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С Новым 
годом!

Уважаемые жители 
района! Дорогие дру-
зья!

Поздравляем вас с 
наступающим Новым 
годом и Рождеством!

В уходящем 2015 году 
нам удалось многого 
достичь, чтобы сделать 
жизнь в Индустриаль-
ном районе более ком-
фортной и удобной для 
людей. Открылись но-
вые детские сады, по-
явились современные 
спортивные площадки и 
пришкольные стадионы, 
продолжился ремонт 
улично-дорожной сети.

Все проблемы не ре-
шить одномоментно. 
Главное — не снижать 
темпов развития, ста-
вить перед собой амби-
циозные цели, и делать 
все для их достижения. 
Наш район по многим 
показателям сегодня в 
лидерах. Это наша об-
щая заслуга и, безус-
ловно, повод для гор-
дости.

Когда есть сильная 
команда единомышлен-
ников, когда чувствуешь 
поддержку жителей — 
все задачи по плечу!

Пусть в ваших се-
мьях будут мир и спо-
койствие, благополучие 
и достаток! Пусть новый 
год будет более удач-
ным и принесет больше 
радости!

С праздником!

Глава Индустриального района 
Иванов А.И.

Председатель совета директоров 
предприятий района 

Деулин И.В.

Глава города, 
Председатель пермской 

Городской думы  
Сапко И.В.

Депутаты Законодательного 
Собрания: 

Жуков В.Ю., Шилов Г.М

Депутаты Городской думы: 
Головнин А.А., Захаров С.Г., 

Кузнецов В.В., Малютин Д.В, 
Солодников А.Ю.

СОБЫТИЕ ГОДА

ОТДЫХ

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ!

ВСЕ НА КОНЬКИ!

Завершена глобальная мо-
дернизация OOO «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»

В конце ноября на пред-
приятии «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» состоялась 
торжественная церемония, 
посвященная завершению 
строительства комплекса 
переработки нефтяных 
остатков. Благодаря ему 
глубина переработки нефти 
достигнет 98% и увеличится 
объем выпуска дизельного 
топлива Евро-5 на 1,1 млн 
тонн в год.

В церемонии приняли 
участие заместитель пред-
седателя Правительства 
России Аркадий Двор-
кович, губернатор Перм-
ского края Виктор Ба-
саргин и президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов. Они прежде всего 
поздравили работников 
предприятия с очередным 
достижением, поблагода-
рили всех, кто причастен 
к знаменательному собы-
тию, — проектировщиков, 
строителей, поставщиков, 
подрядчиков.

— С пуском комплекса 
мы получаем сразу не-
сколько преимуществ, — 
подчеркнул в своем вы-
ступлении вице-премьер 
Аркадий Дворкович. — Во-
первых, это еще один шаг 
по выполнению нашей про-
граммы модернизации не-
фтеперерабатывающей про-
мышленности. Во-вторых, 
будет увеличен выпуск вы-
сококачественной совре-
менной продукции.

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов сказал, что 
руководителям, специали-
стам, рабочим есть, чем гор-
диться:

— В этот непростой год, 
когда снизились цены на 
нефть, «ЛУКОЙЛ» еже-

квартально вводит в экс-
плуатацию новые мощно-
сти. Новый комплекс даст 
более миллиона тонн ди-
зельного топлива в год. 
Практически мы смогли 

сделать то, что никто 
не смог сделать в нашей 
стране. Глубину перера-
ботки нефти мы довели до 
максимума — до 98 про-
центов.

А губернатор края Виктор 
Басаргин отметил:

— Этот комплекс — не 
просто огромные инвести-
ции в развитие нефтяной 
отрасли Прикамья, это до-
полнительные рабочие ме-
ста и налоговые поступле-
ния в бюджет региона. Ваше 
предприятие сегодня явля-
ется лучшим в России и вхо-
дит в десятку мировых лиде-
ров!

Мария Зуева

В Индустриальном районе от-
крылись ледовые катки.

Катание на коньках — одно 
из любимых зимних развлече-
ний жителей нашего города. 
Итак, где же в нашем районе 
расположены площадки для 
массового катания? Всего их 
шесть:

— ул. Качалова, 15,
— ул. Архитектора Свия-

зева, 17 и 28б,
— ул. Карпинского, 75,
— ул. Советской Армии, 37,
— ул. Геологов, 1.
Каток по ул. Архитек-

тора Свиязева, 17 размещен 
на территории лицея № 3. В 
будние дни здесь проводятся 
занятия со школьниками и 
тренировки по хоккею. Для 
массового катания каток от-

крыт в субботу с 12:00 до 
21:00 и воскресенье с 14:00 
до 21:00. Организован прокат 

коньков. Подробную инфор-
мацию об условиях выхода на 
лед можно узнать на месте.

Катки по ул. Качалова, 15 и 
ул. Советской Армии, 37 рас-
положены на хоккейных ко-
робках во дворах домов. Ледо-
вая площадка на ул. Качалова, 
15 открыта для массового ка-
тания в пятницу и субботу с 
18:00 до 22:00 и воскресенье с 
16:00 до 22:00. Предусмотрен 
прокат коньков. В остальное 
время здесь проходят заня-
тия для школьников и трени-
ровки хоккеистов.

На каток по ул. Советской 
Армии, 37 выход на лед осу-
ществляется со своими конь-
ками, прокат коньков не 
предусмотрен.

Проведите новогодние ка-
никулы с пользой для здо-
ровья! Заряд бодрости и хо-
рошего настроения вам 
обеспечен!

Елена Имайкина
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ИМПУЛЬС ДЛЯ ИНИЦИАТИВЫ КО ДНЮ 
МАТЕРИВАЖНО

БЛАГОДАРНОСТЬ

УСПЕВАЙТЕ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ!
ЗАКОН

До окончания срока, когда 
можно бесплатно привати-
зировать свою квартиру или 
комнату, остается всего два 
месяца!

Бесплатная приватиза-
ция жилых помещений стала 
доступной для россиян с 
1992 года и первоначально 
была введена без ограни-
чения срока. Однако в 2004 
году вступил в силу Жилищ-
ный кодекс, который ограни-
чил срок действия программы 
до 1 января 2007 года. Тем не 
менее, даже после этой даты 
сроки бесплатной привати-
зации еще четыре раза прод-
левались. Последний раз это 
случилось 28 февраля этого 
года, когда президент России 
Владимир Путин подписал 
закон, который продлил срок 
еще на год.

Таким образом, бесплат-
ная приватизация закончится 
1 марта 2016 года. Эксперты 
сходятся во мнении, что эту 

дату уже никто «сдвигать» не 
будет.

Для чего необходимо прива-
тизировать жилое помещение?

Во— первых, будучи соб-
ственником, гражданин 
вправе принимать участие в 
общих собраниях собствен-
ников помещений своего 
дома. Принимать решения 
и участвовать в жизни дома, 
инициировать рассмотре-
ние любых вопросов, кото-
рые гражданин считает акту-
альными.

Во— вторых, на правах соб-
ственника гражданин может 
распоряжаться жилым поме-
щением: завещать, дарить, 
продавать, менять и т.д., в том 
числе и в целях улучшения 
своих жилищных условий.

Какие документы нужно по-
дать?

Для приватизации жилого 
помещения предоставляются 
следующие документы:

— паспорт, а также доку-
менты, удостоверяющие лич-
ность всех граждан, участву-

ющих в приватизации жилого 
помещения, свидетельства о 
рождении несовершеннолет-
них детей,

— ордер и (или) договор со-
циального найма,

— документы, выдаваемые 
органами технической инвен-
таризации, подтверждающие, 
что ранее заявитель и совместно 
проживающие с ним граждане 
в приватизации жилых поме-
щений не участвовали. Указан-
ная справка представляется за-
явителем только в том случае, 
если кто-либо из участвующих в 
приватизации жилого помеще-
ния граждан менял место жи-
тельства в период с 11.07.1991 
до момента подачи заявления о 
приватизации,

— при отсутствии када-
стрового учета жилого поме-
щения технический паспорт 
приватизируемого жилого по-
мещения, если технический 
учет такого помещения осу-
ществлен до 01.01.2013, либо 
технический план приватизи-
руемого жилого помещения, 
если технический учет такого 
объекта не был осуществлен,

— документ, подтверждаю-
щий место жительства несовер-
шеннолетних детей заявителя и 
(или) совместно проживающих с 
ним граждан. Данный документ 
представляется заявителем в том 
случае, если несовершеннолет-
ние дети не участвуют в привати-
зации жилого помещения.

Где принимают документы?
Администрация Индустри-

ального района: ул. Мира, 15, 
3-й этаж, каб. 317.

Для удобства жителей на 
первом этаже администрации 
установлена стойка с листами 
для самозаписи. Консульти-
рование граждан ведется как в 
порядке живой очереди, так и 
по телефону 227-90-87.

В нынешних экономиче-
ских условиях государство, 
вполне возможно, больше не 
будет сдвигать сроки. И за при-
ватизацию своего жилья при-
дется платить. Поэтому успе-
вайте подавать документы до 
1 марта! Времени для сбора до-
кументов осталось мало, два 
месяца пролетят очень быстро.

Борис Щербаков

В начале декабря активные 
жители обсудили значимые 
проекты на Форуме обще-
ственности Индустриального 
района.

Организатором меропри-
ятия выступила районная ад-
министрация, а принимаю-
щей стороной — предприятие 
«Новомет-Пермь». Мероприя-
тие, в котором приняли участие 
около 60 человек, состоялось в 
рамках городской программы 
«Общественное участие».

Форум «Развитие инициа-
тив граждан по решению про-
блем местных сообществ» 
собрал на одной площадке 
представителей власти и об-
щества. Открыл мероприятие 
Глава Перми Игорь Сапко. В 
форуме приняли участие де-
путаты как городского, так 
и краевого уровней. Перм-
скую городскую Думу пред-
ставляли Дмитрий Малютин 
и Сергей Захаров, а краевой 
парламент — Владимир Жу-
ков и Геннадий Шилов. Мо-
дератором форума выступила 
председатель комиссии по 
социальной политике Обще-
ственной палаты края Свет-
лана Денисова.

Визит на завод начался с 
экскурсии. Три группы го-
стей побывали в современ-
ных цехах мехобработки, на 
металлургическом производ-
стве и в сборочном цехе. По-

сле знакомства с заводом 
гостям показали фильм, рас-
сказывающий о «Новомете», 
как о предприятии мирового 
уровня.

В своей приветственной 
речи к участникам форума 
глава Индустриального рай-
она Александр Иванов рас-
сказал о предварительных 
итогах уходящего года. Как 
решалась проблема с дефи-
цитом мест в детских садах, 
какие дороги удалось отре-
монтировать, какие успеш-
ные проекты удалось ре-
ализовать на территории 
района совместно с обще-
ственными организациями. 
Александр Иванов также 
искренне поблагодарил де-
путатов от нашего района за 
отстаивание интересов жи-
телей на всех уровнях вла-
сти. К хорошим результатам 
(подробно мы о них писали 
в прошлом номере газеты) 

по итогам года удалось при-
йти благодаря слаженной 
работе администрации и де-
путатского корпуса. И, ко-
нечно, большую роль при 
решении проблем жителей 
сыграли некоммерческие 
организации и ТОСы. Луч-
шие примеры как раз и раз-
бирались в тот день на фо-
руме общественности.

Депутат Законодательного 
собрания Владимир Жуков, 
не так давно ставший совет-
ником представителя Пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, в свою оче-
редь рассказал о том вкладе, 
который осуществляют не-
фтяники в обновление со-
циальной инфраструктуры 
района. Это и строительство 
пришкольных стадионов, и 
ремонт зданий учебных за-
ведений, ремонт в учрежде-
ниях здравоохранения и так 
далее.

На площадке форума 
прошла презентация итогов 
проектов социально ориен-
тированных некоммерче-
ских организаций и ТОСов 
Индустриального района — 
победителей конкурса со-
циально значимых проек-
тов «Город — это мы», а 
также отчет о деятельно-
сти НКО. Наиболее замет-
ные проекты: «Давайте де-
лать добрые дела», «Искры 
памяти», «Двор, в котором 
мы живем», «Город счаст-
ливого детства» и другие. 
Работа по выбранным на-
правлениям будет продол-
жена, а также составлены 
планы на будущее. По при-
знанию участников форума, 
муниципальная программа 
«Общественное участие» 
способствует самоорганиза-
ции пермяков и активному 
включению в общественную 
жизнь.

Представителям несколь-
ких ТОСов были вручены 
грамоты и благодарственные 
письма в связи с юбилейными 
датами (ТОС «Авиагородок» 
— 20 лет; ТОС «Черняевский» 
— 15 лет; ТОС «Качаловский» 
— 15 лет).

Остается добавить, что та-
кие встречи проходят раз в год 
во всех районах Перми на про-
тяжении уже шести лет. В этом 
году предметный диалог власти 
и общественности состоялся в 
Индустриальном районе.

Мария Зуева

В конце ноября в совете вете-
ранов м/р Стахановский про-
шел праздник, посвященный 
Дню матери.

На мероприятие были при-
глашены ветераны войны, участ-
ники и победители спортивных 
соревнований, члены совета ве-
теранов, самые активные пред-
ставители ветеранского движе-
ния — всего 36 человек.

«Уютная обстановка, раз-
нообразное меню, изысканное 
музыкальное сопровождение и 
веселые конкурсы», — таким 
запомнился вечер ветерану 
труда Галине Важениной.

Стоит сказать, что празд-
ник удалось организовать 
благодаря двум предприни-
мателям: Марине Казымовой 
и Денису Журавлеву. В конце 
вечера каждая женщина полу-
чила в подарок белую розу.

«Особые слова благодарно-
сти от всех ветеранов — Свет-
лане Рычковой, бессменному 
председателю совета ветеранов 
микрорайона Стахановский. 
Это она нашла и договорилась 
со спонсорами. Это она посто-
янно заботится о своих подо-
печных: знает всех по имени и 
отчеству и всегда находит нуж-
ные и добрые слова!» — гово-
рит Галина Важенина.

Редакция
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ТРОЙНЯ — ЭТО СУПЕР!

ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН

СЕМЬЯ

В наше время родить двойню 
— большая редкость. А уж 
если на свет появились сразу 
три малыша, то это — собы-
тие городского масштаба, не 
меньше. В мае этого года в се-
мье Динары и Сергея Пашки-
ных родились три богатыря — 
Леонид, Мирон и Данила.

На тот момент это была 
третья тройня в этом году в 
Перми, но первая в нашем Ин-
дустриальном районе. Роди-
тели малышей рассказывают, 
что о тройне они узнали до-
вольно рано, где-то на шестой-
седьмой неделе беременности. 
«Были шокированы, это слабо 
сказано. Беременность само-
произвольная, поэтому было 
особенно неожиданно, — го-
ворит Динара. — Признаюсь, 
было страшно: выносить и ро-
дить тройню непростая задача. 
Но сомнений не было, что бу-
дем бороться за них до конца». 
«А я даже особо не волновался, 
так как был уверен и в своей су-
пруге, и в профессионализме 
врачей», — вспоминает Сергей.

Беременность проходила 
тяжело, однако Динаре, по 
ее словам, встретились очень 
хорошие специалисты в МСЧ 
№ 9. За помощь во время бе-
ременности и выхаживания 
детей она их искренне благо-
дарит.

Интересно, что двойни в их 
роду не редкость — как по ли-
нии Сергея, так и по линии 
Динары. А вот тройняшек не 
было никогда! И еще один лю-
бопытный момент: все род-
ственники-двойняшки жен-
ского пола. А у них — мужская 
тройня! Такой вот баланс.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Молодые родители расска-
зывают, имена они выбирали 
без привязки к конкретным 
людям. «Мужу главное, чтобы 
было звучно, а я ориентиро-
валась на значение имени, 
— вспоминает Динара. — В 
результате долгих обсужде-
ний и компромиссов пришли 
именно к этому набору имен: 
Леонид, Мирон, Данила».

Динара по образованию хи-
мик, окончила пермский го-
суниверситет. Затем посту-
пила в аспирантуру института 

технической химии РАН, за-
щитила кандидатскую диссер-
тацию. Сейчас она работает 
химиком в исследовательском 
институте ПермНИПИнефть.

Сергей, строитель по про-
фессии, работает в фирме 
Knauf. Конечно, он очень 
горд, что в один момент «вы-
полнил норматив» многодет-
ного отца. Некоторые семьи к 
этому идут годами.

Шутки шутками, но три 
малыша — это и радость, и 
большая ответственность. Не 
говоря уже о чисто бытовых 
вопросах. Те, у кого есть ма-
ленький ребенок, прекрасно 
понимают, о чем речь. А те-
перь умножьте эти проблемы 
на три.

ВСЕ УСПЕТЬ

Как справляется молодая се-
мья? «Первые наши помощ-
ники — наши золотые бабушки! 
— с гордостью говорит Динара. 
— Ирина Виссарионовна Паш-
кина и Найля Габдрафиковна 
Муксинова. Детям с ними очень 
повезло. Моя мама уволилась с 
работы и сейчас живет с нами».

Молодая мама признается, 
что появление тройняшек мо-
билизует и дисциплинирует. 
Основа основ — это режим 
дня. Так и детям проще, и ро-
дители могут успеть сделать 
всё самое необходимое.

Иногда с малышами нян-
чится и прадедушка тройняшек 
— ветеран Великой Отечествен-
ной войны Виссарион Демидо-
вич Волков. «Ему уже 95 (!) лет, 
но он тоже водится с мальчи-
ками, — рассказывает Динара, — 
называет ребят «мои гвардейцы» 
и поет им военные песни».

Вскоре после рождения 
тройни родители написали за-
явление в администрацию го-
рода на оказание материаль-
ной помощи для улучшения 
жилищных условий. И город 
нашел возможность выделить 
семье довольно значительную 
сумму, которые многодетная 
семья использовала в качестве 
первоначального взноса по 
ипотеке. Сейчас семья ждет, 
когда строители сдадут дом, 
чтобы переехать в просторную 
двухкомнатную квартиру.

Николай Архипов

На протяжении последних де-
сяти лет краевые законода-
тели регулярно проводят пар-
ламентские уроки в школах 
Прикамья. Не так давно та-
кой урок для учеников 11-го 
класса школы № 91 провел де-
путат ЗС Геннадий Шилов.

Кто, как не народный из-
бранник, может компетентно 
и интересно (а для ребят это 
ключевое) рассказать школь-
никам о том, как устроена 
власть, какие важные собы-
тия произошли в нашей об-
щей истории? Геннадий Ши-
лов с удовольствием всегда 
откликается на приглашения 
поговорить со школьниками, 
и в этот раз, несмотря на свою 
большую загруженность, он 
не отказался.

Тем более что повод для 
встречи со старшеклассни-
ками подвернулся очень удач-
ный. 1 декабря исполнилось 
десять лет, как на карте нашей 
страны появился Пермский 
край. С этого важного для 
Прикамья события Генна-
дий Михайлович и начал свой 
парламентский урок. Согла-
ситесь, одно дело прочитать 
об этом сухой параграф в учеб-
нике, а другое дело — вживую 
расспросить человека, кото-
рый был свидетелем тех собы-

тий и более того — сам творил 
историю. Геннадий Михай-
лович рассказал ребятам, как 
в 2005 году объединились два 
субъекта Российской Феде-
рации — Пермская область и 
Коми-Пермяцкий автоном-

ный округ. Спустя короткое 
время был сформирован но-
вый региональный парламент 
— Законодательное Собра-
ние края, в котором Генна-
дий Михайлович работает уже 
второй созыв.

Геннадий Михайлович до-
ходчиво рассказал школь-
никам и о самом важном до-
кументе, который ежегодно 
принимают парламентарии — 
Законе о бюджете края.

ПЕРМЬ — 
КОМФОРТНЫЙ 
ГОРОД

Живой интерес ребят вы-
звала презентация проекта, 
который школьники подгото-
вили совместно с учителями 
истории и обществознания 
Юрковым Ю.А. и Юрковой 
Е.В. Цель проекта «Пермь 
— территория комфорта» — 
создание общегородского 
сайта, на котором активные 
жители могли бы обсуждать 
злободневные проблемы и 
совместно с чиновниками ис-
кать пути решения. Презен-
тация постепенно переросла 
в бурное обсуждение, посы-
палось множество вопросов, 
начался «разбор» конкретных 
городских проблем.

Наверное, ради этого и 
проводятся парламентские 
уроки — воспитать в подрас-
тающем поколении настоя-
щих граждан, ответственных 
за свою жизнь и жизнь вокруг. 
Ведь именно неравнодушные 
граждане, которым «не все 
равно», будут добиваться ре-
шения проблем своего двора, 
района или города.

Быть активным челове-
ком, стремление разобраться 
в сложных вопросах, «распу-
тать клубок» социальных про-
тиворечий — все эти качества 
помогут ребятам в будущем 
сделать жизнь лучше.

Активное участие в обсуж-
дении проекта принял и сам 
депутат. Геннадий Михайло-
вич задавал вопросы и, ко-
нечно, отвечал на многочис-
ленные вопросы аудитории. 
Спектр тем был чрезвычайно 
широк — от капремонта до-
мов, состояния дорог и пробок 
до футбольных стадионов, дет-
садов и утилизации отходов.

По окончании урока Ген-
надий Михайлович поблаго-
дарил ребят и педагогов за жи-
вое участие в парламентском 
уроке, а также вручил благо-
дарственные письма препода-
вателям и наиболее активным 
школьникам.

«Меня очень порадовали ак-
тивность и инициативность за-
втрашних выпускников. Ребята 
указывают не только на про-
блемы, но и предлагают пути ре-
шения. У них есть свое мнение, 
и они готовы его отстаивать. Без-
условно, парламентские уроки 
помогают молодежи формиро-
вать гражданскую позицию, со 
школьной скамьи формировать 
политическую культуру», — го-
ворит Геннадий Шилов.

Василий Смирнов

УРОК ДЕПУТАТА
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Дмитрий Васильевич Малютин.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Светлана Алексеевна Алевская.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ 
ТОРТОМ!

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Предновогодняя суета вот-вот 
закончится, все ближе и ближе 
долгожданный праздник. Поку-
пая подарки и готовя презенты, 
не забудьте и о сладком угоще-
нии, ведь без торта на празднич-
ном столе никак не обойтись!

Специально к празднику и 
большим новогодним кани-
кулам предприятие «Конди-
тер-8» подготовило новогод-
нее оформление для своих 
тортов. Ощущение праздника 
должно быть во всем!

Напомним, что свежай-
шую продукцию предприя-
тия можно найти в фирмен-
ных точках, коих по городу 
уже больше 20. А о том, что в 
тортах «Кондитера-8» все на-
туральное, даже и говорить не 
стоит. Во-первых, это обще-
известный факт, а во-вторых, 
достаточно посмотреть на 
срок годности торта (всего 
3–5 дней), чтобы убедиться — 
в сладких изделиях нет вред-
ных консервантов.

Зато есть вкус, который 
знаком многим еще с дет-
ства. Проверенная, классиче-
ская рецептура советских вре-
мен. Торты «Ленинградский» 
и «Медок», как и раньше, в 
числе самых любимых горо-
жанами.

«Аншлаги» за чайным сто-
лом неизменно собирают 
и «Сметанычи» — торты от 
«Кондитера-8» на сметанном 
креме с фруктами и медовыми 
коржами.

Верхние строчки сладких 
хит-парадов занимают и би-
сквитные торты. Кстати, би-
сквиты предприятие выпекает 
самостоятельно, оттого они и 
такие вкусные! Да и на стои-
мости данный факт отражается 
исключительно положительно: 
когда делаешь все сам — цена 
ниже, чем у конкурентов.

А чья душа требует инди-
видуального дизайна торта — 
тоже, пожалуйста, в фирмен-
ные точки «Кондитера-8». Все 
капризы выслушают, тща-
тельно запишут (если надо 
— подскажут и помогут с вы-
бором), а затем с любовью 

изготовят. Ждать всего три-
четыре дня, и вот на столе 
уже красуется эксклюзив, ко-
торый и есть-то жалко, уж 
больно хорош!

Новый год и Рождество, по-
жалуй, самые теплые семей-
ные праздники. И что может 
быть лучше посиделок за об-
щим столом с чашечкой аро-
матного чая, вкусным тортом 
и душевными разговорами?!

И, конечно, легкими и 
вкусными тортами от «Кон-
дитера-8» можно (и даже 
нужно!) угощать друзей и зна-
комых. Пошли в гости и вы-
бираете, чем угостить друзей? 
Торты от «Кондитера-8» при-
дутся по вкусу всем, прове-
рено неоднократно. Главное 
— предварительно узнать, что 
ваши знакомые больше лю-
бят: сметанные, бисквитные 
или «классику».

Вся информация о про-
дукции — на сайте предприя-
тия торты-перми.рф, в группе 
«Вконтакте» и по телефону 
203-23-55.

С наступающим Новым го-
дом!

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Реклама

На встрече с депутатом Зако-
нодательного собрания края 
Владимиром Жуковым жители 
района обсудили самые зло-
бодневные вопросы.

Доступность и открытость 
местной власти проявля-
ется в готовности общаться 
с людьми. Не скрываться 
за «высоким забором» чи-
новничьих кабинетов или 
формальными отчетами, а 
честно идти на прямой и от-
кровенный разговор. На не-
давней встрече в школе № 
100 с населением общались 
глава района Александр 
ИВАНОВ, депутат Влади-
мир ЖУКОВ, представители 
пенсионного фонда и дру-
гих ведомств.

В зале собралось более 
сотни жителей, и у каждого 
был свой животрепещущий 
вопрос. Темы обсуждали 
самые разные — от капи-
тального ремонта домов до 
перспектив развития рай-
она.

Своими проблемами и ча-
яниями жители особенно 
охотно делились с Владими-
ром Жуковым. Люди знают, 
он сделает все, что в его си-
лах. Наиболее часто, и это 
понятно почему, поднима-
лись вопросы ЖКХ и благо-
устройства. Александр Лего-
тин попросил повременить с 
демонтажом гаражей по ул. 
Беляева, 51. Председатель 
ТСН дома № 33 по пр. Дека-
бристов Николай Мерзляков 
пожаловался на нерадивую 
управляющую компанию, не 
желающую возвращать това-
риществу деньги. А неравно-
душная жительница района 
Татьяна Ускова предложила 

установить дорожные знаки 
и камеры на пешеходной ча-
сти ул. 9 мая.

ДИАЛОГ — 
ЭТО ВАЖНО!

Владимир Жуков убежден 
в исключительной важности 
таких встреч с жителями.

— Ничто не заменит насто-
ящего, живого общения. На 
встречах действительно ста-
новится понятно, чем живут 
люди, с какими проблемами 
сталкиваются, — говорит пар-
ламентарий. — Я несколько 
лет работал в другом городе, 
но продолжал депутатскую де-
ятельность, регулярно приез-
жал на заседания Законода-
тельного собрания, всегда был 
в курсе дел округа. Сейчас моя 
работа станет еще активнее.

Сегодня в районе сделали 
уже немало. По новым объек-
там социальной инфраструк-
туры мы уверенно обходим 
жителей соседних районов.

Чтобы достичь такого ре-
зультата требуется очень сла-
женная работа исполни-
тельной и законодательной 
власти. Без помощи краевых 
и городских депутатов вряд 
ли удалось бы отстоять все 
те объекты, которыми наш 
район может сегодня с пол-
ным правом гордиться.

— Всё, что делается в рай-
оне, — результат совместной 
работы депутатов и админи-
страции. За последние пол-
тора года мы открыли столько 
новых детских садов, спортив-
ных площадок, пришкольных 
стадионов, сколько не откры-
лось ни в одном другом районе 
Перми, — считает Александр 
Иванов. — И во многом это за-
слуга Владимира Жукова.

Василий Смирнов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


