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 Наш календарь

Январь

Репертуар кинолектория
на январь  

ДК имени Ю. А. Гагарина
14 января. Демонстрация видеофильма «Волга-
Волга».
21 января. Лекция на тему «Проблемы внутренней 
политики России». Лектор – доктор исторических 
наук, профессор кафедры «Государственное 
управление и история» ПНИПУ Б.И. ПОВАРНИ-
ЦЫН.
28 января. Лекция на тему «Стиль и красота му-
дрости». Лектор – директор модельного агентства 
«Лик-стар» Е.В. ИВАНОВА.

Начало сеансов в 11.00.

Вход свободный.

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
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1 января – Новый 
год 
7 января – Рождество
Христово
12 января – День
прокуратуры РФ
13 января – День российской 
печати
14 января – Старый
Новый год
19 января – Крещение
Господне
21 января – День объятий
22 января – День дедушки
25 января – День студентов 

(Татьянин день)
26 января – Междуна-

родный день таможен-
ника

В ЗС Пермского края

К новогоднему столу
Хозяйке на заметку

Любителям экзотики

Изменения в региональный закон «О ветеранах 
труда Пермского края» утверждены на пленарном 
заседании Законодательного Cобрания Пермского 
края. По предложению губернатора Пермского края 
Виктора БАСАРГИНА, закон дополнен нормой о 
выдаче ветеранам труда нагрудного знака единого 
образца. Расходы на него предусмотрены в бюд-
жете региона в рамках госпрограммы «Социальная 
поддержка граждан Пермского края».
– По состоянию на 1 сентября звание «Ветеран 
труда Пермского края» присвоено 28 тысячам 
граждан, – отметила министр социального разви-
тия Пермского края Татьяна АБДУЛЛИНА. – Еще 
90,5 тысяч граждан имеют право на присвоение 
этого звания.
Министр подчеркнула, что вопрос выдачи нагруд-
ных знаков обсуждался с советами ветеранов, и 
они поддержали эту инициативу.
Добавим, ранее ветеранам труда выдавались лишь 
удостоверения установленного образца, которые 
гарантируют предоставление мер социальной под-
держки.

www.perm.ru

Пермским ветеранам 
труда выдадут 

нагрудные знаки
С 2014 года ветераны труда, живущие в При-
камье, будут получать нагрудные знаки. Соот-
ветствующий закон приняли депутаты Законо-
дательного Собрания Пермского края.

Салат Подкова
 
Ингредиенты: филе куриное – 2 шт., яйцо 
куриное – 4 шт., морковь – 200 г, майонез 
– 300 мл, сыр твердый – 150 г, лук крас-
ный – 1 шт. 
Куриное филе отвариваем, остужаем и 

режем мелкими кубиками. Лук, отварен-
ную морковь, яйца режем кубиками. Сыр 
натираем на терке.
Теперь все продукты укладываем на 
блюдо в форме подковы, смазывая каж-
дый слой майонезом. Украсить верх са-
лата можно консервированной кукурузой, 
болгарским перцем, зеленью, мелко на-
резанными оливками, огурчиками.

Курица
с секретом 

 
Ингредиенты: курица – 1 шт., сыр – 150 г, 
шампиньоны – 350 г, лук – 200 г, петруш-
ка, подсолнечное масло, чеснок – 3 зуб-
чика, майонез, соль.
Измельчаем мелко грибы и лук, обжари-

ваем на подсолнечном масле. На мелкой 
терке натираем твердый сыр и чеснок. 
Петрушку мелко нарезаем. Смешиваем и 
подсаливаем все приготовленные ингре-
диенты. С курицы снимаем кожу и под нее 
ровным слоем выкладываем нашу начин-
ку. Сверху курицу смазываем майонезом 
и запекаем в духовом шкафу один час при 
температуре 190 градусов. Курица с се-
кретом готова. Приятного аппетита!

www.perm.ru

Талисманом 2014 года является Cиняя 
Деревянная Лошадь. Чтобы порадовать 
хозяйку, встречать год Лошади лучше в 
таких цветах – синий, голубой и зеленый. 
Этот оттенок призывает человека глубоко 
поразмыслить над смыслом жизни и по-
знать истину. Уделите внимание ориги-
нальным и выразительным деталям – за-
колкам, бусам, кулонам и, конечно же, 
туфлям. Лошадь очень импонирует чер-
ному жемчугу и кольцу с аквамарином.
Стихия года Лошади – дерево, поэтому 
его характеризуют – практичность, 
вспыльчивость и неумеренность. Когда 
будете встречать год Лошади, необходи-
мо наметить цель, а затем направить 
энергию и силы на ее достижение. 
Лошадь – животное, которое почитается 
во многих культурах. Ее уважают и любят 
за благородство, выносливость и добро-
ту. Древние китайские астрологи считали 
лошадь символом природной энергии и 
огромной физической силы.

Год Синей Лошади по прогнозам должен 
быть динамичным, как и его талисман. 
Между прочим, деревянных лошадок ха-
рактеризует великодушие, мягкость харак-
тера, доброта и яркое воображение. 
В преддверии Нового года, точнее 31 
декабря, сделайте генеральную уборку. 
Уделите особое внимание сантехнике, 
так как существует поверье, что с под-
текающей водой из кранов убегает благо-
получие. Лошадь по своей природе 
оптимистична и жизнерадостна. Она обо-
жает простор, сборища и яркие развле-
чения, поэтому перед тем как встречать 
год Лошади, за несколько дней до торже-
ства сходите в кино, театр или на кон-
церт. 
Помните, что добродушное животное – 
Лошадь, сильно привязана к дому и се-
мье. Значит, встречать год Лошади жела-
тельно с близкими родственниками и в 
веселой компании. 
Встречать год Лошади нужно с белоснеж-

ными салфетками. Они не обязательно 
должны быть накрахмаленными. На ново-
годнем столе отлично будут смотреться 
вегетарианские салаты, десерт – овсяное 
печенье и яблочный пирог. 
Амулетом надвигающегося года являет-
ся, конечно же, подкова. Ее рекоменду-
ется повесить на входную дверь. Нежный 
звон колокольчиков-бубенчиков будет 
всегда напоминать о добром празднике 
и «стоять» на страже домашнего спокой-
ствия.

http://astrorok.ru

Встречайте! Год Лошади
Правда, вступит он в свои права с 31 января 2014 года и продлится по 18 
февраля 2015 года. 

– Открытие нового отделения 
«АЛЬФА-БАНКА» – это важное 
решение для развития сети Банка в 
Перми, так как Индустриальный 
район – крупнейший район города 
со своей богатой историей, инфра-
структурой, промышленностью, 
интересными людьми. 
Наше отделение отличает индивидуальный подход к клиенту 
и готовность предложить оптимальное финансовое решение 
для каждой ситуации. Мы работаем как с физическими ли-
цами, так и юридическими, включая индивидуальное (VIP) 
обслуживание. В отделении «Альфа-Банка», расположенном 
по адресу ул. Мира, 11, вас ждут: интересные бонусные про-
граммы, депозиты, льготное кредитование, оформление 
кредитных карт с беспроцентным периодом 100 дней. Также 
мы расскажем, как можно сохранить, накопить и приумножить 
Ваши денежные средства, куда выгодно вложить.
По итогам 4-х месяцев работы отделения более 95% наших 
клиентов оценивают обслуживание в Банке как лучшее. 

Ждем Вас по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 11
(342) 201-07-93, 201-09-26

Режим работы: пн-сб с 9.00 до 20.00
без перерыва, вс – выходной.

Руководитель отделения
«Альфа-банка»

Дмитрий Кочетков
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Событие

С новым
детским садом!

Новостей подобного рода не было в нашем районе уже давно: по адресу Не-
фтяников, 22а открылся новый детский сад с символичным номером 1! В его 
торжественном открытии приняли участие гости самого высокого уровня: полно-
мочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил БАБИЧ, губернатор 
Пермского края Виктор БАСАРГИН, президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит АЛЕК-
ПЕРОВ,  Глава города Перми Игорь САПКО. 

Дорогие друзья! 
Еще немного, и наступит Новый 2014 год. И чем ближе 
всем нам знакомый с детства бой курантов, тем больше в 
нашей душе незабываемого чувства и ощущения Праздника.
С новым годом все мы связываем наши большие надежды 
на новые деловые и личные успехи, достижение постав-
ленных целей и изменения к лучшему. 
Пусть это чудесное чувство останется с вами долгое 
время! Пусть ваши надежды оправдаются, а жизнь на-
полнится светом и уверенностью в завтрашнем дне!
Прошедший год стал для всех нас годом интенсивного 
развития,  наработки нового опыта, насыщенным важны-
ми событиями в личной и профессиональной жизни. 
Желаем, чтобы они стали залогом вашего процветания 
и благополучия и в дальнейшем.
Здоровья, гармонии и всего самого хорошего вам и вашим 

близким! 
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Ваш «Новомет»

Отдохнем!
Утвержден график праздничных дней на 2014 год. Как сообщает «Российская газета», рос-
сияне будут отдыхать на Новогодние каникулы с 1 по 8 января включительно.
На День защитника Отечества выходными днями будут 22 и 23 февраля. В марте россияне 
гуляют с 8 по 10 число включительно.
Майские праздники, как и в этом году, будут с перерывом на работу. Отдых с 1 по 4 и с 9 по 
11 мая включительно.
На День России жители страны отдохнут целых четыре дня подряд – с 12 по 15 июня и 
столько же в ноябре на День народного единства – с 1 по 4 ноября.

С Новым годом! 
Дорогие друзья!
Приближается один из самых замечательных и любимых всеми праздников – Новый год.
Оценивая события уходящего года, мы, прежде всего, вспоминаем о своих родных и 
близких, о том, что удалось сделать за этот год, какие радостные и 
грустные моменты произошли в нашей жизни, ставим перед собой новые 
цели на будущее. В ожидании чуда под бой курантов очень надеемся, 
что следующий год будет удачным и благополучным для каждого из 
нас, для нашего района, города, страны. А успех во многом за-
висит от наших действий, от того, что каждый из нас 
сделает для своей семьи, своего коллектива и родного 
района.
Пусть наступающий год оправдает наши на-
дежды, исполнит заветные мечты и принесет 
много счастья. Пусть он станет для всех нас 
временем воплощения в жизнь самых смелых пла-
нов и конструктивных идей. Пусть в праздники 
и в будни мы будем с теми, кто нам дорог, в наших 
домах будет тепло и уют, а в семьях – любовь и 
радость!
Будьте счастливы! С Новым годом!

Геннадий ШИЛОВ,
генеральный директор

ЗАО «Сибур-Химпром»,
депутат ЗС Пермского края.

Александр ИВАНОВ,
глава администрации
Индустриального
района.

Игорь ДеУЛИН, 
председатель Совета

директоров предприятий 
Индустриального района.

А началось все с четырехстороннего со-
глашения, которое подписали власти го-
рода Перми и Пермского края, ОАО  
«ЛУКОЙЛ» и фонд региональных социаль-
ных программ «Наше будущее». Тогда 
было решено совместными усилиями по-
строить новое дошкольное учреждение, 
соответствующее по своему проекту и 
оснащению самым современным образо-
вательным стандартам. 
Прошло совсем немного времени – и вот 
уже яркое, нарядное трехэтажное здание 
радует глаз. На первом этаже разместят-
ся три ясельные группы, а на втором и 
третьем – еще по пять групп для дошколят 
постарше. Кроме светлых и просторных 
групп малышей ждут актовый, музыкаль-
ный и спортивный залы, изостудия, мас-
сажный и физиотерапевтический кабине-
ты, кабинеты узких специалистов и даже 
компьютерный класс, зимний сад и бас-
сейн!
Не скучно будет ребятишкам и на прогул-
ках: со стен 13-ти просторных теневых 
навесов смотрят герои любимых муль-
тфильмов, установлены горки, машинки, 
лесенки и другие малые формы. Сейчас 
на площадках лежит снег, но под ним – 
весной это увидят все – выстелен травя-
ной ковер. Живая изгородь отделяет 
площадки друг от друга. Возле крыльца 
– элементы ландшафтного дизайна. 
– В новом детском саду для малышей, 
для их полноценного воспитания и об-
разования созданы замечательные усло-
вия! Мы очень рады, что первый опыт 
государственно-частного партнерства 
был реализован именно в нашем Инду-

стриальном районе, — отметила руково-
дитель отдела образования района Свет-
лана ОБОРИНА. – От имени всех буду-
щих воспитанников и их родителей хочу 
сказать огромное спасибо компании 
«ЛУКОЙЛ» и особенно руководству пред-
приятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», которое курировало стройку, 
а также строителям – за качественную 
и оперативную работу.
Кстати, благоустройство коснулось не 
только территории самого детского сада, 
но и всего прилегающего квартала: здесь 
обновили и покрасили фасады домов, от-
ремонтировали проезды и тротуары, обу-
строили детскую площадку, посадили 
деревья и установили новые скамейки и 
урны. Теперь двор, в центре которого раз-
местился детский сад, просто не узнать! 
Сейчас новый детский сад проходит ли-
цензирование, но уже совсем скоро 260 
дошколят наполнят его стены звонкими 
голосами, а для 260 семей решится, на-
конец, проблема – «куда пойти учиться» 
их малышу! 
Остается добавить, что в ходе своего 
визита в Пермь президент компании «ЛУ-
КОЙЛ» Вагит АЛеКПеРОВ подписал с 
губернатором Пермского края Виктором 
БАСАРГИНЫМ протокол о взаимодей-
ствии края и ОАО «ЛУКОЙЛ» в 2014 году. 
Объем благотворительной деятельности 
компании, направленной на социально 
значимые объекты и мероприятия на тер-
ритории края, в 2014 году достигнет 820 
миллионов рублей. А значит, – вполне 
возможно, что подобное открытие – не 
последнее!

Ольга ЖИДКОВА
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Вести

От службы 01

Новые технологии
Производство

Молодежный конкурс

«Сибур-Химпром» принял участие в V городском конкурсе профес-
сионального мастерства среди молодых рабочих предприятий горо-
да Перми «Рабочий – это звучит гордо!». От предприятия в номина-
ции «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания» был заявлен один участник – Сергей Витальевич АНИКИН. 
По результатам конкурса Сергей АНИКИН занял почетное  
2 место! Соревнование состояло из выполнения теоретических и 
практических заданий, содержание которых соответствовало госу-
дарственному образовательному стандарту. В теоретической части 
участники проходили тестирование из 50 вопросов. В практической 
– выполнение монтажа по заданной схеме за установленное  
время.

«УРАЛХИМ» и Stamicarbon разработают новую техно-
логию производства карбамида.

Знакомьтесь: Мистер и Мисс «ЛУКОЙЛ»
Во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина состоялся ежегодный мо-
лодежный конкурс «Мистер и Мисс «ЛУКОЙЛ». На этот раз ме-
роприятие прошло в формате «ТV-шоу».

Сергей Аникин –
один из лучших рабочих Перми

Конкурс был организован Департаментом по 
культуре и молодежной политике администра-
ции г. Перми и проводился на базе государ-
ственного образовательного учреждения 
«Пермский техникум профессиональных и 
информационных технологий». 
Поздравляем Сергея АНИКИНА и его настав-
ника – мастера участка Сергея Владимиро-
вича ВЯТКИНА с победой и желаем новых 
трудовых свершений! 

Сотрудники предприятия – инже-
нер по экологии Павел КОЛКУ-
ТИН и специалист по подбору 
персонала Ирина ШАДРИНА 
рассказали не только об эколо-
гических аспектах развития пред-
приятия, но и о холдинге СИБУР 
в целом. Вниманию ребят и учи-
телей были представлены корпо-
ративные видеоролики, презен-
тация об экологической политике 
СИБУРа. 
В завершение встречи была про-
ведена викторина по вопросам 
экологии. Организаторы отмеча-
ют, что интерактив получился 
очень полезным и интересным 

для обеих сторон. Участники уро-
ка задали много актуальных во-
просов, проявили свою эрудицию 
в викторине и были приятно удив-
лены подарками от ЗАО «Сибур-
Химпром». После мероприятия 
учащиеся сообщили, что посыл 
«Сибур – формула будущего» 
впечатлил их и в будущем они 
хотели бы стать его последовате-
лями. А учителя пожелали, чтобы 
такие встречи проводились чаще, 
пригласив сотрудников «Сибур-
Химпрома» посетить и их шко-
лы.

Ирина ШАДРИНА

Урок экологии
В рамках работы по профориентации специалистами ЗАО «Сибур-
Химпром» был организован и проведен урок экологии для учеников 
10-х классов школы № 108 и педагогов химии Индустриального 
района г. Перми. Проводить подобные уроки стало уже доброй 
традицией, занятия успели завоевать заслуженную популярность. 

– закройте балконы, окна, форточки, 
чтобы максимально снизить возмож-
ность возникновения пожаров от пи-
ротехнических изделий или от не 
потушенного окурка, брошенного с 
верхнего этажа; отключите все элек-
троприборы от источника питания.

Пиротехника – не только красочное 
представление и радостное на-
строение праздника, но и огромная 
опасность вашему здоровью, а также 
здоровью ваших близких и особенно 
детей. Напоминаем вам, что минут-
ное удовольствие нередко оканчива-

ется настоящим кошмаром: со 
страшными ожогами и тяжелейшими 
механическими повреждениями рук, 
глаз и лица.
Перед тем как запускать фейер-
верки стоит соблюдать правила 
техники безопасности: перед за-
пуском пиротехнического изделия 
внимательно прочитайте инструкцию 
по эксплуатации, указанную на упа-
ковке; тщательно закрепите пиротех-

ническое изделие, предварительно 
присыпав его снегом. На расстоянии 
вытянутой руки подожгите фитиль и 
в срочном порядке удалитесь на 
безопасное расстояние, указанное в 
инструкции или на 6-7 метров; рас-
стояние от пиротехнического изде-
лия до ближайших строений должно 
быть не менее 20 метров; ни в коем 
случае не наклоняйтесь над зажжен-
ным пиротехническим изделием; 
если по какой-то причине изделие не 
сработало, не пытайтесь его запу-
стить снова. 
При украшении елки необходимо 
соблюдать правила пожарной безо-

пасности, которые очень просты: 
елка должна быть закреплена и сто-
ять на устойчивом основании; нель-
зя использовать для ее украшения 
бумажные, ватные игрушки, свечи; 
бенгальские огни, свечи и хлопушки 
следует зажигать только под контро-
лем взрослых. 
Дорогие родители! Строго контро-
лируйте поведение детей в дни 
зимних каникул!

Пожарная охрана 
Индустриального района. 

Телефон 2-26-02-92

Компания «УРАЛХИМ», ведущий 
российский производитель азотных 
удобрений, подписала соглашение 
о совместной разработке техноло-
гии синтеза карбамида с компанией 
Stamicarbon, мировым лидером в 
области разработки и лицензиро-
вания технологий производства 
карбамида.
Результатом договоренностей 
должно стать создание новой тех-
нологии, которая будет доступна 
для коммерческого применения по 
всему миру. В ее основу положены 
как интеллектуальная собствен-
ность Stamicarbon, так и результа-
ты совместных исследований 
«УРАЛХИМа» и химического фа-
культета Московского государ-
ственного университета. Разработ-
ки в области концепции 100% кон-
версии CO
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 ведутся «УРАЛХИМом» 

и химфаком МГУ с 2008 года. Но-

вая технология позво-
лит получать карба-
мид более высокого 
качества с меньшими 
капитальными затра-
тами. 
В рамках реализации 
совместного проекта 
компания «УРАЛ-
ХИМ» построит по 
проекту Stamicarbon 
пилотную установку с 
использованием но-
вых технологий на производствен-
ной площадке пермских «Мине-
ральных удобрений» (Пермский 
край). В случае положительных 
результатов работы пилотной 
установки Stamicarbon приступит к 
базовому проектированию про-
мышленного производства. 
– Это один из уникальных приме-
ров в новой российской истории, 

когда ведущая западная инжини-
ринговая компания использует 
опыт и научные разработки рос-
сийских производителей и науч-
ных учреждений, – заявил декан 
химического факультета МГУ, ака-
демик РАН Валерий ЛУНИН.

Департамент по связям  
с общественностью 

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 

Новый год встречай с умом,
чтобы не сгорел твой дом! 

Во избежание печальных последствий, если вы покидаете свое 
жилище на долгое время, уезжаете за пределы города, будьте 
внимательны:

Эпатажные, яркие, зажигательные 
образы предстали перед зритель-
ным залом на первом конкурсном 
этапе «Один в один». Элтон Джон 
и Леди Гага, Анастасия Волочкова 
и Николай Басков, Тимур Родригез 
и Нюша, Ксения Собчак и Тимати 
– всего девять пар с предприятий 
группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
крае блистали на сцене. Ребята 
стремились к максимально точно-
му перевоплощению в известных 
героев и у них это, бесспорно, по-
лучилось.
– Конкурс «Мистер и Мисс «ЛУ-

КОЙЛ» – замеча-
тельная традиция. 
Каждый год моло-
дежь ждет его с 
нетерпением, – 
р а с с к а з ы в а е т 
Элина КОВИНО-
ВА ,  начальник 
управления по ра-
боте с персоналом 
и административ-
н ы м  в о п р о с а м 
ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегаз-
переработка». – 
Для участников – 
это отличная воз-
можность  рас -

крыть свой творческий потенциал, 
продемонстрировать свои талан-
ты. Как организаторы мы постара-
лись сделать настоящее шоу и, 
пожалуй, зрители это оценили. 
Жюри во главе с Сергеем ФеДО-
ТОВЫМ, художественным руково-
дителем пермского театра «У Мо-
ста», учитывало не только арти-
стизм и креативность участников, 
но и то, как в выступлениях была 
раскрыта специфика предприятий, 
на которых трудятся конкурсанты.
Вторым испытанием для участни-
ков стало интеллектуальное шоу 

«Самый умный», где они проявили 
как эрудицию и быстроту реакции, 
так и чувство юмора.
Хореографические навыки приго-
дились молодым сотрудникам на 
завершающем конкурсном этапе 
– «Танцы со звездами». 
– Мы полтора месяца готовились, 
репетировали движения, занима-
лись с педагогом по вокалу, созда-
вали костюмы! – поделилась впе-
чатлениями Татьяна ГОРДИНА, 
экономист группы экономического 
и бюджетного планирования 
«ЛУКОЙЛ-ПНГП», примерившая на 
себе образ Бритни Спирз. Партне-
ром американской поп-дивы стал 
Элвис Пресли, он же евгений 
ЖеБеЛеВ. Кстати, в этом году 
молодой газопереработчик уже 
отличился на международном  
конкурсе профмастерства ОАО  
«ЛУКОЙЛ», где завоевал третье 
место среди товарных операторов. 
И именно этот дуэт отличился на 
танцевальном этапе, представив 
зрителю необычную и очень трога-
тельную историю любви. Черно-
белый танец теней покорил зал и 
жюри. 
По сумме баллов, набранных за 
все творческие конкурсы, евгений 
ЖеБеЛеВ  и Татьяна ГОРДИНА 
были удостоены заветных титулов 
«Мистера и Мисс «ЛУКОЙЛ»-
2013». 

елена Дмитриева. 
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Вести из школ

Ура! У нас каникулы!

Из жизни ТОСов

Для самозанятого населения

«Моя мама – лучше всех!»
В канун Дня матери в школе № 91 прошла декада материнства и 
детства. В мероприятиях, приуроченных к Международному дню 
матери приняли участие все учащиеся с 1-го по 11-й класс.

Ставка снижена
С 2014 года снижается ставка страховых взносов для плательщи-
ков страховых взносов из числа самозанятого населения (индиви-
дуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и другие физические лица, уплачи-
вающие страховые взносы в фиксированном размере).

«Ипподром» 
ТОС «Ипподром» – один из самых «юных» на территории нашего 
района, он был создан чуть больше двух лет назад. Ядром Совета 
стал педагогический коллектив школы № 75 (теперь 102), в него 
вошли председатель совета ветеранов педагогического труда Ва-
лентина Васильевна СТЕРЛЯГОВА и активист общества инвалидов 
Индустриального района Ирина Васильевна ГЕЛЬБИЧ. Председа-
телем избрали завуча школы Светлану Владимировну ТЕТЕРИНУ 
– и работа началась.

В Индустриальном районе на се-
годняшний день на учете состоит 
свыше 5 тыс. плательщиков из 
числа самозанятого населения. 
Сумма страховых взносов, упла-
ченных предпринимателями в ПФР 
за прошлый год, составила 66 млн. 
рублей. 
С 2014 года размер страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование для самозанятого 
населения, чья величина дохода за 
расчетный период не превышает 
300 тыс. рублей, будет рассчиты-
ваться исходя не из двух, а одного 

минимального размера оплаты 
труда (МРОТ).
Для тех, чья величина дохода пре-
вышает 300 тыс. рублей, размер 
страхового взноса будет исчислять-
ся исходя из одного МРОТ плюс 1% 
от суммы превышения величины 
фактически полученного предпри-
нимателем величины дохода за 
расчетный период. При этом, сумма 
страховых взносов не может быть 
более размера, определяемого как 
произведение восьмикратного 
МРОТ, установленного федераль-
ным законом на начало финансо-

вого года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа стра-
ховых взносов в ПФР (Федераль-
ный закон от 24.07.2009 года № 
212-ФЗ), увеличенного в 12 раз.
Внесены изменения и в сроки упла-
ты страховых взносов самозанятым 
населением. Страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхо-
вание в фиксированном размере, 
определяемом как произведение 
МРОТ, установленного федераль-
ным законом на начало финансо-
вого года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и та-
рифа страховых взносов 
в ПФР, установленного 
Федеральным законом № 
212-ФЗ, увеличенное в 12 
раз, уплачиваются само-
занятым населением до 

31 декабря расчетного периода, 
начиная с 1 января 2014 года неза-
висимо от дохода.
Если у плательщика страховых 
взносов из числа самозянятого 
населения величина дохода за 
расчетный период свыше 300 000 
рублей, то 1% от суммы превы-
шения величины фактически по-
лученного предпринимателем до-
хода за расчетный период, он 
обязан уплатить в срок до 1 апреля 
года, следующего за отчетным.
При этом представители самоза-
нятого населения (за исключением 
глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств) по-прежнему будут осво-
бождены от представления отчет-

ности в Пенсионный фонд. Эта ка-
тегория платит страховые взносы 
на обязательное пенсионное стра-
хование и на обязательное меди-
цинское страхование исходя из 
фиксированного размера.
Сумма обязательных платежей в 
систему обязательного пенсионно-
го страхования для самозанятого 
населения в 2013 году рассчитыва-
ется исходя из двух МРОТ и со-
ставляет (см. таблицу). 
Страховые взносы за 2013 год не-
обходимо уплатить до 31 декабря 
2013 года.

Управление ПФР
в Индустриальном районе  

г.Перми

В ПФР для лиц 1966г.р.  
и старше

на страховую часть 2*5205 *26%*12 = 32479,20 руб.

В ПФР для лиц 1967г.р.  
и моложе

на страховую часть 2*5205 *20%*12 = 24984,00 руб.
на накопительную часть 2*5205*6%*12=7495,20 руб.

В ФОМС 5205 * 5,1% * 12 = 3185,46 руб.

Свою главную задачу активисты 
ТОСа видят в создании более ком-
фортной среды в микрорайоне, 
причем добиваются этого совмест-
но с самими жителями. Именно 
мнение жителей микрорайона бе-
рется за основу при составлении 
перспективного плана работы со-
вета, а это и культурно-массовая, 
и спортивно-оздоровительная ра-
бота, и благоустройство в микро-
районе, и работа с подростками, и, 
конечно же, экологическое направ-
ление – оно традиционно является 
основным в деятельности школы.
Важнейшим направлением члены 
Совета считают работу именно с 
молодежью. Здесь считают – па-
триотическое воспитание молоде-
жи начинается с детства, оно 
строится на примерах бабушек и 
дедушек, мам и пап, и для знаком-
ства с этими примерами проводят 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, труженика-
ми тыла. Но воспитание должно 
быть деятельным – и вот уже опе-
рация «Забота» стала постоянно 
действующей. Силами молодежи 
на территории микрорайона орга-
низовано «Тимуровское движе-
ние». А как важна такая забота – 
понятно всем! Молодежь помогает 
престарелым гражданам справ-
ляться с повседневными делами: 
помыть посуду и полы, сходить в 
магазин за продуктами. Повышен-
ное внимание проявляется к оди-
ноким пенсионерам: для них часто 
устраиваются встречи, праздники, 
поездки.
Количество подростков и молоде-
жи, постоянно занимающихся при 
ТОСе, увеличивается с каждым 
годом. Уже сформировался моло-
дежный совет – это активные ребя-
та, организаторы занимательных 
дел. Совместно со школой и спе-
циалистами детской комнаты ми-
лиции они ведут работу, направ-
ленную на профилактику алкого-
лизма и наркомании, социальную 
адаптацию молодежи: проводят 

беседы, приглашают специалистов 
– наркологов и психологов из ва-
леологического центра, занимают-
ся организацией досуга подростков 
и молодежи микрорайона. Спор-
тивные состязания, футбол, стрит-
бол, участие в экологических про-
ектах «Охота на пластик», «Речная 
лента» – все это помогает отвлечь 
ребят от улицы, сформировать у 
подростков навыки здорового об-
раза жизни. На базе ТОСа ежегод-
но работает отряд мэра. И если в 
2012 году в нем трудились 84 че-
ловека, то в 2013 году уже 144 
школьника участвовали в благоу-
стройстве района. А желающих 
заниматься полезным делом было 
еще больше!
Созданы условия и для развития 
местного народного творчества: 
работают кружки по декупажу, ло-
скутной пластике, аппликации, 
мыловарению и др. Рукодельницы 
всех возрастов с удовольствием 
осваивают новые для себя навыки 
и щедро делятся своими умениями 
с соседками по микрорайону. А 
свои работы показывают на вы-
ставках. Кто еще не видел – при-
ходите, полюбуйтесь!
ТОС «Ипподром» работает в тес-
ном контакте с депутатами Законо-
дательного Собрания Пермского 
края Владимиром ЖУКОВЫМ и 
Владимиром НеЛЮБИНЫМ и 
депутатом Пермской городской 
Думы Сергеем ЗАХАРОВЫМ. Их 
помощь, а также партнерские от-
ношения с молодежными и обще-
ственными организациями, ДЮЦ 
«Рифей», ДЮЦ «Луч», центр «Вос-
хождение» дают возможность реа-
лизовывать на территории микро-
района интересные и нужные для 
жителей мероприятия. И если вы 
тоже хотите активно участвовать в 
жизни своего микрорайона – при-
ходите в ТОС, здесь для каждого 
найдется дело по душе. Вас ждут 
по адресу шоссе Космонавтов, 
195.

Ольга ЖИДКОВА

Для учащихся начальной школы про-
шел конкурс рисунков «Моя мама – 
самая красивая». На уроках изобра-
зительного искусства ребята под 
руководством учителя Марины 
Юрьевны ПОМОРЦеВОЙ нарисова-
ли портреты своих мам и изготовили 
подарки для мам на занятиях курса 
по выбору «Витраж».
Для учащихся 5-7-х классов прошел 
конкурс сочинений «Моя мама – луч-
ше всех!». На уроках русского языка 
учащиеся среднего звена под руко-

водством учителей русского языка и 
литературы елены Корниловны 
ИСОБЧУК и елены Владимировны 
ВОЛЬФ написали и красочно офор-
мили сочинения о мамах.
Старшеклассники к Дню матери при-
готовили презентации о своих мамах, 
а учащиеся 9-х классов совместно с 
ЦДТ «Сигнал» сняли фильм «Пода-
рок маме».
23 ноября в нашей школе прошел 
большой праздничный концерт, по-
священный Международному дню 

матери. Зал был украшен работами 
учащихся (рисунками, сочинениями, 
витражами), во время концерта на 
экране транслировались презента-
ции о мамах и был показан фильм. 
На праздник были приглашены мамы 
из каждого класса. Дети пели, танце-
вали, показывали сценки, ученик 6 
«б» класса Артем ПРОХУР сыграл 
на флейте, а по окончании меро-
приятия ученики 8 «б» класса пода-
рили мамам воздушные шары. У всех 
было праздничное настроение!

Галина ФИШеР, 
заместитель директора  

по воспитательной работе 
школы № 91

На Руси всегда встречали Новый год 
весело, с зимними забавами, играми, 
катанием на санях. Не станем и мы 
отступать от этой традиции. Поэтому 
сегодня гость нашей газеты началь-
ник отдела по культуре, спорту и 
молодежной политике администра-
ции Индустриального района Перми 
Ольга АРАНЦеВА. Ей слово:
– Главными точками притяжения в 
районе в зимнее время станут ледо-
вые городки. Опыт прошлых лет по-
казывает, что жители с удовольстви-
ем приходят отдыхать целыми семья-
ми. 
В саду имени В. Миндовского посе-
тителей порадует новогодняя ель с 
ледовым ограждением, горки боль-
шая и для малышей, лабиринт и 
другие ледовые сооружения. Тема-
тика городка – элементы зимних ви-
дов спорта. 
В сквере перед Пермским домом на-
родного творчества «Губерния» 
(бывший ДК Гознак) будет установ-
лена живая новогодняя ель с фигур-
ным ледовым ограждением. Рядом 
разместится каскад оригинальных 
ледяных елей. К 27 декабря будут 
сооружены горки для малышей и 
детей постарше, а также ледяные 
чаши. А вход в Пермский дом народ-
ного творчества «Губерния» украсят 
символы Нового года. 
Традиционно возле Дворца культуры 
имени Ю.А. Гагарина будет установ-
лена живая ель силами ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Администрация района займется 
сооружением ледяного ограждения и 
других элементов ледового город-
ка. 
Жителей Индустриального района 
также ждут новогодние культурно-
массовые и спортивные мероприя-
тия. 
22 декабря в саду имени В. Миндов-
ского прошло праздничное открытие 
ледового городка. Администрация 
района порадовала жителей театра-
лизованной интерактивной програм-
мой. Веселые игры, конкурсы, вы-
ступления артистов – и, конечно, 
отличное настроение всех пришед-
ших на мероприятие, создали атмос-
феру предновогоднего праздника. 
Как правило, на праздничные меро-
приятия здесь в любую погоду со-
бирается большое количество зрите-
лей. Взрослые и дети с удовольстви-
ем проводят свой досуг.
В новогодние каникулы с 28 декабря 
2013 года по 6 января 2014 года в 
Пермском доме народного творче-
ства «Губерния» состоятся празднич-
ные новогодние представле-
ния для детей. На праздниках 
побывает более 300 ребят, 
большинство из них – дети из 
малоимущих семей и находя-
щиеся в социально опасном 
положении.
Традиционно в дни зимних 
каникул новогодние елки, игро-
вые программы для детей бу-
дут организованы во Дворце 

культуры имени Ю.А. Гагарина, в 
детско-юношеском центре «Рифей» 
и центре детского творчества «Сиг-
нал». 
Взрослое население также не оста-
нется в стороне от новогодних меро-
приятий. 7 января в 13.00 часов в 
Пермском доме народного творче-
ства «Губерния» для жителей района 
состоится Рождественский бал с 
танцевальной программой. 
Вечером 7 января в сквере перед 
Пермским домом народного творче-
ства «Губерния» будет организована 
Рождественская игровая программа 
для детей.
В декабре в районе прошли спортив-
ные мероприятия: прыжки на батуте 
на приз Деда Мороза, кубок по зим-
нему мини-футболу среди дворовых 
команд на приз Деда Мороза, откры-
тый турнир по хоккею на приз клуба 
«Золотая шайба» в память Ю.И. 
Андриянова.
В зимний период для ребят в возрас-
те 12-18 лет будут организованы 
групповые хоккейные тренировки на 
коньках с тренером на оборудован-
ных спортивных площадках с ледо-
вым покрытием в трех микрорайо-
нах. 

Встречаем Новый год
Новый год – самый любимый всеми праздник. Причем, независимо 
от возраста. Его с одинаковым нетерпением ждут и дети, и взрослые. 
И все ожидают чуда в новогоднюю ночь.


