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Кандидаты в депутаты Пермской городской Думы 
по одномандатному округу № 11

Материал предоставлен территориальной избирательной комиссией

Бурляков 
Юрий васильевич
Родился в 1949 году в Челябинской 
области. Гражданин РФ. Проживает в 
городе Перми.
Образование высшее профессиональ-
ное. В 1982 году окончил военно-
политическую ордена Ленина и 
Октябрьской революции Краснозна-
менную академию им. В.И. Ленина, 
специальность – военно-политическая, 
офицер с высшим военным образова-
нием.
Более четверти века служил Отечеству в рядах Вооруженных 
Сил. С 1994 года Юрий Васильевич – военный пенсионер, под-
полковник в отставке.
В 2002 году основал и возглавил Российскую партию пенсионе-
ров в Пермском крае. 
С 2002 по 2006 год – председатель Пермского регионального 
отделения партии. 
С 2006 по 2011 год – депутат Пермской городской думы IV со-
зыва. 
В настоящее время – Председатель регионального отделения 
политической партии «Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость» в Пермском крае. 
Женат, воспитал двух сыновей. 
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за 
справедливость».
Выдвинут избирательным объединением политической партией 
«Российская партия пенсионеров за справедливость».

ДуДолаДов 
олег владимирович 
Родился в 1988 году в городе Перми. 
Гражданин РФ. Проживает в Инду-
стриальном районе города Перми.
В 2008 году окончил профессиональ-
ный лицей №1, где получил специ-
альность рекламного агента. После 
окончания лицея поступил в Перм-
ский институт искусства и культуры 
на специальность «режиссер массо-

вых театрализованных представлений». 
Во время учебы в институте снялся в нескольких фильмах у 
пермских режиссеров: «Камень» – Алексей Романов и «Насле-
дие» – Максим Паранько 
В 2012 году был избран координатором Пермского местного 
отделения ЛДПР. Реализует социально значимые проекты, 
связанные с детьми и молодежью. Цель – развивать молодежь, 
поддерживать стариков, улучшать жизнь простых граждан во 
всех отраслях, определяющих качество жизни людей.
Холост.
Выдвинут региональным отделением политической партии 
ЛДПР Пермского края.

Захаров 
Сергей Геннадьевич
Родился в 1968 году в городе Ленинск-
Кузнецке Кемеровской области в се-
мье военнослужащего. Гражданин 
РФ. Проживает в Индустриальном 
районе города Перми.
В 1985 году окончил среднюю школу 
№ 1 города Усть-Илимска Иркутской 
области. Параллельно закончил ху-
дожественную школу. После оконча-
ния школы поступил в Актюбинское высшее летное училище 
гражданской авиации.
С 1986 по 1988 год проходил службу в рядах Советской Армии 
в группе советских войск в Германии (ГСВГ). Офицер запаса.
В 1991 году был принят на работу в Пермский авиаотряд. За 
время работы в аэропорту Большое Савино стал командиром 
авиалайнера Ту-134А. Награжден нагрудным знаком «За беза-
варийный налет часов». Имеет научные работы по воздушной 
навигации.
В 2001 году окончил экономический факультет Пермского госу-
дарственного университета.
С 2002 года работает в «Тресте №7»: финансовым аналитиком, 
начальником финансово-экономического отдела, заместителем 
директора по экономике.
С 2012 года – член экспертного совета «Благоустройство и ЖКХ» 
при губернаторе Пермского края.
Основные увлечения – самолетный спорт, прыжки с парашютом, 
каратэ.
Холост. Воспитывает дочь.
Беспартийный.
Выдвинут избирательным объединением – региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Пермского края.

ковалёв 
Евгений анатольевич
Родился в 1982 году в поселке 
Яйва Александровского района 
Пермской области. Гражданин РФ. 
Проживает в Индустриальном 
районе города Перми.
В 1999 году поступил в современ-
ный гуманитарный институт в горо-
де Перми. В 2003 году защитил 
дипломную работу по теме «Дого-
вор энергоснабжения» и получил диплом бакалавра по на-
правлению «Юриспруденция».
С 2005 по 2007 год учился в НОУ ВПО Санкт-Петербургском 
институте внешнеэкономических связей, экономике и права. 
Защитил дипломную работу по теме «Гражданско-правовое 
положение акционерных обществ», получил степень спе-
циалиста.
С 2003 по 2006 год работал в п. Яйва юристом в муници-
пальном унитарном предприятии жилищно-коммунального 
хозяйства, юрисконсультом в муниципальном предприятии 
(МУП «Яйважилкомсервис»), в ОАО «Яйвинская ГРЭС 
16».
В 2006 году работал в Пермском филиале ООО «Комплекс-
ный расчетный центр» в должности юриста. В 2007 году был 
принят в ОАО «Комплексный расчетный центр-Прикамье». 
С 2013 года и по настоящее время работает в должности 
заместителя директора ООО «Региональный Консультаци-
онный Центр». 
Женат, воспитывает двоих детей.
Увлечения: футбол, туризм.
Выдвинут избирательным объединением Регионального 
отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Пермском крае.

НЕуСтроЕв  
Илья Григорьевич
Родился в 1970 году в городе Перми. 
Гражданин РФ. Проживает в Инду-
стриальном районе города Перми. 
Мастер спорта РФ.
Образование: высшее. Окончил Перм-
ское педагогическое училище № 3 в 
1988 году, Пермский государственный 
университет в – 1997 году.
C 1988 по 1997 год работал слесарем 
на заводе МИиСА, служил в армии , 
преподавал в школе, занимался предпринимательской деятель-
ностью.
С 1997–2006 год – депутат Законодательного Собрания Пермской 
области от Индустриального района г. Перми. 
С 2002–2003 год – сотрудник администрации Президента РФ по 
Пермской области (советник ГФИ).
С 2002–2006 год – заместитель председателя комитета по бюд-
жету и внебюджетным фондам.
2006 год – заместитель председателя комитета по региональной 
политике.
С 2001–2006 и с 2006 по 2011 год – депутат Законодательного 
Собрания Пермской области.
С 2011 – по май 2012 – главный инженер ОСП «Чайковская» 
ПСК.
С июня по декабрь 2012 – заместитель директора ООО 
«Техносервис-Н».
С декабря 2012 по настоящее время – учитель физической куль-
туры в гимназия № 1.
Женат, воспитывает троих дочерей.
Беспартийный. Самовыдвижение. 

НЕуСтроЕва 
Мария Ильинична
Родилась в 1993 году в городе Перми. 
Гражданка РФ. Проживает в Индустри-
альном районе города Перми. 
В 2010 году поступила в Пермский 
государственный научно-иссле-
довательский университет, в котором 
обучается по настоящее время.
В 2011 году – помощник депутата За-
конодательного Собрания Пермского 
края;
2010 – по настоящее время – член 

Молодежного парламента при Законодательном Собрании Перм-
ского края.
Награды: 2008 год – победитель муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по праву, город Пермь; 2010 год 
– призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по праву, город Пермь; 2010 год – призер муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, 
город Пермь.
Член политической партии «Альянс зеленых – Народная пар-
тия».
Выдвинута Центральным советом политической партии «Альянс 
зеленых – Народная партия».

НовИкова 
анна Сергеевна

Родилась в 1985 году в посёлке 
Комсомольский Готвальдовского 
района Харьковской области Укра-
инской ССР. Гражданка РФ. Про-
живает в Индустриальном районе 
города Перми. 
В 2002 году окончила лицей № 3 
города Перми. 
В 2008 году окончила Пермскую 
государственную сельскохозяй-
ственную академию имени Прянишникова по специальности 
«Информатик-экономист». 
С 2008 по 2012 год работала экономистом в ООО «Финан-
совые технологии». 
В 2012 году – ведущий бухгалтер в ЗАО «Феррум», в декабре 
2012 года принята на работу в ООО «Цефей» на должность 
заместителя директора по финансам и экономике, где и 
работает по настоящее время.
С 2011 года член «Коммунистической партии Российской 
Федерации», член контрольно-ревизионной комиссии мест-
ного отделения «Коммунистической партии Российской 
Федерации» Индустриального района г. Перми.
Замужем, воспитывает сына трех лет.
Увлечения: лыжи, садоводство, походы, сплавы, туризм.
Выдвинута избирательным объединением «Пермское крае-
вое политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации».

ПоПов 
анатолий валентинович

Родился в 1988 году в городе Перми. 
Гражданин РФ. Проживает в Инду-
стриальном районе города Перми.
В 2003 году окончил среднюю обще-
образовательную школу №75 города 
Перми.
В 2006 году окончил профессиональ-
ный лицей № 30 города Перми.
С 2006 по 2008 годы работал в ФГУП 

«Пермские Авиалинии» слесарем по ремонту автомобилей.С 
2009 по 2011 годы работал в ООО «Трест №7» слесарем по 
ремонту автомобилей.С 2012 года по сегодняшний день 
занимает должность эксперта по оценке автомобилей в ООО 
«Авто-Миг». Женат.
Любимое занятие: автомобильный спорт.

Соколова 
анна владимировна
Родилась в 1986 году в городе Перми. 
Гражданка РФ. Проживает в Инду-
стриальном районе города Перми. В 
2009 году окончила механико-техноло-
гический факультет Пермского госу-
дарственного технического универси-
тета по специальности «Управление 
качеством». Имеет научные публика-
ции по темам: политика, история, 
менеджмент.
C 2007 по 2010 год работала в ООО «Уральская стальная ком-
пания», в ОАО «Альфа-Банк», в ЗАО «ВТБ-24», в ООО 
«ЮНИС»
C 2011 года по настоящее время – инженер по качеству в ООО 
«ВНИИБТ-Буровой инструмент». Занимается разработкой и 
реализацией проектов, связанных с уменьшением производ-
ственных потерь, мотивацией персонала, профсоюзной дея-
тельностью.
В мае 2012 года избрана секретарем Совета, руководителем 
регионального отделения политической партии «Молодая Рос-
сия» в Пермском крае. Реализует социально значимые проекты, 
связанные с детьми, ветеранами и пенсионерами. Ориентиро-
вана на развитие отраслей, определяющих качество жизни 
людей, прежде всего, образования, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, социального обеспечения.
Не замужем, детей нет.
Выдвинута региональным отделением политической партии 
«Молодая Россия» в Пермском крае.
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Событие

Чтобы долго, долго жить, 
оптимистом надо быть

Новости из ЗАГСа

Замуж – 
в День влюбленных

Более двадцати пар молодоженов Индустриального района 
Перми заключили семейный союз в День святого Валентина.

Анна Петровна родилась в Осе 17 
февраля 1913 в последний мир-
ный, «золотой» год царской Рос-
сии. На ее глазах прошли две 
мировые войны, революция и 
гражданская война, расцвет и рас-
пад СССР. В 18 лет она приехала 
к сестре в Пермь, устроилась на 
завод имени И. В. Сталина (впо-
следствии имени Я. М. Свердлова, 
затем ОАО «Авиадвигатель») раз-
норабочей. 
– Показала себя с хорошей сто-
роны, меня обучили и назначили 
кладовщицей, а в дальнейшем 
старшей кладовщицей в литей-
ном цехе, где я проработала до 
пенсии и еще 13 лет после на-
значения пенсии, – вспоминает 
Анна Петровна. – Коллеги по 
складу готовых авиадеталей 
звали меня «ходячая специфи-
кация»: я наизусть знала серий-
ные номера и наименования 
деталей без всяких картотек. 
Поздравить ветерана со столь 
замечательной датой пришли 
глава администрации Индустри-
ального района А. И. ИВАНОВ и 
председатель Совета ветеранов 
района В.С. САВкИНА.
– Замечательно, что в нашем 
районе, самом молодом районе 
Перми, уже четвертый человек 
перешагнул столетний рубеж, 
– говорит А. И. ИВАНОВ. – И наш 
район не только расцветал на 
глазах Анны Петровны, он во 
многом обязан ей и таким же 
скромным труженикам, как наша 
сегодняшняя героиня. На таких 
людях все у нас и держится. 
А.П. кАМЕНСкИХ проработала 
всю войну на заводе под девизом 

«Все для фронта, все для Побе-
ды». Производству отдала долгие 
годы, участвовала в создании 
легендарных поршневых двигате-
лей А. Швецова и реактивных 
двигателей П. Соловьева. За 
долголетний добросовестный 
труд Анна Петровна награждена 
медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями ко Дню 
Победы. 
Работа кладовщика, казалось бы, 
такая скромная и незаметная, 
имеет ключевое значение. А. П. 
Каменских занималась комплек-
товкой и выдачей деталей. Ее 
ценили и любили не только за 
феноменальную память, ответ-
ственность и трудолюбие, но и за 
легкий, веселый нрав. Анна Пе-
тровна и пела в заводском хоре, и 
любила танцевать, и активно уча-
ствовала в работе профсоюза.
Вместе с мужем Николаем вырас-
тили сына Геннадия. У Анны Пе-

тровны две внучки, три правнука 
и одна правнучка. Сейчас она 
живет со своей младшей внучкой 
Анной Геннадьевной, которую на-
звали в ее честь, и ее семьей. Они 
проявляют к ней заботу и внима-
ние. В настоящее время Анна 
Петровна является инвалидом 
первой группы. 
– Анна Петровна – человек, ко-
торый всю жизнь трудился, – 
рассказывает В. С. САВкИНА, 
председатель Совета ветеранов 
Индустриального района. – В ее 
трудовой книжке фактически 
одна запись – она всю жизнь была 
верна родному заводу. Человек 
очень спокойный, выдержанный, 
есть очень подходящее слово – 
кроткий. В семье своей внучки 
окружена заботой и любовью, 
это редкий пример сплоченности 
и дружбы поколений. Хотелось 
бы, чтобы у нас было больше 
таких счастливых примеров. 
Ветерана также поздравили пред-
ставители предприятия, на кото-
ром она трудилась всю жизнь, – 
директор опытного завода ОАО 
«Авиадвигатель» С. А. ВАГАНОВ, 
представитель депутата Пермской 
городской Думы Д. В. МАЛЮТИ-
НА, сотрудники районного управ-
ления социальной защиты насе-
ления, представители Приемной 
президента России В. В. ПУТИНА 
и другие. 
– Главное, что мне помогало в 
жизни, это трудолюбие, – делится 
секретом долголетия Анна Пе-
тровна. – Всегда работала с удо-
вольствием, с самоотдачей. Счи-
таю себя счастливым человеком, 
на жизнь не жалуюсь. И всем, всем 
желаю крепкого здоровья и сча-
стья.
Что ж, удивительно получить та-
кое пожелание от человека, кото-
рому исполнилось целых сто 
лет! 

Эльвира СЛАВИНА.

Как отмечают в отделе ЗАГС 
Индустриального района, мно-
гие влюбленные пары не прочь 
оформить свои отношения в 
День Святого Валентина 14 
февраля, ведь считается, что в 
этот романтичный день заклю-
чаются крепкие браки. 
14 февраля в отделе ЗАГС Ин-
дустриального района были 
зарегистрированы 22 пары. 
День Святого Валентина, или 
День всех влюблённых — празд-
ник, который 14 февраля отме-
чают многие люди по всему 
миру.
Предположительно он назван по 
имени одного из двух раннехри-
стианских мучеников с именем 
Валентин — Валентин Интерамн-
ский и Валентин Римский.
Отмечающие этот праздник дарят 
любимым и дорогим людям цветы, 
конфеты, игрушки, воздушные 
шарики и особые открытки (часто 
в форме сердечка), со стихами, 
любовными признаниями или по-
желаниями любви — «Валентин-
ки».
Большая часть «Валентинок» 
анонимна, не имеет обратного 
адреса, написана справа на-
лево или левой рукой. Так при-
нято — это прибавляет загадоч-
ности. Правда, получатели по-
том вынуждены искать аноним-
ного посланника, если верят в 
судьбу.
Каждый народ отмечает день 
святого Валентина по-разному. 

Британцы, например, в День свя-
того Валентина посылают любов-
ные послания не только друзьям 
и знакомым, но и своим домашним 
животным. Японцы же оказались 
более оригинальны — они пере-
делали 14 февраля в «8 марта для 
мужчин», когда подарки получают 
в основном мужчины.
Неудивительно, что в качестве 
свадебной даты этот день выби-
рает довольно большое количе-
ство молодоженов. И очень важно 
в этот день не упустить возмож-
ности сказать самые нежные, те-
плые, желанные слова своим 
близким и любимым людям, от-
крыть свое сердце навстречу че-
ловеку из ваших грез и подарить 
миру маленькую частичку своей 
безграничной любви! 
Желаем всем молодоженам боль-
шого семейного счастья!

Сегодня в Пермском крае проживают 129 долгожителей. Среди 
них – 24 мужчины. В 2013 году 100–летний юбилей отмечают 
56 жителей Прикамья.  Остальные наши долгожители уже пере-
шагнули этот рубеж. Так, например, 101 год отметят нынче 36 
человек, 102 – 21 житель Прикамья, 103 – одиннадцать. Ста-
рейший житель края – Михаил Иванович Кухнин – проживает 
в Свердловском районе Перми. В сентябре этого года он отметит 
свое 105-летие. 
На территории краевого центра проживает 61 долгожитель. 
Больше всего – в Мотовилихинском районе (15 человек). По 10 
долгожителей в Свердловском, Дзержинском и Индустриальном 
районах города. Восемь – в Орджоникидзевском, пятеро – в 
Ленинском и трое – в Кировском районе Перми.

В нашем районе произошло знаменательное событие: Анна Пе-
тровна КАМЕНСКИХ отметила столетний юбилей. Поздравить 
ветерана с этим самым круглым юбилеем собрались представите-
ли районной администрации, общественных организаций и бизнес-
структур. 

Уважаемые избиратели
Индустриального района!

10 марта 2013 года на территории Индустриального района состо-
ятся дополнительные выборы депутата Пермской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 11.  
Наш район традиционно входит в число лучших в городе Перми по 
показателям явки. Индустриальный район – район промышленных 
предприятий, работа на которых требует высокого уровня образо-
вания, особых человеческих качеств, активной гражданской пози-
ции. Для наших людей ответственность перед городом, перед 
страной, понятие гражданского долга, обязанностей – не пустой 
звук. 
Приглашаю всех принять участие в голосовании 10 марта.
Информацию о месте нахождения избирательного участка вы мо-
жете узнать на сайте избирательной комиссии Пермской городской 
Думы dumaperm.ru или по телефону 227-92-60. 

С уважением, Александр ИВАНОВ,
глава администрации Индустриального района г. Перми. 
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Вести

В 2012 году объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» 
стала крупнейшим российским производителем аммиака. Такие 
данные присутствуют в ежегодном отчете Научно-исследовательского 
и проектного института азотной промышленности и продуктов 
органического синтеза (ОАО «ГИАП»). Столь высокого результа-
та во многом удалось достичь благодаря работе двух предприятий 
холдинга в Пермском крае – филиала «Азот» (г. Березники) и ОАО 
«Минеральные удобрения» (г.Пермь).

Рекорды производства
Итоги года

Молодо – не зелено!

Стажировка на «отлично»
Для того чтобы сделать процесс адаптации вчерашних студентов 
на производстве более комфортным, быстрым и безболезненным, 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в первый год работы для 
них организуется стажировка под опекой опытных руководителей. 
В конце 2012 года были подведены итоги стажировки молодых 
специалистов. И вот что они рассказали.

СИБУР открыл представительство 
по продажам в г. Екатеринбург. Но-
вый офис будет отвечать за дис-
трибуцию базовых полимеров ком-
пании в Уральском федеральном 
округе.
Открытие офиса в одном из крупней-
ших федеральных округов России 
позволит компании быть ближе к 
своему потребителю, своевременно 
реагировать на потребности клиен-
тов и обеспечивать сервис высокого 
уровня.
Представительство будет осущест-
влять продажи полиэтилена и по-
липропилена СИБУРа как крупным 
промышленным потребителям, так 
и предприятиям малого и среднего 
бизнеса.
Специалисты офиса также будут 

заниматься логистическим сопрово-
ждением товарных потоков, вести 
контроль уровня клиентского серви-
са, оказываемого складскими и 
транспортными операторами.
Офис в Екатеринбурге станет чет-
вертым торговым представитель-
ством компании по продажам полио-
лефинов в регионах Российской 
Федерации. В настоящее время 
СИБУР осуществляет продажи ба-
зовых полимеров через представи-
тельства в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Томске. В этих городах, а 
также в Нижнем Новгороде, Екате-
ринбурге и Воронеже СИБУР ис-
пользует складские мощности для 
хранения базовых полимеров и 
другой продукции.

ОкСАНА Викторова.

Теперь – Екатеринбург
СИБУР открыл торговое представительство в Уральском феде-
ральном округе.

– Наши здания, сооружения и наша 
коммунальная структура в целом, 
это такая черная дыра, где бесслед-
но исчезают огромные энергетиче-
ские ресурсы, – отмечал Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, будучи президентом. 
Энергоемкость систем отопления 
жилых зданий в России превышает 
европейские показатели на 60%, 
показатель Германии – на 75%. Раз-
ница особенно видна на примере 
старых зданий, построенных еще в 
советское время. Жилые дома име-
ют степень износа от 31% до 65%. 
Применение устаревших теплоизо-
ляционных материалов в современ-
ном строительстве обуславливает 
низкую энергоэффективность.
Населению крайне надоело еже-
годное повышение тарифов ЖКХ и 
платы за отопление. Практика по-
казала, что уже сегодня с использо-
ванием новых утеплителей на осно-
ве пенополистирола можно снижать 
теплопотери на 15 %, при этом удо-
рожание стоимости квадратного 
метра строящегося жилья не превы-
шает 1–2 %. 
Одним из наиболее эффективных 
теплоизоляционных материалов, по 
мнению экспертов, является пено-
полистирол. Его широко используют 
в США и странах Евросоюза, таких 
как Франция, Италия, Германия, 
Польша. 
Уже не одно десятилетие пенополи-
стирол успешно применяется и  
в России в качестве утеплителя  
в массовом строительстве в раз-
личных конструкциях зданий, и как 
теплоизоляционный материал про-
явил себя достаточно хорошо. Квар-
тиры одной из лучших серий массо-
вой жилищной застройки – П-44  
с использованием в стенах этого 
современного утеплителя до сих  
пор весьма популярны у населе-
ния. 
Закономерно, что тенденция потре-
бления пластиков растет. Они наш-
ли широкое применение в ПВХ-
окнах, полипропиленовых трубах и 
других полимерных материалах. 
Кроме того, наиболее прогрес-
сивные строительные компании ис-
пользуют современные утепляющие 

стройматериалы для утепления 
фасадов и кровель. 
При этом до недавних пор современ-
ные утепляющие строительные ма-
териалы в России не производились. 
Это стало предпосылкой для созда-
ния нового производства вспениваю-
щегося полистирола на пермской 
площадке холдинга СИБУРа. 
В 2010 году в эксплуатацию введена 
первая очередь, с открытием в 2012 
году второй очереди совокупная 
мощность производства составляет 
100 тыс. тонн современного уте-
пляющего стройматериала. Это 
важный шаг в развитии рынка со-
временной теплоизоляции. 
Официальный пуск второй очереди 
в «Сибур-Химпроме» произвел 
премьер-министр России Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ. Он подчеркнул на от-
крытии, что «пенополистирол – 
очень востребованный продукт в 
других странах, в нашей стране его 
только предстоит внедрять. Он соз-
дает принципиально другую энерго-
эффективность, другую ситуацию с 
затратами тепла».
Сразу же после открытия второй 
очереди председатель российского 
правительства провел в Перми со-
вещание, посвященное использова-
нию современных строительных 
материалов. 
Дмитрий Медведев еще раз обратил 
внимание членов правительства на 
невысокий уровень применения со-
временных теплоизоляционных 
материалов в отечественном строи-
тельном секторе. 
По итогам совещания был дан ряд 
поручений. Так заместитель пред-
седателя правительства Аркадий 
Дворкович поручил Минрегиону, 
Минпромторгу РФ и Росстандарту 
разработать совместно с заинтере-
сованными органами исполнитель-
ной власти комплекс мер, предусма-
тривающих стимулирование при-
менения в строительстве и ЖКХ 
передовых строительных материа-
лов отечественного производства. 

Марина ГрИфИНА. 
(Публикуется в сокращенном 

варианте).

Современные технологии 
и энергия экономики

Рост тарифов ЖКХ стал привычным явлением в России. Между тем, 
существуют способы нивелировать действие законодательной ини-
циативы и значительно снизить платежи за жилищно-коммунальные 
услуги. Для этого стоит обратить внимание на европейский опыт ис-
пользования современных строительных материалов.

Пермские «Минеральные удобре-
ния» с ежегодным производством 
более полумиллиона тонн аммиака 
в 2012 году вошли в состав холдин-
га. В то же время в филиале «Азот» 
(г. Березники) проведена серьез-
ная модернизация производства с 
общим объемом инвестиций почти 
2 млрд рублей. Это позволило до-
стичь роста выпуска аммиака на 
38% по сравнению с 2011 годом. 
Если говорить обо всех итогах про-
изводственной деятельности фи-
лиала «Азот » ОАО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в 2012 году, то важно отме-

тить, что в целом выпущено 2,05 
млн тонн (2 045 578) товарной про-
дукции. Это на 2,2% превышает 
объем производства 2011 года. 
В ассортименте выпускаемой про-
дукции основную долю занимает 
аммиачная селитра, объем ее вы-
пуска по итогам 2012 года составил 
1,05 млн тонн (1 045 728). Наиболь-
ший рост объемов производства 
зафиксирован по позиции аммиака 
жидкого технического – его выпуск 
увеличился до 165 616 тонн (на 
38,2%). Также из основных видов 
товарной продукции в 2012 году 

выпущено: 494 174 тонн карбами-
да, и 156 528 тонн пористой моди-
фицированной аммиачной сели-
тры.
Комментируя итоги работы «Азо-
та» за 12 месяцев 2012 года дирек-
тор обоих предприятий холдинга 
«УРАЛХИМ» в Пермском крае Му-
рад ЧАПАрОВ отметил: «Капи-
тальные вложения, составившие 
за 2012 год порядка 2 млрд рублей, 
позволили эффективно проводить 
техническое перевооружение пред-
приятия, модернизацию и замену 
оборудования, а также качествен-
но и в срок завершить капитальные 
ремонты основных технологиче-
ских цехов. Успешная реализация 
программы капитальных вложений 
позволила предприятию стабильно 
выполнять производственный 
план, наращивая производство 
востребованных рынком товарных 
позиций».
В ОАО «Минеральные удобрения» 
(г. Пермь) также подвели итоги 
производственной деятельности за 
прошедший год. Выпуск основных 
видов продукции – аммиака и кар-
бамида по сравнению с 2011 годом 
увеличился на 8% и 11% соответ-
ственно.
Валовый выпуск аммиака составил 
576,3 тысячи тонн (в том числе 
товарного – 187,2 тысяч тонн). Это 
на 44,4 тысячи тонн (на 8%) выше 
аналогичного показателя 2011 
года. Валовый выпуск карбамида 
составил 670,2 тысячи тонн, что на 
63,7 тысяч тонн (или на 11%) боль-
ше, чем за 12 месяцев предыдуще-
го года. 

 
Ирина ЛИСИцыНА.

А л е к с е й  
ЖЕЛЕЗНОВ, 
о п е р а т о р 
у с т а н о в к и 
24-7:
– Я окончил по-
литехнический 
университет по 
специальности 
МАХП, но ра-
ботать устроился оператором, и, 
если честно, к этой работе у меня 
больше душа лежит. Сдал экзаме-
ны на шестой разряд, хотел бы 
попробовать себя в роли старшего 
оператора.
Самым сильным впечатлением 
стало то, что через неделю, как я 
пришел работать на гидроочистку 
в августе 2011 года, на установке 
начался капремонт. Сразу окунул-
ся в гущу событий. В вузе давали 
теоретические знания, а тут – такое 
удивление было, как все это, ока-
зывается, устроено! Первым моим 
наставником был Владимир Бо-
рисович ЧЕЧУрОВ. На 24-7 он 
работал с самого пуска, знает об 

установке все, а главное – умеет 
рассказать, объяснить.
В будущем хотелось бы поучаство-
вать в работе по подготовке и про-
ведению реконструкции установки 
24-7. А еще побывать на других 
заводах, на установках, аналогич-
ных нашей. У нас есть «узкие» 
места», хочется посмотреть, как 
решаются эти вопросы там. 

филипп ХОДЯ-
ШЕВ, оператор 
установки ги-
дрокрекинга:
– Огромное впе-
чатление про-
извела на меня 
масштабность  
и значимость самой установки  
гидрокрекинга, на которую я уст- 
роился работать. Коллектив встре-
тил меня дружелюбно, коллеги 
отвечали на любые производствен-
ные вопросы. Всегда чувствовал 
поддержку со стороны руководите-
ля стажировки, начальника уста-
новки Дмитрия Леонидовича 

БАХТИНА, он подбадривал меня, 
делился профессиональными на-
выками. 
За год мне удалось практически 
все, что для себя наметил. Хоте-
лось бы еще пройти стажировку  
в должности оператора пульта 
управления единой оператор-
ной.

к р и с т и н а 
Г р У З Д Е В А ,  
товарный опе-
ратор парка 
сырой нефти:
– На рабочем 
месте я освои-
лась быстро. 

Коллектив в парке доброжела-
тельный, все готовы помочь. Я 
обучилась ведению товарно-
коммер-ческих операций и работе 
старшего по смене. Изучала так-
же процессы ЭЛОУ, а исполняя 
обязанности секретаря руководи-
теля производства, освоила ве-
дение документооборота на пред-
приятии, организацию контроля 
исполнительской дисциплины, 
научилась планировать рабочее 
время. Чего мне не хватило, так 
это стажировки на других объек-
тах ПППН. Хотелось бы посмо-
треть, как там организована ра-
бота, поскольку в будущем вижу 
себя диспетчером.
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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
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Память

«телефон доверия»
В целях усиления работы по предупреждению коррупции в органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации в отделении ПФР по 
Пермскому краю создана постоянно действующая комиссия по 
соблюдению требований к служебному поведению работников 
органов ПФР Прикамья и организована работа «телефона дове-
рия» по вопросам противодействия коррупции.
Граждане и юридические лица смогут сообщить о фактах корруп-
ционных проявлений в органах ПФР Пермского края по телефо-
нам: 233-07-66, 239-24-48. 

В Пенсионном фонде рф

Маленький герой 
Сталинградской битвы

Накануне 70-летия со дня окончания Сталинградской битвы в 
детской библиотеке № 7 состоялся час мужества под названием 
«Алеша Щукин: маленький герой Сталинградской битвы».

 Встреча была организована при 
содействии Совета ветеранов 
микрорайона Стахановский.  
В библиотеку были приглашены 
ученики 6-х классов  школы  
№ 122. Час мужества для ребят 
провела родная сестра героя, 
представитель Пермского отде- 
ления Российского Фонда Мира  
Т.М. ВОТИНОВА. 
Тамара Матвеевна рассказала 
историю 12-летнего мальчишки из 
Кизела, который тайком убежал 
на фронт и попал в самую гущу 
событий Сталинградской битвы. 
Всего один раз семья увидела 
Алешу, когда он с перебинтован-
ной головой в феврале 1943 года 
появился на пороге родного дома. 
После лечения, и долгих уговоров 
матери, он так и не смог остаться 
в тылу, и ушел обратно на фронт. 
Не дожив до своего 15-летия один 
месяц, Алеша погиб в боях на 
территории Польши. Эта история 
потрясла ребят. Дети задавали 
вопросы Тамаре Матвеевне. По-

сле минуты молчания, сестра ге-
роя подарила библиотеке книгу, 
посвященную Алеше Щукину.
На мероприятии также выступила 
труженица тыла Людмила Васи-
льевна СТрУЕВА, которая увлек-
ла ребят своим рассказом о том, 
как в их возрасте она помогала 
медсестрам в госпитале ухажи-
вать за ранеными. А после тяже-
лой работы они с такими же 
детьми ставили спектакли для 
солдат.
Сотрудники детской библиотеки 
№ 7 выражают большую благо-
дарность Совету ветеранов ми-
крорайона Стахановский, его 
председателю Светлане Алексе-
евне рыЧкОВОЙ, за предостав-
ленную возможность познакомить 
молодое поколение  с подвигом 
маленького героя большой вой-
ны.

Юлия СУЛТАНОВА, 
главный библиотекарь 

детской библиотеки № 7.

В управлении ФССП России по Пермскому краю проводится кон-
курс на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы судебного пристава по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов. Документы принимаются с 13 
февраля по 5 марта.
Формы документов размещены на сайте управления: http://r59.
fssprus.ru
Прием документов с 10.00 до 13.00 по адресу: г. Пермь, ул. Со-
ветской Армии, 28.

Телефон 220-11-23.

репертуар кинолектория на март  
Дк имени Ю. А. Гагарина

5 марта. Лекция на тему «Элегантный воз-
раст: мода и современность». Лектор –  
директор модельного агентства «Ликстар» 
Е.В. ИВАНОВА.

12 марта. Демонстрация видеофильма  
«Мачеха».

19 марта. Лекция на тему «Как перестать  
беспокоиться и начать жить». Лектор – 
Н.Н. кАСАТкИНА.

26 марта. Демонстрация видеофильма «Небеса 
обетованные».

Начало сеансов в 13.00.

Вход свободный.

Чудеса на виражах
Серию спортивных мероприя-
тий 2013 года на «Новомете»  
открыли соревнования по кар-
тингу в картинг-центре «Точка 
отрыва». 

 Наш календарь

Март
1 марта – начало весны
6 марта – День бабушек
7 марта – начало великого поста
8 марта – Международный женский день
10 марта – День архивов в России
15 марта – Всемирный день защиты прав
потребителей
18 марта – День налоговой полиции в России
20 марта – День работников торговли, бытового 
обслуживания и ЖКХ
21 марта – Всемирный день поэзии
25 марта – День работника культуры России
27 марта – День внутренних войск МВД России
27 марта – Международный день театра

Соревнования проводятся уже в 
четвертый раз и с каждым годом 
становятся все более популярны-
ми. В этом году в них приняло 
участие почти 4 десятка автолю-
бителей, из них 6 – представи-
тельниц прекрасной половины 
автосообщества.
Кто-то уже не раз садился за 
руль мини-гоночного, но были и 
«новички», впервые переступив-
шие порог картинг-центра. На-
равне с мужскими и женскими 
заездами болельщики смогли 
понаблюдать и за детскими ав-
тостартами. 
Главным нововведением прошед-
ших гонок на «картах» стало воз-
росшая мощность гоночных боли-
дов. Если в прошлом они оснаща-
лись 6,5-сильным двигателем, то 
в этот раз «под капотом» мини-
автомобилей было уже 9,5 «лоша-
док». А отсюда и возросшие ско-
ростные характеристики машин и 
увеличившаяся вероятность не 
вписаться в довольно крутые ви-
ражи. 
Правила соревнований просты. 
Победителем становится гонщик, 
сделавший самый быстрый круг в 
заезде. Для этого в болиды и в 
покрытие трассы на старте встро-
ены специальные датчики скоро-
сти, а время прохождения круга 
каждым из участников заезда за-

меряется компьютерным хроно-
графом. 
Главным фактором победы явля-
ется, конечно же, мастерство ав-
тогонщиков. И бывалые участники 
гонок, зная, что лучше ее доби-
ваться на «прогретых» покрышках 
болида, предпочитают соревно-
ваться в более поздних заездах. 
С каждым соревнованием растет 
и мастерство автогонщиков «Но-
вомета». Прошлогодний чемпион-
ский результат, принадлежащий 
Гульнаре кОНОВАЛОВОЙ, на 
этот раз мог бы претендовать 
лишь на шестую строчку в турнир-
ной таблице. Но Гульнара почти 
на 3 секунды улучшила свой про-
шлогодний результат и стала 
первой в женских заездах. Она так 
же показала четвертый результат 
трассы среди всех 36 гонщиков, 
принявших участие в соревнова-
ниях. 

Серебряным призером среди 
женщин стала Екатерина НИГА-
МАТЗЯНОВА. Замкнула тройку 
лучших автогонщиц «Новомета» 
Зоя САВИЧ.
В отличие от женских заездов, 
ситуация в турнирной таблице у 
мужчин менее стабильна – каж-
дый год чемпионы здесь разные. 
И если у женщин разница во вре-
мени прохождения трассы даже у 
лидеров достаточно весомая, то у 
мужчин первенство определяют 
тысячные доли секунды. 
Так на соревнованиях этого года 
Андрей МИХАЛЕВ, «серебряный» 
призер 2011 года, на этот раз за-
воевал «золото», опередив своего 
ближайшего преследователя и 
коллегу Евгения ВЛАСОВА всего 
на чуть более 0,1 секунды, потес-
нив тем самым прошлогоднего 
чемпиона на одну строчку вниз. 
«Бронза» же в мужском атопер-
венстве-2013 досталась «сере-
бряному» призеру заездов 2012 
года Андрею ПЕПЕЛЯЕВУ. 
По итогам соревнований победи-
тели были награждены памятны-
ми подарками, а чемпионы по 
картингу этого года помимо дипло-
мов стали обладателями спортив-
ных кубков.
Мы поздравляем победителей, а 
остальным участникам соревно-
ваний желаем повышать свои 
спортивные показатели и совер-
шенствовать автомастерство!

Иван ГЕрАСИМОВ

Спорт


