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С Днем пожилого 
человека!

Уважаемые жители 
старшего поколения! 1 ок-
тября мы с вами отме-
чаем теплый и сердечный 
праздник — День пожи-
лых людей. За плечами 
старшего, умудренного 
жизнью поколения много 
больших дел: Великая По-
беда, самоотверженный 
труд при строительстве и 
запуске предприятий Ин-
дустриального района и 
возведении жилых квар-
талов. В этот день мы осо-
бенно остро чувствуем 
свой долг перед вами, вы-
растившими и воспитав-
шими нас, передавшими 
нам все свои силы, знания 
и опыт.

Вызывает уважение 
ваше активное участие в 
общественной и культур-
ной жизни района. По-
здравляем всех, кто на-
ходится на заслуженном 
отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на 
возраст.

Низкий вам поклон! Тер-
пения, добра, здоровья и 
счастья!

С Днем учителя!

Уважаемые работники и 
ветераны педагогического 
труда!

Примите самые теплые 
и сердечные поздравления 
с вашим профессиональ-
ным праздником! Где бы вы 
ни работали — в школе или 
профессиональном лицее, 
в детском доме или учреж-
дении дополнительного 
образования, вы посвя-
тили себя очень важному 
делу — образованию под-
растающего поколения. Вы 
вкладываете свои знания, 
жизненный опыт, мудрость, 
чувства в своих учеников. А 
значит, в будущее нашего 
района, города, страны.

Ваш труд заслуживает 
искренней признательно-
сти и благодарности!

Пусть ученики и дальше 
вдохновляют и радуют вас 
своими успехами!

Благополучия вам и ва-
шим семьям!

Глава Администрации 
Индустриального района 

Александр Иванов

Председатель Совета 
директоров предприятий 
Индустриального района 

Игорь Деулин

Депутат Законодательного 
собрания Пермского края 

Геннадий Шилов

НОВАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

ПАРК ПОБЕДЫ + 
БИОПАРК

ВАЖНО

В начале сентября город-
ские власти предложили по-
строить на Нагорном Парк 
Победы и городской зоо-
парк.

Предполагается, что 
биопарк разместится в 

лесном массиве, который 
ограничен улицами Ар-
хитектора Свиязева, Кар-
пинского и Космонавта 
Леонова.

Участок на окраине 
Индустриального райо на 
— естественный лесной 
массив площадью по-
рядка 42 га. 

В чем несомненные 
достоинства данного 
участка? Во-первых, на-
личие инженерной ин-
фраструктуры дает воз-
можность гармонично 
расположить здесь и такой 
актуальный объект, как 
Парк Победы.

Продолжение на стр. 2

В редакцию нашей газеты об-
ратились несколько жителей 
с примерно одинаковым во-
просом: «Когда нам отремон-
тируют дорогу во дворе? К 
кому нужно обратиться?». Эти 
письма мы переадресовали 
начальнику отдела ЖКХ адми-
нистрации района Олесе Гуля-
евой. Как оказалось, есть ре-
ально работающий механизм, 
с помощью которого уже де-
сятки домов в районе смогли 
облагородить свою придомо-
вую территорию. Пора брать 
на вооружение.

Существует как минимум 
два пути, по которым мо-
гут пойти жители, решившие 
положить новый асфальт во 
дворе, облагородить газоны 
или починить ограждения.

Первый вариант: на общем 
собрании дома решить, какие 
работы необходимы и сколько 
средств для них готовы выде-
лить собственники, и пору-
чить работы по благоустрой-
ству придомовой территории 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

С ЯМАМИ ВО ДВОРЕ?

НАШИ ДВОРЫ

своей управляющей компа-
нии (тут уже все зависит от 
объема средств, имеющихся в 
УК по дому).

Второй вариант: получить 
субсидию на благоустройство 
в рамках общегородских про-
грамм.

В августе 2012 года город-
ская администрация выпу-

стила постановление № 511, 
которое как раз регламенти-
рует порядок получения денег 
от муниципалитета.

Что можно отремонтировать 
за счет этих средств?

Деньги можно потратить на 
асфальтирование придомовой 
территории.

Продолжение на стр. 3

НА ГО РНЫЙ

ЗАВОДЫ

ОСОБО ВАЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
Что такое 50 лет для орга-
низации? Это — опыт, на-
дежность, уважение окру-
жающих. Все это есть у 
строительной компании «ГСИ-
Пермнефтегазстрой», которая 
в августе отметила полувеко-
вой юбилей.

16 июня 1965 года возникло 
хозрасчетное специализиро-
ванное ремонтно-строительное 
управление «Пермнефтезаводо-
ремонт». Цель его создания — 
ремонт и строительство взры-
вопожароопасных объектов 
нефтегазовой отрасли, в пер-
вую очередь «Пермнефтеорг-
синтеза» и Краснокамского не-
фтеперерабатывающих заводов.

На протяжении всей своей 
истории предприятие выпол-
няло основные объемы строи-
тельных и ремонтных работ на 
объединении «Пермнефтеорг-
синтез», в которое входили ны-
нешние «Сибур-Химпром» и 
«Минеральные удобрения».

С 2004 года единствен-
ным учредителем организации 
стало ЗАО «Глобалстрой-Ин-
жиниринг» (Москва). Спустя 
четыре года предприятие пе-
реименовали в ООО «ГСИ-
Пермнефтегазстрой».

В новейшей истории пред-
приятия ключевую роль сы-
грал предыдущий директор 
Владимир Хлебников, кото-
рый в сложный для «Пермнеф-
тегазстроя» период сумел вы-
вести компанию из кризиса и 
заново сделать одним из веду-
щих предприятий в отрасли. 
Эстафету роста в 2007 году под-
хватил ныне действующий ге-
неральный директор Игорь 
Деулин. За время руководства 
Игоря Васильевича в разы уве-
личились объемы строительно-
монтажных работ и, соответ-
ственно, штатная численность. 
Сейчас «ГСИ-ПНГС» — это 
многопрофильное предприя-
тие, выполняющее различные 
виды ремонтно-строительных 
услуг, преимущественно в не-
фтегазовой и химической от-
раслях.

В компании четыре строи-
тельно-монтажных управле-
ния: три механомонтажных и 
одно общестроительное. В со-
став предприятия входит круп-
ное управление транспорта и 
механизации. Есть также соб-
ственные сервисные службы и 
две лаборатории, осуществля-
ющие контроль качества.

Продолжение на стр. 4
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ПАРК ПОБЕДЫ + БИОПАРК

Начало на стр. 1

На территории парка на-
ряду с элементами военно-па-
триотического воспитания 
молодежи (аллея доблести и 
славы, открытая выставка во-
енной техники, информаци-
онные стенды, посвященные 
участию пермяков в Великой 
Отечественной войне) могут 
разместиться летний театр, те-
матические аттракционы, тре-
нажерная площадка.

Во-вторых, транспортная 
доступность (семь действую-
щих маршрутов общественного 
транспорта). К территории 
парка можно будет подъехать со 
стороны улиц Свиязева и  Лео-
нова. Будет и резервный подъ-
езд со стороны улицы Карпин-
ского. Не маловажно, что улица 
Леонова обеспечивает прямое 
сообщение с Западным обхо-
дом города, что повышает удоб-
ство подъезда к зоопарку жите-
лей других населенных пунктов 
Прикамья. В отличии, к при-
меру,  от участка на Братской, 
100, где первоначально вла-

сти хотели разместить зоопарк, 
участок на Нагорном находится 
в шаговой доступности от жи-
лых массивов.

В-третьих, массив относится 
к зоне парков, а значит, долгих 
согласований по кардинальной 
смене зонирования не предви-
дится. К тому же корректировка 
зонирования на зону Р-5 (зона 
биопарков) расширит возмож-
ности использования террито-
рии и обеспечит возможность 
размещения зоопарка.

Строительство биопарка и 
парка Победы поддерживают 
депутаты от Индустриального 

района, председатели ТОСов, 
представители Совета ветера-
нов и ВАТУ.

Альбина Гуляева, член ТОС 
«Авиагородок» (комментарий 
ТК «Ветта»): «Жители Авиаго-
родка давно предлагают здесь 
сделать парк Победы. Мы ста-
раемся ухаживать за этой тер-
риторией, но она очень боль-
шая. Каждый год проводим 
субботники, вывозим кучи 
мусора. Когда мы услышали, 
что сюда хотят перевести зо-
опарк, то жители в основ-
ном согласились. Мы хотим, 
чтобы здесь появился красоч-

ный, современный зоопарк. 
Но и про парк Победы чтобы 
власти тоже не забывали».

От жителей микрорайона 
действительно неоднократно 
поступали просьбы благоустро-
ить территорию парка. Силами 
волонтеров, сотрудников пред-
приятий района и администра-
ции удалось облагородить часть 
лесного массива. Но этого, ко-
нечно, недостаточно. Теперь же 
у парка появился шанс превра-
титься в один из самых притя-
гательных уголков Перми.

Мария Зуева

ПЕРМСКИЙ БОИНГ

КОЖАНЫЙ МЯЧ-2015

14 сентября пермяки по-
чтили память жертв авиаката-
строфы. 

Семь лет назад ранним 
утром самолет «Боинг-737», 
летевший рейсом «Москва-
Пермь», разбился при стран-
ных обстоятельствах. Вместо 
захода на посадку в аэропорту 
Большое Савино, лайнер 
ушел на второй круг, набрал 
высоту и неожиданно спики-
ровал в лог в районе улицы 
Самолетной. Самолет упал на 
путях Транссибирской маги-
страли в Перми между микро-

районами Ераничи и Кроха-
лева. Все пассажиры и члены 
экипажа, 88 человек, погибли. 
Официальной причиной кру-
шения стала ошибка пилота.

Каждый год в этот день 
родственники погибших при-
ходят к 5 утра на место тра-
гедии. Здесь установлен ме-
мориал, от которого тянется 
аллея в память о погибших. В 
православной часовне прохо-
дят панихиды по погибшим. 

В этом году перед началом 
акции памяти родственники 
сделали записи на воздушных 
шариках. После чего прошли 
к мемориалу по лестнице и 
возложили к памятной плите 

венки, цветы и игрушки. Род-
ные и близкие погибших за-
читали стихи и выпустили в 
небо 88 воздушных шариков. 

 Редакция

ПАМЯТЬ

ВАЖНО

СПОРТ

В начале сентября в районе 
был проведен  традиционный 
футбольный турнир «Кожаный 
мяч. Возрождение традиций» 
на кубок главы районной ад-
министрации. Помощь в орга-
низации и проведении турнира 
оказало предприятие «ЛУ-
КОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Всего в турнире приняли 
участие 17 школьных команд. 
Отборочные игры проходили 
на полях пяти школ, а полуфи-
нальные и финальная встречи 
— на стадионе лицея № 4.

Сегодня здесь кроме пре-
красного футбольного поля 

и трибун есть площадки для тен-
ниса и бадминтона, волейбола 
и баскетбола, беговые дорожки. 
Реконструкция стадиона была 
проведена при поддержке пред-
приятия «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» в рамках согла-
шения между правительством 
Пермского края и нефтяной 
компанией «ЛУКОЙЛ». Кроме 
того, в последние годы бла-
годаря заводу еще несколько 
школ района обзавелись но-
выми футбольными полями.

В полуфиналах померились 
силами футболисты из лицея 
№ 4 и школ № 100, 102 и 136.

Результат первого полуфинала 
не стал неожиданностью: более 
сильная команда сотой школы 
отправила в ворота ровесников 

из школы № 102 четыре безот-
ветных мяча. Во второй встрече 
лицеисты в упорной борьбе пе-
реиграли команду школы № 136. 
Единственный гол удалось за-
бить в концовке первой поло-
вины встречи после мастерски 
исполненного штрафного.

Финал турнира выдался 
еще более бескомпромиссным. 
Действующие обладатели кубка 
— футболисты сотой школы — 
смотрелись лучше своих визави, 
однако реализация голевых мо-
ментов явно страдала. Оба тайма 
к огорчению болельщиков за-
кончились сухой ничьей 0:0.

Впереди было самое «вкус-
ное» — пенальти. Команды шли 
почти вровень и, казалось даже, 
что лицеисты уже в шаги от по-
беды. Однако футбольная фор-

туна все-таки осталась на сто-
роне действующих чемпионов. 
В решающий момент велико-
лепно себя проявил вратарь со-
той школы, отразив два мяча.

Кубки, медали, дипломы, 
а также памятные сувениры 

юным футболистам вручали 
глава Индустриального района 
Александр Иванов, замести-
тель гендиректора по персоналу 

и административным вопросам 
OOO «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» А. Х. Хаждогов и по-
четные гости соревнований 
— футболисты пермского «Ам-
кара» Брайан Идову и Фегор 
Огуде.

Глава района Александр 
Иванов:  «Самое главное - это 
живой интерес к спорту и здо-
ровому образу жизни. Ребята 
показали на турнире отличную 
игру и готовность побеждать».

«С каждым турниром ра-
стёт уровень мастерства ре-
бят. Проигравших сегодня нет 
и неважно, кто на каком месте. 
Намного важнее то, что ребята 
занимаются спортом, обща-
ются друг с другом», — отметил 
после соревнований А. Х. Хаж-
догов.

Николай Архипов

КСТАТИ:

Глава Индустриального рай-
она Александр Иванов выра-
жает благодарность коллек-
тиву ОАО «Второе Пермское 
управление «Уралхиммонтаж» 
и лично генеральному дирек-
тору Владимиру Подкорытову 
за работы по изготовлению 
лестницы к мемориалу.

ФУТБОЛИСТЫ ШКОЛЫ №100 
ПОВТОРИЛИ УСПЕХ ПРОШЛОГО ГОДА
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НАШИ ДВОРЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬЧТО ДЕЛАТЬ 
С ЯМАМИ ВО ДВОРЕ?

Начало на стр. 1

Например, обустроить 
площадку для мусорных 
контейнеров, решить во-
прос с разворотной и пар-
ковочной площадками для 
транспорта. Привести в бо-
жеский вид тротуар, уста-
новить «лежачих полицей-
ских» (если кто-то во дворе 
любит погонять) или по-
ставить нужный дорожный 
знак.

Можно также озаботиться 
благоустройством газо-
нов и установкой огражде-
ний. Кронировать деревья, 
что для некоторых дворов 
весьма актуально. К сожа-
лению, периодически по-
сле урагана или грозы кто-то 
из автолюбителей находит 
свой автомобиль погребён-
ным под увесистой веткой 
тополя.

Что важно? Субсидия от 
районных властей предо-
ставляется на безвозврат-
ной и безвозмездной ос-
нове. Другими словами, 
бесплатно. Ее не нужно от-

давать в будущем и даже не 
требуется софинансирова-
ние.

Как получить субсидию?
Для того чтобы полу-

чить от города деньги на ре-
монт двора, собственникам 
в доме необходимо подго-
товить заявку в администра-
цию Индустриального рай-
она (ул. Мира, 15) и собрать 
к ней пакет различных доку-
ментов.

Когда можно подать заявку?
Заявки в администрации 

района принимаются еже-
годно до 1 июля. Сейчас у 
жителей есть достаточно 
времени, чтобы подробно 
обсудить, какие работы 
нужно провести во дворе. 
Сколько это может стоить 
и кто будет подрядчиком. 
Рекомендуется запросить 
сметные расчеты у несколь-
ких фирм, чтобы сравнить 
цены и выбрать в конечном 
счете наилучший вариант. 
Еще есть время, чтобы ор-
ганизовать и провести со-
брание собственников. Для 
этого порой требуется за-

пас по времени. В общем, 
сроки позволяют плано-
мерно и без аврала к сле-
дующей весне подгото-
вить качественную заявку. 
Для этого только нужно 
по-настоящему захотеть 
что-то изменить в своем 
дворе и приложить усилия. 
И не ждать манны небес-
ной от депутатов и властей, 
что все само собой образу-
ется.

Увы, найти одномоментно 
средства для ремонта всех 
дворов в Перми нереально. 
Значит, дворы в какой-то 
степени будут друг с дру-
гом конкурировать. Субси-
дии получат те дома, кто был 
расторопней и активней со-
седей. Как говорится, все в 
ваших руках.

Какова роль депутата?
Для решения вопроса с 

получением субсидии от 
районных властей нужно 
привлечь на свою сторону 
депутата по вашему округу. 
Почему? Именно депутат, 
согласно постановлению № 
511, согласовывает заявку 
по дому. Без его подписи за-
явку в районной админи-
страции просто не примут. 

Поэтому важно в этой исто-
рии привлечь депутата в со-
юзники. Собственно говоря, 

для того мы их и выбирали, 
чтобы решали наши общие 
проблемы.

Кстати, согласовать заявку 
перед подачей в районную ад-
министрацию должны и в де-
партаменте ЖКХ г. Перми. 
Таков регламент, ничего не 
поделать.

Кто уже получил субсидию?
В прошлом году субсидию 

на благоустройство придомо-
вой территории получили жи-
тели 46 домов. Общая сумма 
— свыше 13 млн. рублей.

Большинство собственни-
ков направили средства на ас-
фальтирование придомовых 
проездов, по четырем адресам 
установлено ограждение тер-
ритории и выполнено крони-
рование деревьев.

В 2015 году районная ад-
министрация приняла заявки 

от собственников 58 домов на 
общую сумму свыше 20 млн. 
рублей. В следующем году 
объем финансирования, ско-
рее всего, будет не меньшим.

Как и в прошлом году, в боль-
шинстве случаев субсидия на-
правлялась на ремонт асфальта 
проездов и тротуаров. По трем 

адресам установлено огражде-
ние, еще по шести адресам вы-
полнено кронирование деревьев.

Интересно, что 9 из 58 за-
явок поступили от ТСЖ, 
остальные от управляющих 
компаний.

Как рассказала нашей га-
зете Олеся Гуляева, по состо-
янию на конец сентября все 
работы по ремонту асфальта 
придомовых проездов и тро-
туаров почти завершены.

Мария Зуева

ДОМОВ В РАЙОНЕ 
ПОДАЛИ ЗАЯВКИ 
НА СУБСИДИЮ58

В 2015 ГОДУ НА СУБСИДИИ 
В РАЙОНЕ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 
БОЛЕЕ 20 МЛН. РУБЛЕЙ.

ИГОРЬ САПКО 
ПРОВЕЛ «ПРЯМУЮ 
ЛИНИЮ»
Игорь Сапко в течение часа от-
вечал на вопросы пермяков 
в call-центре Главы города. 
Всего в адрес градоначаль-
ника поступило 22 звонка. Ос-
новная тема – благоустрой-
ство.

В частности, жительница 
Перми сообщила, что во 
дворе дома по улице Гай-
дара, 8 очень грязно, так 
как здесь ежедневно сле-
дуют машины на близлежа-
щую стройку. После окон-
чания «прямой линии» 
Игорь Сапко выехал на объ-
ект, и лично встретился со 
строителями. Они пообе-
щали организовать обяза-
тельную мойку колес на 
въезде-выезде со стройпло-
щадки, а также отрегули-
ровать движение грузового 
транспорта, чтобы мини-
мизировать неудобства для 
жителей расположенных 
рядом домов.

Также граждане сооб-
щили, что после апрель-
ской аварии на кабеле, ко-
торый проложен к дому по 
ул. Глеба Успенского, 13, 
до сих пор действует вре-
менный кабель, хотя его 
обещали оперативно заме-
нить. Игорь Сапко связался 
со специалистами админи-
страции Свердловского рай-
она, которые доложили, что 
в ближайшее время будет 
проведено подключение но-
вого кабеля по постоянной 
схеме.

Любовь Алексеевна побла-
годарила Главу города за со-
действие в решении вопроса 
по уборке мусора на клад-
бище «Закамское». После 
обращение в call-центр там 
оперативно был наведен по-
рядок.

Телефон call-центра 
2-059-059 

Время работы:
ежедневно с 8.00 до 20.00 

часов,
вс. — выходной (работает 

автоответчик)

Редакция

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ЗАЯВКЕ?

1. Копии учредительных документов заявителя, заверенные в установленном порядке.
2. Копия свидетельства о госрегистрации заявителя, заверенная в установленном порядке.
3. Копия протокола общего собрания собственников помещений в доме, заверенная в установленном 
порядке, в которой содержатся решения по следующим вопросам:
- о благоустройстве придомовой территории дома;
- об утверждении общей суммы расходов на благоустройство придомовой территории дома, в том 
числе на осуществление строительного контроля;
- об определении организации, которая будет выполнять работы по благоустройству, и организации, 
которая будет осуществлять строительный контроль.
- о поручении лицу, уполномоченному общим собранием собственников помещений на совершение 
соответствующих действий от имени собственников (при непосредственном управлении), юридиче-
скому лицу, осуществляющему функции по управлению многоквартирным домом, заключить договор 
на выполнение работ по благоустройству территории;
- об определении лица из числа собственников помещений, уполномоченного на подписание акта при-
емки выполненных работ по благоустройству придомовой территории.
4. Локальный сметный расчет на выполнение работ по благоустройству придомовой территории, ут-
вержденный на общем собрании собственников помещений.
5. Кадастровый паспорт земельного участка, в случае его отсутствия — иные правоустанавливающие 
документы на земельный участок.
6. Справка о соблюдении платежной дисциплины собственниками помещений в многоквартирном 
доме: уровень собираемости платежей за последние шесть месяцев по оплате ЖКУ должен составлять 
более 85%.
7. Копия технического паспорта на многоквартирный дом, заверенная заявителем в установленном по-
рядке.
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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
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Главная ценность предприя-
тия — это прежде всего коллек-
тив. Требования к персоналу 
определяются высоким уров-
нем ответственности. Поэтому 
повышение квалификации и 
обучение всегда было на пер-
вом месте в кадровой политике 
компании. Накопленный опыт 
старшие коллеги передают 
вновь устроившимся. Показа-
тельно, что средний возраст ра-
ботников в компании — 37 лет.

Сейчас в «ГСИ-ПНГС» тру-
дятся около 1000 высококва-
лифицированных работников. 
Ежедневно уровень своих на-
выков они повышают на завод-
ских конкурсах профмастер-

ства. Находится и минутка для 
творчества. Например, свар-
щики предприятия ежегодно 
соревнуются в конкурсе худо-
жественного мастерства, вы-
полняя эксклюзивные изделия 
из металла. Чем не актуальное 
искусство?

Коллектив предприятия 
успевает не только хорошо 
трудиться, но и участвовать в 
культурных и спортивных ме-
роприятиях. К регулярным со-
ревнованиям можно отнести 
волейбол, баскетбол, футбол, 
настольный теннис, лыжные 
гонки, бильярд, шахматы. Пе-
риодически проводятся сорев-
нования по рыбной ловле, кар-
тингу, боулингу, пейнтболу, 
плаванию, пулевой стрельбе.

Успехи компании отмечают 
на общегородском уровне: в 
2012-м и в 2014 годах предпри-

ятие было признано лучшим 
в смотре-конкурсе «Лучшее 
предприятие города по эффек-
тивности производства и реше-
нию социальных вопросов» в 
номинации «Строительство». 
В 2009 году предприятие стало 
дипломантом всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России» по производству изо-
ляционных работ, а в 2014 году 
— дипломантом по термиче-
ской обработке металлов.

На данный момент «ГСИ-
Пермнефтегазстрой» реализует 
очередной крупномасштабный 
проект НК «ЛУКОЙЛ» по мо-
дернизации производства ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез». Результатом станет повы-
шение глубины переработки 
нефти до 98%, увеличение про-
изводства дизельных топлив 
евро-5, а также востребованных 

на рынке сортов кокса. В зону 
ответственности «Пермнефте-
газстроя» входит строительство 
объектов общезаводского хозяй-
ства и установки гидроочистки 
дизельного топлива мощностью 
1,5 млн тонн в год с блоком по 
производству водорода мощно-
стью 30 тыс. тонн в год.

Что можно пожелать ком-
пании в 50-летний юбилей? 

Чтобы качество выполняе-
мых работ всегда было на выс-
шем уровне! Чтобы предпри-
ятие оставалось надежным и 
стабильным еще долгие годы, 
ежегодно внедряя новые техно-
логии, развивая производство! 
Чтобы постоянно повышался 
профессионализм коллектива!

Андрей Чиркин

ЗАВОДЫ

НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ОСОБО ВАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

С ЮБИЛЕЕМ, «КОНДИТЕР-8»!

Торт, как высшее произведе-
ние кулинарного искусства, 
должен радовать глаз, та-
ять во рту, быть натуральным 
и свежим.  Как совместить 
все эти слагаемые сладкого 
успеха досконально знают на 
предприятии «Кондитер-8». 

25 сентября это самое «вкус-
ное» предприятие нашего рай-
она отметило свое 45-летие! 
Основываясь на старых добрых 
традициях, кулинары «Конди-
тера-8» постоянно придумы-
вают что-нибудь новенькое и 
гостеприимно встречают всех 
любителей сладенького.

ГДЕ КУПИТЬ?

Продукция «Кондитера-8» 
представлена в фирменных 
торговых точках. Всего их по 
городу уже 21, в ближайшее 
время, как уверяют на заводе, 
откроются магазинчики на 
Гайве и в Закамске. Для мно-
гих пермяков стало привыч-
ным делом покупать торты к 
празднику именно в фирмен-
ных отделах. Наценка на торты 
и кондитерскую продукцию 
минимальная, а главное – все 
исключительно свежее. «Кон-
дитер-8» так избаловал потре-
бителей, что многие постоян-

ные клиенты, придя в магазин, 
не хотят брать торт, который 
был приготовлен вчера, ждут 
только сегодняшние. И кон-
дитеры их с удовольствием 
привозят, при этом с улыбкой 
объясняя, что за сутки торт ста-
новится только вкуснее. Успе-
вает пропитаться и выйти на 
максимум вкусового наслажде-
ния! Вспомним наших бабушек 
и мам, которые готовили торты 
на день рождения загодя.

Кстати, именно в своих 
фирменных точках кондитер 
8 регулярно устраивает дегу-
стации, выводя в свет новые 
разработки, многие из кото-
рых выбиваются в любим-
чики горожан. Дегустация – 
это и возможность получить 
обратную связь от своих лю-
бимых клиентов, а доверием 
и лояльностью потребителей 
на предприятии очень доро-
жат. «Клиент должен быть до-
волен!» этим принципом про-
низано все на заводе. Логика 
здесь простая. Доверие и лю-
бовь покупателей – это глав-
ный нематериальный актив. 

Да, еще один важный мо-
мент. Срок годности тортов от 
«Кондитера-8» всего 3-5 дней. 
А все почему? Ингредиенты – 
натуральные, никаких консер-
вантов и прочих «Е». Как тут не 
вспомнишь некоторых местных 
производителей, гарантирую-
щих 7-10-дневную «свежесть». 

ПЕРЕЙДЕМ 
К СЛАДКОМУ! 

Какую продукцию «Кон-
дитера-8» больше всего лю-
бят пермяки? Продуктовую ли-
нейку звездных, не побоюсь 
этого слова, изделий можно ус-
ловно разделить на три катего-
рии. Первая – это неувядаю-
щая классика. Рецептура и вкус 
из советского детства. Элегант-
ный «Ленинградский», насы-
щенный «Медок». Любовь пер-
мяков к этим тортам передается 
из поколения в поколение.

Вторая успешная и востре-
бованная категория – торты на 
сметанном креме. Не удержусь, 
скажу, что любимый тортик мо-
его сына – «Сметаныч с бана-
ном» (бисквит, свежие бананы, 
фирменный крем и, вуаля, лег-
кий и изящный торт готов!). 

И, наконец, «Кондитер-8» - 
это широкий выбор тортов на 
бисквитной основе. К слову, в 
отличие от конкурентов пред-
приятие само выпекает би-
сквиты и их не отличить от 
домашних, уж поверьте. Всё, 
что можно сделать на заводе 
своими силами, надо делать 
самим. Это и гарантия каче-
ства и снижение себестоимо-
сти, а значит конечной цены.

Лакомая фишка от «Кон-
дитера-8» – это торты по ин-
дивидуальному заказу. Любой 
сладкий каприз: картинки, 

фигурки, надписи. За 3-4 дня 
ваша фантазия обретет в торте 
реальные очертания.

На производстве тортов по 
индивидуальному заказу рабо-
тают специалисты высшей ка-
тегории. И некоторые образцы 
можно смело назвать произве-
дениями искусства, и есть — 
то жалко такую красоту. 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

Многие жители района отно-
сятся к «Кондитеру-8» как к сво-
ему родному заводу, ведь здесь с 
экскурсиями побывало уже не-
сколько тысяч пермяков. В разгар 
школьного сезона, с октября по 
май, на предприятии случается до 
10(!) экскурсий в день. Как гово-
риться два в одном: и вкусно, и ин-
формативно.  В основном прихо-
дят, конечно, детки (от 6 лет), но, 
бывает, приезжают и взрослые. 

Любой желающий может сам 
убедиться, где хранятся про-
дукты, какие используются ин-
гредиенты, кто работает на про-
изводстве, все ли аккуратно и 
чисто. Секретов от своих друзей 
у «Кондитера-8» нет. Продукты 
отменного качества, никакой 
«химии». Труд ручной, поэтому 
все делается с любовью. 

А не так давно на заводе обо-
рудовали даже специальную 
детскую комнату, где ребятня за 
огромным столом может укра-

сить свой торт. Какой простор 
для полёта фантазии! Эх, по-
чему в нашем детстве не было 
таких опций, как дизайн торта? 
Хорошо, что у наших детей и 
внуков такая возможность есть. 
Вы бы видели сияющие детские 
лица, которые после экскурсии 
с гордостью выносили с пред-
приятия свои тортики. Целый(!) 
торт каждому, да еще и сам сде-
лал! Пожалуй, такие дни оста-
ются в памяти на всю жизнь.

А теперь за стол! Там торт 
от «Кондитера-8»! Наслажда-
етесь вместе с нами!

Вся информация о про-
дукции, условиях экскур-
сий — на сайте предприятия 
торты-перми.рф, в группе вкон-
такте, и по телефону 203-23-55

Борис Соколов Р
ек

ла
м
а


