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ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ВНИМАНИЕ, 
ПОЖАР!

ДЕПУТАТ 
ОЦЕНИЛ ПЕРЕМЕНЫ

В конце декабря после ка-
питального ремонта в Инду-
стриальном районе открылся 
детский сад №278 (ул. 9 мая, 
дом 9).

Как рассказали нашей га-
зете в администрации рай-
она, детсад «Калейдоскоп» 
рассчитан на 330 мест. Чтобы 
вернуть садик «к жизни» (два 
года он не работал), при-
шлось основательно вло-
житься в восстановление зда-
ния. Строители выполнили 
работы по гидроизоляции 
фундамента, частично заме-
нили кровлю, утеплили фа-
сад. 

— Есть хорошая русская 
пословица: «Как Новый год 
встретишь, так его и прове-
дешь». Бренд детского сада 
№278 — «Калейдоскоп», и я 
с удовольствием желаю и де-
тям, и родителям, и педа-
гогам калейдоскопа новых 
знаний, умений, улыбок! — 
отметил на открытии детсада 
глава администрации города 
Дмитрий Самойлов. Он по-
дарил заведующей садом 
сертификат на приобретение 
оборудования для спортив-
ного зала.

В свою очередь глава го-
рода Игорь Сапко, поздрав-

ляя всех с та-
ким важным 
для микро-
района собы-
тием, сказал: 
«Поздравляю 
родителей и 
педагогов с 

долгожданным событием: от-
крытием детского сада! Наде-
юсь, что ребятам здесь будет 
комфортно и уютно». Затем 
Глава города вручил серти-

фикат на приобретение ин-
терактивного оборудования. 
Воспитанники сада полу-
чили подарок и от губерна-
тора края Виктора Басаргина 
— современное музыкальное 
оборудование, которое уже 
установлено в актовом зале 
садика. От имени краевого 
правительства ребят с «ново-
сельем» поздравила министр 
образования края Раиса Кас-
сина.

«Калейдоскоп» стал тре-
тьим детским садиком, от-
крытым в Индустриальном 
районе в 2015 году. Благо-
даря тому, что в районе по-
следовательно решали про-
блему с дефицитом мест в 
детских дошкольных учреж-
дениях, все дети старше трех 
лет обеспечены сегодня ме-
стами.

Николай Архипов

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

В январе депутат Законода-
тельного собрания края Вла-
димир Жуков встретился со 
своим избирателями в Перм-
ском районе. Вместе с гла-
вой района Александром 
Кузнецовым он посетил те со-
циальные объекты, по кото-
рым брал на себя обязатель-
ства, когда был кандидатом в 
депутаты. 

В Савинском сельском 
поселении на встречу с 
парламентарием собрался 

весь актив. Присутство-
вали директора школ Ната-

лья Петровна Виноградова, 
Татьяна Викторовна Соко-

ловская-Полякова, пред-
седатель совета ветеранов 
Александра Алексеевна Бур-
нышева, староста деревни 
Большое Савино Юрий Ива-
нович Бакиев, депутаты по-
селения. 

Одним из наиболее акту-
альных вопросов, которые об-
суждались на встрече, был во-
прос о реконструкции дороги 
вдоль аэропорта. Давно на-
зрела необходимость устано-
вить на участке трассы проти-
вошумовой экран. Владимир 
Жуков обещал помочь жите-
лям в решении этой задачи.

Продолжение на стр. 3

ВАЖНО

Пожарники предупреждают: в 
особой зоне риска маленькие 
дети.

Ежегодно из-за детской 
шалости с огнем в Пермском 
крае происходят пожары. 
Как родители мы должны 
сделать все, чтобы оградить 
наших детей от беды. Но, 
как это сделать, знает далеко 
не каждый. Неудивительно, 
что дети, родители кото-
рых курят, имеют гораздо 
более свободный доступ к 
спичкам, чем дети некуря-
щих семей. Спички в руках 
ребенка по степени риска 
можно сравнить с опасным 
оружием. Поэтому каждый 
родитель должен держать 
спички и зажигалки вне пре-
делов досягаемости ребенка. 
Пусть помнят, что к этим 
предметам опасно прика-
саться. Приучите ребенка 
к тому, что если он нашел 
спички, то сразу сообщил о 
находке родителям. И пом-
ните: слова «храните спички 
в не доступном для детей ме-
сте» адресованы вам, а не ре-
бенку…

У детей в доме суще-
ствуют свои укромные ме-
ста, где они любят играть 
или просто прятаться. Регу-
лярно проверяйте такие ме-
ста. Если вы обнаружите 
там жженые спички, свеч-
ные огарки, не говоря уже об 
окурках, — это верные при-
знаки, что ваш ребенок ба-
луется с огнем, и опасность 
пожара близка, как никогда.

У детей необходимо вос-
питать навыки осторожного 
обращения с огнем. Нужно 
стремиться к тому, чтобы 
ребенок осознал, что спички 
не игрушка, а пожар — тяже-
лое бедствие для людей.

Научите детей действиям 
при пожаре. Очень важно 
приучить ребенка в случае 
происшествия не панико-
вать, не прятаться от огня 
под кроватью, а постараться 
покинуть горящую квар-
тиру.

Отделение надзорной 
деятельности г. Перми 

по Индустриальному району, 
пожарная охрана района
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ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДЕТСАДА!

«КАЗАНЬ 
НАС УДИВИЛА!»

ЛУЧШИЙ ТОС — 
В НАШЕМ РАЙОНЕ!

Необычный подарок получил 
детский сад №1 на свой вто-
рой день рождения.

15 января, сразу после ново-
годних каникул, огромную тер-
риторию детского сада (это бо-
лее 4,7 кв. км) занесло снегом. 
Очистить такие владения от су-
гробов одному дворнику ока-
залось не под силу. На помощь 
поспешил штаб студенческих 
отрядов Пермской сельскохо-
зяйственной академии.

В детском саду и не сразу 
поверили, что через не-
сколько часов после обраще-
ния на помощь прибудет це-
лый «полк добровольцев». 
Команда молодых людей в ко-
личестве 20 человек активно 
включились в борьбу с по-
следствиями снегопада. Воо-

ружившись лопатами, они ос-
вободили пути подхода к 13 
прогулочным участкам, рас-
чистили эвакуационные вы-
ходы, освободили от ледяных 
оков пандус, убрали весь снег 
с детской спортивной пло-

щадки, расчистили проезжую 
часть вокруг здания.

Дети смотрели на студентов 
с огромным любопытством, а 
воспитатели наперебой рас-
сказывали правдивые истории 
о добрых делах волонтеров, о 

людях, которые добровольно 
готовы потратить свои силы и 
время на пользу обществу.

Весь коллектив детского 
сада от всей души благодарит 
Штаб студенческих отрядов 
ПГСХА и надеется на дальней-

шее сотрудничество. В народе 
говорят: «Добро тогда будет 
добро, когда люди похвалят». 
Большое спасибо вам от детей 
и взрослых за ваш труд!

О. В. Провкова

ПОМОЩЬ

В конце года делегация моло-
дых пермских педагогов по-
бывала в гостях у коллег сто-
лицы Татарстана.

«Новый красивый вок-
зал, чистые улицы, привет-
ливые лица людей — такой 
мы увидели Казань. Именно 
в этом гостеприимном и не-
обычайно красивом городе 
мы провели четыре чрезвы-
чайно насыщенных дня», — 
вспоминают воспитатель дет-
ского сада №1 И. В. Лазутина 
и председатель Совета моло-
дежи работников образова-
ния Индустриального района 
И. Б. Симонова.

Мероприятия, в кото-
рых участвовали пермяки, 
прошли в рамках сотрудни-
чества профсоюзных орга-
низаций двух регионов. А 
сама поездка состоялась бла-
годаря поддержке руково-
дителей образовательных 
учреждений, начальника от-
дела образования С. Н. Обо-
риной и председателя район-
ной организации профсоюза 
Н. В. Кравченко.

Казанская средняя об-
щеобразовательная школа 
№119 встретила молодых 
учителей города Перми 
очень радушно. «Нас пораз-
ило: 60% педагогического 
коллектива — молодые спе-
циалисты с интересными 

идеями и проектами, обла-
датели различных грантов», 
— рассказывают пермяки. 
Педагоги приняли участие 
в семинаре «Роль молодого 
учителя в реализации за-
дач современного образова-
ния».

В свою очередь препода-
ватели детских садов при-
няли участие в семинаре-
практикуме в детском саду 
№365 общеразвивающего 
вида г. Казани. Администра-
ция учреждения сумела соз-
дать атмосферу для общения 
талантливых и творческих 
людей. «Мы познакомились 
с интересными людьми, с 
новыми идеями, увидели 
различные виды деятель-
ности педагогов с детьми, 
наполнили себя новыми 
впечатлениями. А наши ка-

занские коллеги были при-
ятно удивлены богатым 
опытом работы Совета мо-
лодых педагогов, который 
работает в Индустриальном 
районе больше пяти лет», — 
рассказывают молодые пе-
дагоги.

Наверное, не менее важ-
ной частью поездки стало 
неформальное общение пе-
дагогов во время экскурсий, 
прогулок по городу, посе-
щений театров и аквапарка. 
«Думаем, каждый из нас с те-
плотой вспоминает встречи, 
которые позволили ближе 
узнать друг друга. Узнать, 
как живут профсоюзные ор-
ганизации, завязать друже-
ские связи», — вспоминают 
педагоги.

Редакция

Председатель ТОС (террито-
риальное общественное са-
моуправление) «Поселок Гео-
логов» Валентина Смарцалова 
получила награду от главы 
Перми Игоря Сапко.

В торже-
ственной об-
становке на 
з а с е д а н и и 
Лиги предсе-
дателей ТОС, 
которое со-

стоялось 18 декабря прошлого 
года, Валентина Смарца-
лова была награждена Благо-
дарственным письмом. ТОС 
«Поселок Геологов» признан 
лучшим по работе с населе-
нием по итогам 2015 года.

Валентина Викторовна 
занимает пост председа-
теля с 2007 года. До выхода 
на пенсию Валентина Вик-

торовна 26 лет проработала 
педагогом в средней школе 
№109.

Валентина Викторовна 
пользуется уважением жите-
лей, к своей работе относится 
с инициативой, способна 
взять на себя ответственность 
в принятии решений по слож-
ным вопросам, ее активная 
гражданская позиция служит 
примером для коллег и жите-
лей микрорайона.

ТОС «Поселок Геологов» 
находится в городской черте, 
однако это в основном част-
ный сектор на девяти улицах. 
Высотных домов всего два. 
С 2009 года Валентина Вик-
торовна и актив ТОС при-
нимают участие в районных 
и городских конкурсах. Уча-
стие со своими проектами по-
зволяет решать вопросы мест-
ного значения в границах 
микрорайона.

Редакция

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПРИЗНАНИЕ
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«НОВОМЕТУ» 25 ЛЕТ!

ПРОДАЛ МАШИНУ — ЗАПЛАТИ НАЛОГ!

В феврале отмечает свой 
юбилей АО «Новомет-Пермь» 
— одно из самых передо-
вых предприятий нефтя-
ного машиностроения Рос-
сии. Несмотря на кризисные 
явления в экономике и рос-
сийской нефтянке, «Ново-
мет» развивает сеть сервис-
ных центров по всему миру 
и модернизирует производ-
ство.

Согласитесь, по мень-
шей мере странно говорить 
о расширении, когда многие 
вокруг, наоборот, сворачи-
вают бизнес. «Новомет» тем 
и славен, что привык опро-
вергать шаблоны и «плыть 
по волнам рынка» своим 
собственным курсом. По-
лушутя-полувсерьез руко-
водители завода говорят: 
компания родилась в 1991 

году, а потом успешно пе-
режила два мировых кри-
зиса. И этот — не страшен, 
когда есть сильная команда 
и устойчивая стратегия раз-
вития.

ЧЕМ СИЛЬНЫ?

Г е н е -
ральный ди-
ректор АО 
« Н о в о м е т -
Пермь» Мак-
сим Перель-
ман: «Наше 
п р е д п р и я -
тие с момента 

своего рождения всегда опи-
ралось на науку». Точнее даже 
сказать: в «геноме» «Новомета» 
ген инноваций — определя-
ющий. У истоков компании 
стояли шестеро ученых-энту-
зиастов во главе с Олегом Ми-
хайловичем Перельманом.

Именно новые разработки 
дали шанс молодой пермской 
фирме закрепиться на россий-
ском рынке, а сейчас помогают 
выходить за рубеж. Ежегодно 
предприятие вкладывает зна-
чительные средства в ноу-хау, 
и это дает свой результат. 

Многое из того, что предла-
гает нефтяникам «Новомет», 
не имеет аналогов в мире! На-
пример, малогабаритные уста-
новки для добычи нефти. У 
нефтяников всего мира востре-

бованы и другие инновацион-
ные разработки: энергоэффек-
тивные установки, байпасное 
оборудование, вентильные дви-
гатели и многое другое.

ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫ?

«Новомет» многим пер-
мякам интересен как ра-
ботодатель. Инженеров и 
управленцев здесь влекут не-
ограниченные перспективы 
для творчества и самореализа-
ции. Современные лаборато-
рии, испытательные стенды, 
поставки оборудования более 
чем в 20 стран мира… Для че-
ловека с амбициями и жела-
нием проявить себя — это луч-
ший вариант приложения сил.

Для людей рабочих спе-
циальностей завод привле-
кателен своей современной 
«начинкой». За последние 
семь лет предприятие вло-
жило многие миллионы ру-
блей в обновление станочного 
парка. Японское, австрий-
ское, немецкое оборудование 
требует от персонала высокой 
квалификации. Поэтому мно-
гие, кто устраивается на завод 
после училища, постепенно 
растут в профессиональном 
плане и становятся асами в 
своем деле. Часто, чтобы по-
казать, как в Прикамье разви-
вается машиностроение, го-
стей везут именно сюда, на 
шоссе Космонавтов, 395.

ЧТО НОВОГО?

В 2015 году «Новомет» про-
должил открывать собствен-
ные базы. В сентябре сер-
висный центр открылся в 
Аргентине, а в декабре — в 
Кувейте. Построена база в 
Эквадоре. В прошлом году с 

помощью пермских устано-
вок добыли нефть в США.

Уже сейчас около 40% всего 
объема приходится на зару-
бежные поставки. В нынешних 
условиях валютная выручка — 
это хорошая гарантия от турбу-
лентности в экономике. 

С юбилеем, «Новомет»!

В 2015 ГОДУ «НОВОМЕТ» ОТКРЫЛ БАЗЫ 
В АРГЕНТИНЕ И КУВЕЙТЕ

ИННОВАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

Если в прошлом году вы про-
дали имущество, находивше-
еся в собственности менее 
трех лет, то вы обязаны отчи-
таться в налоговой службе. 
Сделать это необходимо не 
позднее 30 апреля 2016 г. 

Доходами от реализации 
«иного имущества» призна-
ются доходы, полученные 
при продаже движимого и 
недвижимого имущества 
(автомобили, гаражи, и 
т.д.), за исключением жи-
лых домов, квартир, ком-
нат, включая приватизиро-
ванные жилые помещения, 
дачи, садовые домики и/
или земельные участки и 
долей в указанном имуще-
стве.

ЧТО ТАКОЕ ВЫЧЕТ?

В ИФНС района пояс-
нили, что при исчислении на-
лога с доходов, облагаемых по 
ставке 13%, налоговая база 

может быть уменьшена на 
сумму имущественного вы-
чета.

Имущественный налого-
вый вычет при продаже иного 
имущества предоставляется 
при подаче декларации по 
окончании налогового пери-
ода и документов, подтверж-
дающих право на его получе-
ние. 

Размер имущественного 
вычета в отношении дохо-
дов от продажи в 2015 году  
объектов иного имущества, 

определяется в целом за на-
логовый период независимо 
от количества проданных 
объектов - в сумме, получен-
ной от продажи иного иму-
щества, но не превышающей 
250 000 руб.

Человек вправе умень-
шить свои доходы на сумму 
фактически произведен-
ных и документально под-
твержденных расходов, свя-
занных с получением этих 
доходов и (или) в преде-
лах максимального размера 

имущественного вычета в 
сумме 250 000 руб.

Расходами, связанными с 
получением доходов от про-
дажи иного имущества, могут 
признаваться произведенные 
ранее расходы по его приоб-
ретению, затраты на неотде-
лимые улучшения этого иму-
щества, его предпродажную 
подготовку.

ЧТО БУДЕТ ЗА 
ОПОЗДАНИЕ?

За несвоевременное пред-
ставление декларации налага-
ется штраф в размере 5% не-
уплаченной суммы налога. 

Штраф налагается за каж-
дый полный или неполный 
месяц, прошедший с послед-
него дня срока, установлен-
ного законом для представ-

ления декларации. Штраф не 
может быть более 30% от ука-
занной суммы налога и менее 
1000 руб.

Доходы, получаемые фи-
зическими лицами от реа-
лизации любого имущества, 
принадлежащего им бо-
лее трех лет, не облагаются 
НДФЛ. В таком случае не 
нужно и предоставлять де-
кларацию.

Для заполнения деклара-
ции по НДФЛ можно вос-
пользоваться программой, 
размещенной на сайте ФНС 
России: www.nalog.ru, или на-
править через интернет-сер-
вис «Личный кабинет налого-

плательщика для физического 
лица»

ИФНС
Индустриального района

НАЛОГ НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ 
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ИЮЛЯ 2016 Г.
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Рекламируемые товары и услуги подлежат обязатель-
ной сертификации и лицензированию.

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

Построены и отремонтированы новые детские сады. 
Решена проблема дефицита мест для детей старше 3-х лет. 
В детсадах стало больше мест (на 500 ед.). 
- д/с №218/2  «Парма» (ул. Комбайнеров, 30б);
- д/с № 278 «Калейдоскоп» (ул. 9 мая, 9);
- д/с №112 «Цветочный город» (ул. Чердынская, 18а)

КСТАТИ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ К ЛУЧШЕМУ 
В НАШЕМ РАЙОНЕ В 2015 ГОДУ?

Александр Иванов, Глава 
Администрации Индустри-
ального района: «Наш район 
развивается хорошими тем-
пами. За последние полтора 
года мы открыли столько но-
вых детских садов, спортив-
ных площадок, пришколь-
ных стадионов, сколько не 
открылось ни в одном другом 
районе Перми. По развитию 
социальной инфраструктуры 
и развитию промышленных 
предприятий Индустриаль-
ный район сегодня безуслов-
ный лидер». 

На сайте gorodperm.ru 
можно наглядно посмотреть, 
что нового появилось в Перми 
в 2015 году. Все крупные объ-
екты города – на одной удоб-
ной карте. Значки, обознача-
ющие объекты, расположены 
на карте в соответствии с их 
реальными адресами. При на-
ведении курсора на значок 
появляется описание кон-
кретного объекта. Кликнув на 
значок, посетитель сайта уви-
дит подробную информацию 
об объекте и его фотографию.

Открылись 4 новых спортивных площадки:
ул. Качалова, 45, ул. Карпинского, 103, ул. Архитектора Свиязева, 28б, ул. Сивкова, 3а.

Ликвидированы 
52 несанкционированные 
свалки мусора. 
Район стал чище.

Подготовлен проект строительства в микрорайоне 
Нагорный Парка Победы и биопарка. В январе Рослесхоз 
одобрил создание биопарка.

Расселены 4 двухэтажных 
дома, признанные ветхими 
и аварийными.

В районе открылся первый фонтан 
(жилой комплекс по ул. Комбайнеров, 39-б).

Отремонтировано около 40 000 м.кв. дорог. Наиболее 
значимые объекты: ремонт на улицах Дениса Давыдова, 
Космонавта Леонова, Космонавта Беляева, Рязанской, 
Нефтяников, Верхнемуллинской, Мира, Карпинского, 
Снайперов, Промышленной, шоссе Космонавтов, 9 мая, 
Советской Армии и других. 

58 домов получили субсидию на благоустройство дворовой 
территории. Депутат городской думы может ежегодно 
потратить около 3 млн рублей на благоустройство своего 
округа.


