января 2014 года.

Найдите в сетке загаданные слова, которые извиваются, 
словно змеи. В скобках указано, из скольких букв они со-
стоят: 
– азиатское государство, где в новогоднюю ночь принято 
обливать друг друга водой (5); 
– ватный атрибут поддельного Деда Мороза (6); 
– восточный символ 2007 года (6); 
– «Под новый год пришел он в дом таким румяным толстяком! 
Но с каждым днем терял он вес – и наконец совсем исчез» 
(9); 
– страна, в которой по давней традиции служащие учреж-
дений в последний день уходящего рабочего года выбрасы-
вают из окон ненужные ведомости и бланки (9); 
– внучка Деда Мороза (10); 
– еще одно название рождественских колядок (10); 
– какой шипучий напиток пьют в новогоднюю ночь? (10). 

ОТВЕТЫ: 

Бирма. Борода. Свинья. Календарь. Аргентина. Снегу-
рочка. Виноградие. Шампанское. 
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Сырные шарики 
Ингредиенты: сыр твердый 200 г, чеснок 
3-4 зубчика, масло сливочное мягкое  
100 г, орехи рубленые 2 ст. ложки, салат 
(листья) для оформления.
Способ приготовления: сыр натереть 
на мелкой терке, чеснок выдавить через 
пресс (чесночницу), грецкие орехи мелко 
порубить и все это хорошо перемешать 
с мягким сливочным маслом. Раскатать 
небольшие шарики и обкатать в остав-
шемся твердом сыре (можно использо-
вать мелко нарезанные крабовые палоч-
ки) поставить в холодильник на 1 час. Еще 
вкуснее, если в серединку каждого шари-
ка добавить по оливке. При подаче по-

ложите шарики на листья салата. Рядом 
можно уложить ломтики любого пикант-
ного сыра.

Салат
«С Новым годом»
Состав салата: 4 средние картофелины, 
1 баночка консервированной горбуши, 3 
яйца, 2 плавленных сырка «Дружба», 1 
зубчик чеснока, майонез.
Для украшения: маринованные огурчи-
ки, еще 2 яйца и зелень, можно исполь-
зовать консервированную кукурузу и 
морковку. Консервированную горбушу 
можно с успехом заменить на отварную 
курицу.
Картофель и яйца для салата нужно от-
варить заранее, остудить, очистить. Ин-
гредиенты натираем на терке, выклады-
ваем в салатник. Рыбу измельчаем вил-
кой, удаляем косточки, выкладываем в 
салат. 
Чеснок пропускаем через пресс, смеши-
ваем с майонезом и заправляем им са-
лат. 
Собственно, сам салат уже готов, теперь 

будем его украшать в виде змеи. На блю-
до выкладываем змейкой салат, придаем 
ему форму извитой колбаски. Делается 
это легко, потому что все ингредиенты 
натерты на терке, и масса хорошо лепит-
ся. Змею обсыпаем тертым яйцом для 
выравнивания поверхности. Тонкими 
кружками нарезаем маринованные огур-
цы и выкладываем из них чешую змеи. 
Глаза и узор из маслин. Консервирован-
ную кукурузу можно использовать в 
оформлении змеиной мордочки. Жало и 
корона из морковки...

По материалам сайта
www.foto-recepti.ru 

Новогодние рецепты

Год Черной Водяной Змеи обещает 
знакам зодиака стихии Воздуха – Близ-
нецам, Водолею, Весам – быть на 
высоте, иметь успех, опережая других 
людей. Эти зодиакальные знаки будут 
победителями во всех конкурентных 
войнах, профессиональных конкурсах. 
Представители этих зодиакальных со-
звездий будут успешно совмещать 
работу с обучением, они захотят по-
править свое финансовое положение 
– и у них это получится сделать лучше, 
чем у других. 
Зодиакальные знаки стихии Земля – 
Дева, Телец, Козерог – будут рады тому, 
что время предлагает им выбор. Они 
решительно возьмут свою судьбу в руки, 
станут пользоваться только самыми 
эффективными методами работы, учить-
ся на прошлых ошибках. Представители 

«земных» зодиакальных знаков будут с 
удовольствием обучать других людей, 
делиться опытом, станут наставниками 
и инструкторами, будут иметь силы, 
чтобы руководить проектами или пред-
приятиями. 
Зодиакальные знаки стихии Огня – 
Овен, Стрелец, Лев – будут очень 
прагматичны, они сумеют извлечь для 
себя выгоду даже из тех событий, кото-
рые кажутся тревожными. Им необхо-
димо принять движение времени и не 
стараться обогнать его в своих делах. 
Огненным знакам Зодиака необходимо 
избавиться от высокомерия, эгоизма, 
грубости, а стараться воспитывать в 
себе терпимость, умение идти на ком-
промиссы. 
Знаки Зодиака стихии Воды – Рыбы, Рак, 
Скорпион – будут очень коммуникабель-

ными, общительными. При поддержке 
своих самых надежных друзей они смогут 
быть уверенными в себе, принимать объ-
ективные решения, брать на себя обяза-
тельства и вовремя их выполнять. Пред-
ставители этих зодиакальных созвездий 
должны уметь слышать, идти на компро-
миссы, общаться с другими людьми и 
быть для них открытыми.
Сложные астральные взаимодействия 
планет в 2013 году Черной Водяной Змеи 
будут усиливать таинственность и не-
предсказуемость этого времени. Но 
планетарное влияние будет направлено 
не против действий человека, а в помощь 
ему, помогая и поддерживая каждого из 
нас в усилиях. Из всех планет наиболее 
активно проявят себя Марс и Венера, 
придающие времени особенную значи-
мость. 

Что год грядущий нам готовит?

кроссворд

                  

Веселых новогодних каникул!
Администрация района приглашает всех жителей: детей и взрослых в дни веселых рожде-
ственских каникул в сад им. В. Миндовского, где установлена елка и построен ледовый горо-
док. 
Большая новогодняя елка и ледовый городок будут установлены и перед краевым домом на-
родного творчества. Также дом народного творчества приглашает детей района с папами и 
мамами, дедушками и бабушками, начиная с 30 декабря и до окончания зимних каникул, на 
ужасно добрую сказку «Трали-вали-валенки для больших и маленьких». Билеты продаются в 
кассе дома народного творчества. 

Счастливого всем Нового года! 
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Вести Сибура
Alphapor – новинка 
года Стр. 2

Уралхим: итоги года

Больше продукции – 
больше выручки Стр. 2

Социальная поддержка населения  
Для семей и детей 
Стр. 3

Калейдоскоп
С Новым годом! 
Стр. 4

«Битва» хоров 
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Александр ИВАНОВ,
глава администрации
Индустриального района.

Игорь ДеуЛИН, 
генеральный директор ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой»,

председатель Совета директоров предприятий 
Индустриального района.

Грянем песню удалую! 
Петь песни в нашем районе любят и умеют. Практически в каждом микро-
районе и Совете ветеранов, в учреждении и на предприятии есть люди, 
увлеченные пением. 
И как результат – в де-
кабре в ОЦ «Стаханов-
ский» собрались хоро-
вые коллективы «Кар-
пинка» из ТОС «Карпин-
ский», «Задорный На-
горный», «Сударушка» 
из «Авиагородка» и 
клуб любителей песни 
«Споемте, друзья!», что 
живет в ТОС «Стаха-
новский», на первую в 
истории района «бит-
ву» хоров. 
Первыми в бой вступили 
«Сударушки» – сдер-
жанно, негромко и очень душевно. Начинать 
всегда непросто, но зрители поддержали – и 
голоса хористов зазвучали звонко и уверен-
но. Эстафету подхватил хор «Задорный 
Нагорный» и в полной мере оправдал свое 
название! Весело, звонко и заразительно 
звучали голоса – весь зал подпевал и 
притопывал-прихлопывал в такт песне. 
Ослепляя яркими нарядами, «Карпинка» 
предварила свое выступление стихотвор-
ным шуточным обращением к соперникам и 
зрителям. А потом зазвучала песня – и весь 
зрительный зал заполнила песенная удаль, 
широта и размах. 
– А мы, когда поем, отрываемся по-полной! 
– поделились со зрителями любители песни 
– члены коллектива «Споемте, друзья!». И 
их выступление стало в полной мере под-
тверждением этого заявления. Чувствова-
лось, что пение – душевное, искреннее – 
любимое занятие, объединившее этих лю-
дей. 
«Битва» проходила в несколько этапов: по-
сле визитной карточки последовала песня 
под девизом «У природы нет плохой пого-
ды», затем коллективы исполнили шуточные 
песни. Звучали самые разные песни: и дав-
но забытые, но от этого не переставшие быть 
любимыми, и народные – разудалые, на-
певные, и шуточные – игривые, задорные. 
Зал подпевал и поддерживал – и уже не-
важно, кто в этот момент стоял на сцене. И 
своим коллективам, и их соперникам апло-
дировали и подпевали одинаково дружно. И 
летели по залу чистые звонкие голоса – мо-
лодые, вопреки паспортному возрасту участ-

ниц, и светились глаза, и алели щеки – на-
стоящие русские красавицы на сцене! 
Под стать им были и кавалеры: в каждом 
коллективе жюри отметило присутствие за-
мечательного мужского голоса. Этот факт и 
порадовал, но и огорчил одновременно: как 
же мало их, мужчин, по одному даже не «на 
десять девчонок», как в популярной песне 
шестидесятых, а на весь хор! Ау, мужчины, 
любящие петь! Вас ждут, приходите и от-
ведите душу! 
Каждый коллектив старался украсить свое 
выступление: неожиданно для всех «Суда-
рушки» в финале песни рассыпали по сцене 
яркие осенние листья. «Задорный Нагор-
ный», назвав себя «хором старушек» и от-
метив, что «в руководстве тоже дед», при-
гласили всех, «чтобы встретить так же ста-
рость, записаться к бабкам в хор!». 
Поддержать свои коллективы пришли пред-
седатели ТОСов – Марина СЫСОЛИНА, 
Людмила КАДЫРОВА, Надежда СуТуГА 
и Лариса АЛИКИНА, а настоящим украше-
нием «битвы» стало выступление Людмилы 
БеЛЬТЮКОВОЙ – восточные танцы в ее 
исполнении покорили весь зал! 
Компетентное и строгое жюри оказалось 
перед непростым выбором: все коллективы 
имели свое яркое лицо, замечательный 
репертуар и активную поддержку зритель-
ного зала. А потому выбрать лучший из них 
– практически невыполнимая задача. А 
если так, – то победила, как водится, друж-
ба. Председатель жюри Ольга Леонидов-
на КРАСНОСеЛЬСКИХ, начальник отдела 
по работе с общественностью администра-
ции района, вручила дипломы и подарки 

всем коллективам, выразив 
надежду, что первая «битва» 
хоров не станет единственной, 
и мы еще не раз встретимся на 
музыкальном ристалище. А 
девизом для будущих «битв» 
могли бы стать чуть перефра-
зированные слова «от коллек-
тива» «Споемте, друзья!»: 
– У нас душа поет-

надрывается. 
Лишь на сцене она

отрывается! 
До новых «битв», до новых пе-
сен расставались коллективы. 
Уверены – ненадолго! 

Ольга ЖИДКОВА. 

Лучшая Снегурочка России 
живет в Перми

По традиции в эти дни мы вспоминаем уходящий год. 2012 год был для нас знаковым, 
юбилейным, и он запомнится жителям нашего района многими позитивными моментами. 
Это результат нашей с вами совместной работы. Каким будет наступающий год, тоже 
зависит от нас самих. 
В юбилейном году наш район стал еще краше и нарядней, обновились его улицы, стали 
чище и уютней наши дворы. Открылся общественный центр «Нагорный» по ул. Геологов, 
1, жизнь в нем бьет ключом на радость многим нагорчанам и их детям. Продолжили ак-
тивную работу другие наши общественные центры, объединяя творческих и инициативных 
людей. 
Сердечно поздравляем вас, дорогие друзья, с Новым 2013 годом. Мы желаем здоровья 
и благополучия вам и вашим близким, желаем, чтобы в вашей жизни была любовь, чтобы 
исполнились все ваши мечты. 
С Новым 2013 годом! 

С Новым  годом!3

Следует отметить, что это уже третья победа 
педагогов ДЮЦ « Рифей» на Всероссийских 
съездах. В 2011 году екатерина Николаевна 
МАСАЛЬСКИХ завоевала приз детских сим-
патий, а лучшим Дедом Морозом страны в 
2010 году был признан педагог дополнитель-
ного образования, руководитель театральной 
студии «Аншлаг» Виталий Владимирович 
ШИРяеВ. 
Ханты-Мансийск на целую неделю оказался 
в плену самых волшебных персонажей ребят 
– Дедов Морозов и Снегурочек. Они катались 
с местной детворой на ледяных горках, мета-
ли валенки – на счастье и удачу и даже об-
ливались холодной водой на выстуженных не 
без их участия берегах Оби. 
Основной девиз новогодней волшебной 
сказки, по словам главного российского 

Деда Мороза 
из Великого 
Устюга, – тво-
рить добро. И 
чем больше 
л ю д и  д р у г 
другу будут 
делать добра, 
тем лучше бу-
дет становиться мир вокруг нас: 
– Не я делаю волшебство, а вы сами, свои-
ми делами создаете вокруг себя добрую, 
хорошую ауру. Дарите людям больше ра-
дости – и вы поймете, насколько это при-
ятно. 

Николай яГуБКОВ,
заместитель директора

ДЮЦ «Рифей». 

  VI Всероссийский   

Лучшей Снегурочкой России стала Екатерина МАСАЛЬСКИХ из Перми, педагог-организатор 
детско-юношеского центра « Рифей». А лучший Дед Мороз страны Валерий РАДИоноВ 
живет в нижневартовске – таковы итоги VI Всероссийского съезда Дедов Морозов и Сне-
гурочек, который завершился 14 декабря 2012 года в Ханты-Мансийске. Морозную пару 
по традиции наградили путевками в Париж. Всего в столице Югры собрались более 160 
главных новогодних персонажей. 

Дорогие друзья!

Дорогие земляки!  
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 
Это самые чудесные, долгожданные и любимые праздники. По традиции, провожая ухо-
дящий год, мы радуемся его победам и свершениям, обобщаем приобретенный опыт. Так 
устроен мир, что время не стоит на месте. Давайте встретим 2013 год и Рождество, оста-
вив всё плохое в прошлом, с верой в себя, с надеждой на добрые перемены.  
Нас всех объединяет главное: мы хотим видеть наш Индустриальный район процветаю-
щим, детей – счастливыми, а старшее поколение – окруженным заботой и вниманием. 
Вместе мы делаем для этого всё возможное. Искренне благодарим всех, кто потрудился 
во благо нашей малой родины в 2012 году, и кто готов к новым свершениям в наступающем 
году. 
От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, здоровья, благополучия, мира и спокойствия 
в каждом доме. И непременно исполнения желаний! Будьте счастливы в новом году! 

Депутаты Законодательного Собрания
Владимир ЖуКОВ, Владимир НеЛЮБИН, Геннадий ШИЛОВ. 

Депутаты Пермской городской Думы Александр ГОЛОВНИН, 
Василий КуЗНеЦОВ, Дмитрий МАЛЮТИН, Андрей СОЛОДНИКОВ. 

                           Хор «Карпинка».

Хор «Споемте, друзья!».
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 Клуб веселых и находчивых

Alphapor – новинка года 
Вспенивающийся полистирол Alphapor признан новинкой года 
конкурса «100 лучших товаров России» 

На этот раз – «золото»! 

За 11 месяцев 2012 года работа филиала «Азот» оАо «оХК «УРАЛ-
ХИМ» и оАо «Минеральные удобрения» характеризуется ростом 
производства по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. 
общий выпуск товарной продукции на предприятиях «УРАЛХИМ» в 
Пермском крае за январь-ноябрь текущего года составил 2,6 млн тонн. 
Выручка за тот же период – более 30 млрд рублей без нДС. 

Больше продукции – больше выручки 

Итоги года

Спорт

Вспенивающийся полистирол 
марки AlphaporTM, производящий-
ся на пермской площадке СИБУ-
Ра, получил статус «Новинка 
года» и завоевал звание лауреата 
Всероссийского конкурса програм-
мы «100 лучших товаров России» 
2012 года. 
Пенополистирол предназначен 
для производства широкого ассор-
тимента изделий, в том числе, 
энергоэффективной строительной 
теплоизоляции, несъемной опа-
лубки, упаковки бытовой техники 
и продуктов питания. Изоляция из 
пенополистирола при правильном 
применении снижает расход энер-
гии до 40%. Все марки вспениваю-
щегося полистирола AlphaporTM 
соответствуют строгим европей-
ским нормам по пожарной безо-
пасности, гранулометрическому 
составу, плотности и физико-
механическим характеристикам. В 
конце октября 2012 года на произ-
водственной площадке СИБУРа в 
Перми Председатель Правитель-
ства России Дмитрий МеДВеДеВ 
произвел официальный пуск вто-
рой очереди производства вспе-
нивающегося  полистирола 
AlphaporTM проектной мощностью 
50 тысяч тонн в год. С пуском 
второй очереди мощность произ-
водства полистирола на пермской 
площадке достигла 100 тысяч тонн 
в год. 
Программа «100 лучших товаров 
России» учреждена Федеральным 
агентством по техническому регу-
лированию и метрологии (Рос-
стандартом) и Академией проблем 

качества в 1998 году. В 2012 году 
на федеральном этапе конкурса 
участвовало 1629 предприятий, 
которые представили 2551 то-
вар. 
Звание дипломантов конкурса в 
номинации «Продукция произ-
водственно-технического назначе-
ния» получили еще два продукта, 
выпускаемые на «Сибур-Хим-
проме» – 2-этилгексанол и изо-
бутанол, применяемые в произ-
водстве пластиков, в лакокрасоч-
ной промышленности и синтезе 
органических продуктов. В 2007 
году в конкурсе была отмечена 
2-этилгексановая кислота, в 2008 
году – 2-этилгексанол техниче-
ский, в 2009 году – стирол, в 2010 
году – нормальный бутанол, в 
2011 году – этилбензол. 

Оксана КЛИНИЦКАя. 

Помимо выполнения традицион-
ных работ по капитальному ре-
монту технологических устано-
вок  и  резервуаров  в  ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» проведена масштабная 
реконструкция установки 35-
8/300б, начата подготовка к 
строительству комплекса по 
переработке нефтяных остатков. 
Данный комплекс позволит к 
2015 году увеличить глубину 
переработки нефти до 98 про-
центов и отказаться от выпуска 
тяжелых побочных нефтепродук-
тов, таких как мазут. Продолжа-
ются работы по реконструкции 
природоохранных биологических 
сооружений. 
Несмотря на ударившие морозы, 
сварщики и слесари предприятия 
продолжают монтаж резервуаров, 
трудятся на установках и делают 
они это, как показывают контро-
лирующие службы, в соответ-
ствии с технологией. Работа 
строителей и ремонтников не 
останавливается, ведь завод про-
изводит нефтепродукты круглосу-
точно, семь дней в неделю, и по-

этому производственные мощ-
ности должны содержаться в по-
рядке и своевременно модерни-
зироваться. 
ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой» 
продолжает вести активную со-
циальную и кадровую политику. 
Постоянно проходит обучение 
персонала, повышение квалифи-
кации, представители предприя-
тия принимают участие в конкур-
сах профессионального мастер-
ства и показывают высокие ре-
зультаты. Желающие на льготных 
условиях посещают плаватель-
ный бассейн и спортзал, ездят на 
интересные и познавательные 
экскурсии. 
Коллектив ООО «ГСИ-Пермнефте-
газстрой» желает в Новом 2013 
году счастья, успехов, здоровья и 
благополучия всем, кто трудится 
на производстве, занимается 
умственным трудом, находится на 
заслуженном отдыхе! Пусть ис-
полнятся все ваши желания! С 
наступающим Новым годом! 

Пресс-служба ООО
«ГСИ-Пермнефтегазстрой». 

Год сдан. Год принят 
2012 год стал для ооо «ГСИ-Пермнефтегазстрой» очередной 
проверкой на профессионализм. намечены планы на 2013 год. 

По итогам производственно-
хозяйственной деятельности фи-
лиала «Азот» за 11 месяцев 2012 

года производство аммиака жидко-
го технического составило 970,3 
тыс. тонн, что на 50,2 тыс. тонн 

больше, чем за 
аналогичный пе-
риод прошлого 
года (105%). Об-
щий выпуск то-
варной продук-
ции филиала 
« А з о т »  з а 
январь-ноябрь 
2012 г. составил 
порядка 1,9 млн 
т о н н ,  р о с т  в 
сравнении с про-
шлым годом – 

2%. Выручка филиала «Азот» за 
этот период по сравнению с 2011 
выросла на 9,6% и составила 19,9 
млрд рублей без НДС. 
В ОАО «Минеральные удобрения» 
за 11 месяцев 2012 года валовый 
выпуск аммиака составил 523,43 
тыс. тонн, что на 43,67 тыс. тонн 
(9,1%) больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Карбамида 
произведено 610,77 тыс. тонн, что 
на 63,39 тонны (11,6%) больше, 
чем за 11 месяцев 2011 года. Об-
щий выпуск товарной продукции 
для потребителей на внутреннем 
и внешнем рынках за 11 месяцев 
2012 года составил 780 тысяч тонн. 
Выручка ОАО «Минеральные удо-
брения» за этот период выросла на 
23,46% по сравнению с январем-
ноябрем 2011 года и составила 
10,3 млрд рублей без НДС. 

Пресс-служба
ОАО «Минеральные удобрения».

Спартакиада проводится в течение 
2012–2013 гг., а ее участниками 
являются представители молодеж-
ных объединений (в возрасте от 18 
до 35 лет) многочисленных пред-
приятий и организаций нашего горо-
да. Все спортивные виды носят 
лично-командный характер. 
Годовая программа соревнований 
весьма насыщена. Помимо плава-
ния – зачетного вида, открывающе-
го спартакиаду, многоборцы «Ново-
мета» успели посоревноваться с 
другими командами в волейболе, 
мини-футболе и стритболе. Кроме 
того, представители спортивной 
сборной предприятия приняли уча-
стие в велогоночной и легкоатлети-
ческой эстафетах, а также в шахмат-
ном турнире. 
Теннисный турнир, в котором уча-
ствовало 7 команд, прошел на базе 
ДЮСШ «Искра» (Мотовилихинский 

район). Все спортсмены были по-
делены на подгруппы: три у мужчин 
и одна у женщин. Состязания внутри 
подгрупп проходили по системе 
«каждый с каждым», после чего два 
спортсмена, набравшие наиболь-
шее количество очков в подгруппе, 
выходили в финаль-
ную стадию сорев-
нований, где опреде-
лялись  призеры 
турнира. 
Отметим, что «ново-
метовцы» успешно 
выступили и в лич-
ном зачете. Венера 
РАНГуЛОВА, не 
оставив ни одного 
шанса другим пре-
тенденткам, стала 
абсолютной чемпи-
онкой в соревнова-
ниях среди женщин. 

А Сергей БеЛОБОРОДОВ стал 
первым в своей подгруппе и второй 
ракеткой турнира среди мужчин. 
Компанию теннисистам «Новомета» 
также составил Дмитрий ВяТКИН. 
Добавим, что до окончания спарта-
киады пройдут еще соревнования по 
пулевой стрельбе из малокалибер-
ной винтовки, лыжной эстафете и 
боулингу. 

Иван ГеРАСИМОВ. 

Тема предновогодней игры актуаль-
на и проста: «Зимнее время». Кон-

курс в этот раз состоял из двух 
этапов: приветствие – «Метель ме-

тет, КВН идет» и домашнее 
задание – «Покатушечки». 
За приветствие все команды 
получили похожие баллы и 
«дышали друг другу в заты-
лок». Но во втором конкурсе 
ребята из «Нашатырки» по-
казали привычно высокий 
уровень, так что зал очень 
тепло встречал их шутки 
аплодисментами. За домаш-
нее задание члены жюри 
единогласно выставили «На-
шатырке» максимальные 

баллы. В результате заводская ко-
манда уверенно вышла в лидеры 
соревнований и стала безоговороч-
ным победителем. 
– По жребию на конкурсе привет-
ствия нам выпал первый номер. 
Выступать первыми очень сложно, 
зал еще не раскачанный, поэтому на 
шутки реагируют не так, как хоте-
лось бы, – рассказывает капитан 
команды Надежда МеХРяКОВА. – 
От этого может упасть качество 
выступления, и на настроение, ко-
нечно, тоже влияет. Все ребята пе-
реживали после первого конкурса. 
Но к домашнему заданию собра-
лись. Мы понимали, что надо выи-
грать, показать все свое мастерство. 
Рады, что у нас это получилось. И 
очень благодарны нашим болель-
щикам, которые всегда приходят 
поддержать команду. Это много для 
нас значит. 

Наталья ВЛАДИМИРОВА. 

Зима шутке не помеха 
Во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина состоялась игра КВн работающей 
молодежи предприятий Индустриального района г. Перми. В этот раз на 
сцене встретились четыре команды: «нефтяные маньяки» – ооо 
«ЛУКоЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», «неподарок» – жителей Индустри-
ального района, «Короткое замыкание» – оАо «Морион» и «нашатыр-
ка» – оАо «Минеральные удобрения» (оАо «оХК «УРАЛХИМ»). 

напомним, что весной этого года спортивная сборная предприятия, 
впервые выступающая на этой спартакиаде, удачно дебютировала в 
соревнованиях и завоевала второе место по плаванию. 

Рост выпуска предприятиями «уРАЛХИМ» в Пермском 
крае товарной продукции за 11 мес. 2012 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2011г. 
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Социальная поддержка населения 

Добрая примета! 

Наши юбиляры 

Мир наших увлечений 

не люблю я рекламу по телевизору. Знаю, что без нее телевизионщи-
кам не выжить. но надо же и меру знать. особенно возмутила меня 
реклама, которую перед 1 сентября «гоняли» каждый день: о том, как 
в кредит собрать ребенка в школу. И всего-то кредит выйдет на 24 
месяца (!). Видно забыли рекламщики, дети вырастут быстрее, чем 
родители погасят кредит. И что? Идти за новым? 

Девятого декабря члену общества ветеранов войны и труда ооо 
«ИоЛЛА» (Пермский электротехнический завод) Татьяне Яковлевне 
ЛоБАноВоЙ исполнилось 90 лет. По сложившейся в ветеранской ор-
ганизации традиции председатель Совета ветеранов надежда Иванов-
на ЗЫРЯноВА и председатель комиссии по работе с участниками войны 
и тружениками тыла Мария Дмитриевна ВАСЕВА пошли поздравить 
участницу войны со столь важным событием. Придя к юбиляру, они были 
приятно удивлены, так как встретили в гостях у Татьяны Яковлевны Глав-
ного федерального инспектора по Пермскому краю аппарата Полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Приволж-
ском федеральном округе олега Юрьевича ВЕСЕЛКоВА, который тоже 
приехал поздравить нашу юбиляршу от имени Президента В.В. ПУТИнА. 
олег Юрьевич тепло поздравил Татьяну Яковлевну с юбилеем, восхища-
ясь ее оптимизмом и жизнерадостностью. 
За столом, в теплой 
дружеской обстановке 
Татьяна Яковлевна 
вспоминала свою мо-
лодость, которая вы-
пала на трудное во-
енное время. При-
шлось ей служить в 
действующей армии в 
частях Тихоокеанского 
флота в воинском зва-
нии «старший крас-
нофлотец». С шуткой 
вспоминала, что ко-
мандир части называл 
ее «дизелек» за ее 
сибирский характер, 
силу и выносливость. 
Уже после войны они с мужем, тоже 
военным, были направлены для 
прохождения дальнейшей службы 
в Пермь. И с тех пор, как говорит 
Татьяна Яковлевна, она «опермя-
чилась». Работала на Пермском 
электротехническом заводе теле-
фонисткой в цехе связи в очень 
дружном коллективе. Много лет 
прошло с тех пор, как Татьяна 
Яковлевна находится на заслужен-

ном отдыхе, состоит в ветеранской 
организации ООО «ИОЛЛА». И за 
эти годы она никогда не чувствова-
ла себя забытой. 
От имени администрации ООО 
«ИОЛЛА» и Совета ветеранов 
Н.И.ЗЫРяНОВА вручила ей по-
дарок и памятный адрес с пожела-
ниями активного долголетия, се-
мейного тепла и прекрасного на-
строения. 

Надежда ИВАНОВА. 

Хотите долго жить?
Будьте оптимистом! 

Есть у нас в районе отдел ТУ Мин-
соцразвития Пермского края по 
городу Перми, раньше он называл-
ся отделом социальной помощи 
населению. Вот туда я и направи-
лась, чтобы выяснить, как же госу-
дарство в целом и регион в част-
ности поддерживают своих малои-
мущих граждан. 
На мои вопросы ответила на-
чальник отдела е.В. ПОПОВА. 
– Елена Васильевна, в этом 
году добавились ли еще какие-
то социальные выплаты из 
бюджета в поддержку малоиму-
щих слоев населения? 
– Да. С 1 января этого года к много-
численным видам детских пособий, 
а их более 13, добавилась новая 
выплата. В соответствии с поста-
новлением Правительства Перм-
ского края семьям, имеющим детей 
в возрасте от 2 до 3 лет, среднеду-
шевой доход которых ниже про-
житочного минимума, установлен-
ного в Пермском крае, т.е. ниже 
6690 рублей, при обращении в 4 
квартале 2012 года назначается 
единовременное социальное посо-
бие. На тех же условиях осущест-
вляем выплаты беременным рабо-
тающим женщинам. Размер посо-
бия составляет 1920 рублей и 1996 
рублей соответственно. С начала 
года за назначением единовремен-
ной выплаты по семьям с детьми в 
возрасте от 2 до 3 лет обратилось 
227 заявителей и 8 беременных 
работающих женщин. 
– Слышала об инициативе За-
конодательного Собрания вы-
давать региональный материн-
ский капитал на третьего и 
последующего ребенка… 
– С 17 августа этого года в целях 
реализации Закона Пермского края 
«О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имею-

щих детей» в отделе начался 
прием заявлений на выдачу серти-
фикатов на региональный мате-
ринский капитал. Прием заявлений 
будет осуществляться до 31 дека-
бря 2015 года. Выдается сертифи-
кат однократно. Стоимость его в 
2012 году составляет 100 000 ру-
блей, но предусмотрена ежегодная 
индексация. Срок реализации сер-
тификата 6 месяцев, но не ранее, 
чем по истечении 2 лет со дня 
рождения третьего или последую-
щих детей и не позднее 30 июня 
2016 года. Заявитель должен про-
живать на территории Пермского 
края на момент рождения ребенка 
не менее 5 лет и являться гражда-
нином РФ. 
Сегодня возможно реализовать 
сертификат на строительство, ре-
конструкцию жилого помещения, а 
также на погашение ипотеки. В 
ближайшее время возможно рас-
ширение этого списка. Всего к нам 
обратилось 66 граждан, выданы 
сертификаты 33 гражданам. 
– Есть ли что-то новое, касаю-
щееся выплат военнослужа-
щим, получившим травму или 
погибшим при исполнении во-
инского долга. 
В феврале 2012 года Правитель-
ством РФ принято Постановление, 
которым утверждены Правила вы-
платы ежемесячной денежной 
компенсации, установленной Фе-
деральным законом «О денежном 
довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных вы-
плат», военнослужащим, гражда-
нам, призванным на военные сбо-
ры, получившим инвалидность 
вследствие военной травмы, и 
членам их семей. 
Функции по назначению компенса-
ции гражданам из числа вышеназ-
ванных, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсион-
ным фондом РФ, возложены на 
органы социальной защиты насе-
ления. Иным гражданам, компен-
сация назначается по месту полу-
чения пенсии – МВД, МО, ФСБ. 
Компенсация назначается в сле-
дующих размерах: инвалиду  
I группы – 14 000 рублей, инвалиду 
II группы – 7 000 рублей, инвалиду 
III группы – 2 800 рублей. 
Компенсация назначается со дня 
возникновения права на нее – с 
момента установления инвалид-
ности или смерти военнослужаще-
го, но не ранее, чем с 1 января 2012 
года. Вдовам при отсутствии несо-
вершеннолетних детей – 50% от 
суммы компенсации самому инва-
лиду. Ежемесячная денежная 
компенсация может выплачивать-
ся каждому члену семьи индивиду-
ально. 
Всего с начала выплат к нам об-
ратились 137 граждан. Подробную 
консультацию о наличии права на 
получение компенсации можно по-
лучить, позвонив по телефону: 
215-05-63. 
– Не так давно наша газета 
печатала данные о долгожите-
лях нашего района. Оказывает-
ся, среди них немало людей, чей 
возраст «перевалил» за 90 
лет. 
– Да, и начиная с июня на наш 
отдел возложена почетная мис-
сия – поздравление 90, 95-летних 
юбиляров, чей жизненный путь 
был связан с Великой Отече-
ственной войной. Приходим не с 
пустыми руками – с поздрави-
тельными открытками за подпи-
сью Президента РФ и небольши-
ми подарками. Всего поздравили 
уже 58 юбиляров. 
– Спасибо, Елена Васильевна, за 
содержательное интервью. 
Держите нас в курсе всех новых 
постановлений, касающихся 
социальной поддержки населе-
ния. А мы с удовольствием 
донесем их до читателя. 

Лариса КуЗНеЦОВА. 

Для семей и детей 

На столах холла привольно раз-
леглись кошки – самые разные: 
пушистые и не очень, веселые и 
грустные, игривые и трогательные. 

Здесь и деревянные статуэтки, и 
керамические развеселые коты, и 
фарфоровые строгие кошки – 
«сфинксы»… А как необычна кош-

ка, сплетенная из тростника! 
Есть мягкие киски – подуш-
ки, сшитые своими руками, 
и дорогие, приобретенные 
на выставках изделий 
декоративно-прикладного 
кошачьего искусства. 
Кошки заполнили и стену: 
вот на фото полосатая охот-
ница замерла в траве, на 
следующем снимке в ее 
зубах уже желанная добыча 
– мышь. А здесь – загадоч-
ная кошачья улыбка, рядом 

– милые котята, пушистые и за-
бавные… 
Все это «кошачье» разнообразие 
собралось в одном месте неспро-
ста: как рассказала нам председа-
тель ТОС Марина СЫСОЛИНА, в 
микрорайоне «Карпинский» живут 
увлеченные люди, которые соби-
рают коллекции самых разнообраз-
ных изображений кошек.Таких 
людей немало, и увлечению их уже 
не один год. В коллекциях накопи-
лось множество экспонатов – и, 
конечно, хочется поделиться своим 
богатством с окружающими. 
 Описывать все это кошачье много-
образие – дело бесполезное. Луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз 
прочитать. А потому – приходите и 
посмотрите сами. Возможно, и вы 
после этого станете коллекционе-
ром кошек! Адрес выставки: ул. 
Самолетная, 52, ТОС «Карпин-
ский». И что особенно замечатель-
но – вход свободный! 

Анна ФеДОСееВА. 

Сроки уплаты уже прошли в ноябре 
2012 года. 
Если вы не уплатили своевременно 
налоги и готовы встретить Новый 
год без долгов, для уточнения сум-
мы задолженности и формирова-
ния платежного документа пред-
лагаем воспользоваться электрон-
ными сервисами на сайте Феде-
ральной налоговой службы (www.
nalog.ru), Управления ФНС по 
Пермскому краю (www.r59.nalog.
ru): «Узнай свою задолженность». 
Сервис «Узнай свою задолжен-
ность» предоставляет пользовате-
лям возможность осуществлять 
поиск информации о задолженно-
сти по имущественному, транс-
портному, земельному налогам, 
налогу на доходы физических лиц 
(только для физических лиц, граж-
дан РФ) и распечатать платежный 
документ (извещение) по форме № 
ПД (налог). Вводятся: ИНН, ФИО, 
регион. Для пользования сервисом 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» необхо-
димо получить пароль – для этого 
можно подойти в любую Инспекцию 

города (отдел работы с налогопла-
тельщиками) с удостоверением 
личности для подачи заявления. 
Часы работы: понедельник, среда 
– с 8.30 до 17.30; вторник, четверг 
– с 8.30 до 20.00; пятница – с 9.00 
до 16.30; каждая вторая и четвер-
тая суббота месяца – с 10.00 до 
15.00. Можно направить заявление 
почтой. 
Бесплатно получить информацию 
о состоянии расчетов с бюджетом 
для всех жителей Пермского края 
можно и по телефонам саll-центра 
краевого налогового управления: 
211-47-17, 8-800-100-5901. 
Звонок на телефон 8-800-100-5901 
на всей территории Пермского края 
и Российской Федерации бесплат-
ный. 
Непременное условие получения 
информации о задолженности 
физическим лицом – нужно назвать 
фамилию и имя, а также свой 
ИНН. 

ИФНС по Индустриальному 
району г. Перми. 

В новый год – без долгов 
ИФнС по Индустриальному району г. Перми напоминает, что граж-
данам, имеющим в собственности земельные участки, дома, кварти-
ры, транспорт, иное имущество, необходимо уплатить имущественные 
налоги. Без кота жизнь пуста! 

Так назвали свою необычную выставку в ТоС «Карпинский». И, дей-
ствительно, давний спутник человека – кошка – постоянно присутству-
ет в нашей жизни и украшает ее. Думаю, редко найдется человек, в 
доме которого никогда бы не жила эта грациозная и ласковая краса-
вица. Кстати, возможно, коллекционирование изображений кошки 
– это выход для тех, кто не может себе позволить завести в своем доме 
кошку живую. 


