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СКАЖИ БЕЗОПАСНОСТИ: «ДА!»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПРИОРИТЕТЫ

ИСТОРИЯ

2020 год на предприятиях не-
фтепереработки, нефтехимии 
и газопереработки компании 
«ЛУКОЙЛ» объявлен Годом ох-
раны труда.

Пермские нефтепереработ-
чики ведут постоянную ра-
боту по поиску актуальных 
методов привлечения внима-
ния персонала к поддержа-
нию безопасности на произ-
водстве: инструктажи, лекции 
и семинары, плакаты, поощ-
рения, конкурсы. А в нынеш-
ний тематический год разрабо-
тали масштабную программу 

«Скажи безопасности — да!», в 
которую включили ряд различ-
ных творческих мероприятий.

Например, семейный кон-
курс фотографий, радиопро-
грамму с приветами — призы-

вами о безопасности от детей, 
мотивационные видеоролики 
по охране труда.

В результате заводчане мак-
симально вовлеклись в те-
матику безопасности и за-
воевали сразу несколько 
призовых мест в творческом 
корпоративном конкурсе ви-
деороликов. Кроме того, ко-
манда пермских нефтепере-
работчиков одержала победу 
в первых международных 
играх по промышленной без-
опасности и охране труда 
среди работников перера-
батывающих предприятий  
ПАО «ЛУКОЙЛ».

Продолжение на стр. 2

На Форуме общественности 
Индустриального района об-
судили сохранение историче-
ской памяти о Великой Отече-
ственной войне.

Форум проходил 14 дека-
бря сразу на трёх площад-
ках: в детско-юношеском 
центре «Рифей» (ул. Дениса 
Давыдова, 13), в обще-
ственных центрах «Стаха-
новец» (ул. Стахановская, 
18) и «Мирный» (ул. Мира, 
76).

Что это за формат? Пред-
ставители территориальных 
общественных самоуправ-
лений района и пермских 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций подводят итоги 
работы, обмениваются опы-
том и идеями для сотрудни-
чества.

Ключевая тема форума в 
этом году — «Лучшие прак-
тики в сфере сохранения 
исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, 
социальной поддержки и за-
щиты ветеранов».

Важно, что в этом году ор-
ганизаторы также предусмо-
трели дистанционный формат 
мероприятия для тех участни-
ков, кто не смог присутство-
вать на форуме лично.

Гости и участники меро-
приятия посетили выста-
вочные экспозиции в залах 
музея истории Индустри-
ального района Перми в дет-
ско-юношеском центре «Ри-
фей».

Чем запомнился форум в 
этом году? Например, ауди-
тории представили опыт ре-
ализации краевого сетевого 
проекта «Пермь для фронта, 
Пермь на фронте» силами му-
зея истории Индустриального 
района Перми, итоги проекта 
«Победный май: историче-
ская правда», победителя го-
родского конкурса социально 
значимых проектов «Город — 
это мы!».

Участникам рассказали о 
мероприятиях, посвящённых 
75-летию окончания Вто-
рой мировой войны, а также 
о практике социальной под-
держки и защиты участни-
ков войны. Состоялась пре-
зентация районного проекта 
«Дорога памяти», расска-
зали о деятельности школь-
ного поискового отряда «Не-
побеждённый Гангут» на базе 
школы №132 города Перми.

Гостям форума было ин-
тересно узнать о взаимо-
действии ТОС Индустри-
ального района и службы 
соцзащиты населения, о ра-
боте районного совета вете-
ранов в период самоизоля-
ции. Кроме того, участники 
увидели видеоролик «На 
улице Мира», созданный 
в рамках сетевого регио-
нального проекта «Мировая 
улица. Марафон благодар-
ных потомков» при под-
держке Фонда президент-
ских грантов.

Деловая программа форума 
завершилась подведением 
итогов и вручением благодар-
ственных писем.

Андрей Смирнов

СПРАВКА

Форум общественности ор-
ганизовала администрация 
Индустриального района в 
рамках муниципальной про-
граммы «Общественное уча-
стие».

Дорогие друзья!
Искренне поздрав-

ляю вас с наступаю-
щими Новым годом 
и Рождеством!

Совсем скоро на-
ступит 2021 год. 
Пусть всё, что тре-
вожило, все непри-
ятности и разочаро-
вания останутся в 
уходящем году.

Год был очень 
сложным. Но, не-
смотря на все про-
блемы, люди про-
должали помогать 
друг другу. Волон-
тёрские проекты, 
проекты к юбилею 
Великой Победы, со-
циальные и культур-
ные начинания — всё 
это заполнит лучшие 
страницы 2020 года. 
Спасибо вам боль-
шое за ваше участие 
и доброту!

Пусть новый год 
будет более удач-
ным для всех нас! 
Желаем крепкого 
здоровья, опти-
мизма и веры в свои 
силы!

Новогодняя ночь 
— отличное время 
встретить праздник 
всей семьей за об-
щим столом и ска-
зать друг другу 
слова любви и бла-
годарности!

Глава администрации 
Индустриального района 

А. И. Иванов

Председатель Совета 

директоров предприятий рай-
она Владимир Жуков;

Депутаты Законодательного 
Собрания края и Пермской  

городской Думы 
от Индустриального района

Глава района 
Александр Иванов



Наш район | Индустриальный | Декабрь 2020
№ 12 (180)2

ОТЛИЧИЛИСЬ! МОЛОДЦЫ!
ПРИЗНАНИЕ

Ребятам из Индустриального 
района вручили награды «Гор-
дость Пермского края».

1 декабря в двух школах 
Индустриального района — 
школе №132 с углублённым 
изучением предметов есте-
ственно-экологического про-
филя и экономической школе 
№145 состоялось награжде-
ние учащихся Индустриаль-
ного района.

Отметили тех ребят, кто 
проявил выдающиеся спо-
собности в различных сфе-
рах деятельности, а также 
продемонстрировал высо-
кие результаты в между-
народных, всероссийских, 
окружных, межрегиональ-
ных и региональных меро-
приятиях.

На базе школы №132 вру-
чение проходило по четырём 
номинациям: «Обществен-
ная деятельность», «Культура 
и искусство», «Физическая 
культура и спорт», «Интел-
лект», а на площадке эконо-
мической школы №145 знаки 
отличия получали победи-
тели двух номинаций: «Фи-

зическая культура и спорт» и 
«Культура и искусство».

Награды вручали депутат 
Пермской городской думы, 
координатор федерального 
проекта «Детский спорт» Ва-
силий Кузнецов, председатель 
комитета гордумы по физиче-
ской культуре и спорту Сер-
гей Сапегин, замглавы адми-

нистрации Индустриального 
района Татьяна Ремизова, на-
чальник отдела образования 
Индустриального района де-
партамента образования ад-
министрации города Перми 
Светлана Оборина.

За круглым столом они по-
делились с учащимися секре-
том успеха и рассказали о ка-

чествах, которые помогают 
достичь поставленной цели.

Администрация Индустри-
ального района поздравляет 
всех победителей — обладате-
лей знака отличия «Гордость 
Пермского края» с этой высо-
кой наградой и желает новых 
успехов и высоких побед!

Редакция

СКАЖИ БЕЗОПАСНОСТИ: «ДА!»

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ РОССИИ — 30 ЛЕТ

ПРИОРИТЕТЫ

ПАМЯТНАЯ ДАТА

Начало на стр. 1

Впервые по инициативе 
пермяков в компании про-
водилась  интеллектуаль-
ная викторина «Охрана труда 
ONLINE», объединившая 17 
команд из девяти городов и 
двух стран (России и Болга-
рии).

Буквально на днях состоя-
лась церемония вручения на-

град в конкурсе Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации на лучшую соци-
ально ориентированную ком-

панию нефтегазовой отрасли. 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез» признано побе-
дителем в номинации «Ком-
муникационная программа 
по повышению культуры ох-
раны труда и безопасности на 
производстве». Эта высокая 
и заслуженная награда явля-
ется достойной оценкой про-
деланной работы и заслугой 
всего коллектива пермских 
нефтепереработчиков.

«В современном мире ни 
один успех не будет иметь 

настоящую цену без дости-
жения высокого уровня обе-
спечения промышленной без-
опасности, охраны труда и 
окружающей среды. От того, 
насколько умело мы будем 
управлять этими процессами, 
зависит не только качество 
нашей собственной жизни, 
но и здоровье будущих поколе-
ний пермяков. Что мы пони-
маем под словами «безопасное 
производство нефтепродук-
тов»? Это, прежде всего, со-
хранение жизни и здоровья 

всех, кто находится на тер-
ритории предприятия — не-
зависимо от того, наши это 
работники или работники 
подрядных и сервисных орга-
низаций. У нас сильная ко-
манда, способная решать са-
мые сложные задачи. Уверен, 
что мы способны объединить 
усилия и добиться желаемого 
— работать безопасно и эф-
фективно!» — отметил ге-
неральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» Сергей Андронов.

Пенсионный фонд — один из 
крупнейших и наиболее зна-
чимых социальных институтов 
государства. 22 декабря фонд 
отметил свой очередной юби-
лей. Чем он живёт и как разви-
вается — читайте в нашем ма-
териале.

ПФР обеспечивает начис-
ление и своевременную вы-
плату пенсии гражданам Рос-
сии в полном соответствии с 
их пенсионными правами, а 
также занимается выплатой 
социальных пособий и средств 
материнского капитала.

В Индустриальном районе 
43 657 пенсионеров, что со-

ставляет 25% от общего числа 
жителей. Более 8 тыс. пенси-
онеров продолжают работать.

Свыше 12 тыс. получают 
ежемесячные денежные вы-
платы и дополнительное мате-
риальное обеспечение. Почти 
5 тыс. человек получают феде-
ральную социальную доплату, 
которая устанавливается всем 

неработающим  пенсионерам, 
чей совокупный материаль-
ный доход ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
регионе.

В настоящее время в 
Пермском крае выдано бо-
лее 12 тыс. сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал. Самым популяр-
ным направлением средств 
остаётся улучшение жи-
лищных условий. С начала 
действия программы с по-
мощью средств МСК в При-
камье жилищный вопрос 
смогли решить свыше 9 тыс. 
владельцев сертификата на 
сумму около 3,5 млрд руб.

— В последние годы пенси-
онная система претерпевает 
глубокие изменения, — от-

мечает начальник Управле-
ния ПФР в Индустриальном 
районе г. Перми (межрай-
онном) Светлана Рыжкова. 
— Разрабатываются новые 
механизмы реализации со-
циальной политики, направ-
ленной на улучшение жизни 
всех слоёв населения, обе-
спечения современных стан-
дартов качества оказания ус-
луг.

ПФР уделяет большое вни-
мание цифровизации государ-
ственных сервисов. Сейчас 
более 70% услуг ПФР оказы-
вает в электронном виде, без 
посещения гражданами офи-
сов Пенсионного фонда.

Электронные сервисы ох-
ватывают большинство на-
правлений деятельности ПФР 

и предоставляемых гражда-
нам выплат, поэтому вос-
пользоваться ими могут не 
только пенсионеры, но и те, 
кто только формирует пенсию 
или имеет право на другие со-
циальные выплаты.

Работа в системе пенси-
онного обеспечения требует 
большой самоотдачи, вы-
сокого профессионализма 
и преданности своему делу. 
Сотрудники территориаль-
ных органов ПФР в Прика-
мье нацелены на то, чтобы 
любой гражданин, обратив-
шийся в Пенсионный фонд, 
оперативно получил ква-
лифицированную консуль-
тацию и необходимую по-
мощь.

Мария Зуева
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УЧИТЕЛЬСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ

КАК РАБОТАЮТ КАТКИ?

ОБРАЗОВАНИЕ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Многие наши читатели спрашивают о том, где и на каких условиях можно покататься на коньках в Индустриальном районе. Спра-
шивали? Отвечаем!

Адрес площадки Период/график работы 
катка

Платный/бесплатный выход на лед, 
прокат коньков 

(стоимость, руб.)

Запланированные мероприятия

ул. Геологов, 1 График работы 
уточняется.

Бесплатный выход на лёд. Прокат 
коньков не предусмотрен.

Турнир по хоккею.

ул. Качалова, 15 С 7:00 до 17:00 Выход на лёд бесплатный. Наличие платных индивидуальных 
и групповых занятий с тренерами.
Соревнования по хоккею.

ул. Свиязева, 17 Вт., чт.: 16:30–19:30;
сб., вс.: 12:00–21:00.

Выход на лёд платный — 150 руб.
Школьники — 100 руб.
Дошкольники —50 руб.
Дети до 3 лет — бесплатно.
Наличие проката коньков — 150 руб.

Соревнования по хоккею (секция) 
— в течение всего периода.
Турниры в рамках городского 
соревнования по хоккею «Золотая 
шайба» — январь–февраль.

ул. Советской Армии, 37 Пн., ср. — 10:00–20:00, 
вт., пт. — 10:00–17:00; 
вс. — 13:00–22.00.

Бесплатный выход на лёд (каток на 
территории дома).
Прокат коньков не предусмотрен.

Не запланировано.

СК им. В. П. Сухарева 
(шоссе Космонавтов, 
158а, закрытый каток)

График работы: по 
воскресеньям  — с 13:00 
до 15:00.

Выход на лед платный — 
300 руб./45 мин.
Работает прокат коньков — от 100 
руб.

Соревнования, тренировки 
спортсменов.

ул. Танкистов, 56 Только в выходные дни. Бесплатный выход на лёд.
Прокат коньков не предусмотрен.

Не запланировано.

ул. Глинки, 6 Планируется заливка. Бесплатный выход на лёд. Не запланировано.
ул. Кавалерийская, 3а Ежедневно с 10:00 до 

22:00.
150 руб. — детский,
200 руб. — взрослый.

Не запланировано.

В центре детского творчества 
«Сигнал» наградили педаго-
гов, отличившихся на между-
народном конкурсе.

Успех человека, безус-
ловно, заслуга его самых близ-
ких людей с незаметными на 
первый взгляд, ежедневными 
усилиями, трудом, терпением 
и ответственностью.

Очень приятное и яркое 
событие состоялось в ЦДТ 
«Сигнал» под конец уходя-
щего года. Ещё один повод 
для гордости дружной педаго-
гической команды.

В торжественной обстановке 
наградили педагогов центра — 
победителей международного 
конкурса методических разра-
боток «Перспектива» в рамках 
программы Некоммерческого 
фонда социальной поддержки 
и развития детского, юноше-
ского и профессионального 
творчества, спорта и туризма 
«Таланты вселенной».

Данный конкурс прово-
дится при поддержке и уча-
стии российских и белорус-
ских министерств.

Конкурс направлен на под-
держку инновационной дея-
тельности в области образова-
тельных технологий.

Тимофей Чащихин, депутат 
городской думы Перми, ру-
ководитель Центра «Сигнал» 
получил благодарность от ор-
ганизаторов конкурса за ак-

тивность и достижения наших 
педагогов в конкурсах педаго-
гического мастерства.

Кого же из педагогов отме-
тили организаторы?

В номинации «Мультиме-
дийный урок»

Лауреат I степени — Гилёва 
Зинаида Григорьевна, тема: 
«Народная кукла».

Лауреат I степени — Тимир-
баева Татьяна Алексеевна, тема: 
«Серия мастер-классов. Рус-
ская изба от печки до лавочки».

В номинации «Внеклассное 
мероприятие»:

Лауреат I степени — Ко-
пыльцов Андрей Валерьевич, 
тема: «Страна воспитанных 
людей».

Лауреат II степени — Тро-
фименко Людмила Алексеевна, 
тема: «Мероприятие с эле-
ментами арт-терапии», «Вол-
шебный мир бабочек».

Диплом I степени — Пьян-
кова Татьяна Александровна, 
тема: «Развитие гибкости 
средствами миофасциального 
релиза».

В номинации «Программа 
летнего лагеря»

Лауреат I степени — Зыбина 
Марина Валерьевна.

Поздравляем замечатель-
ную педагогическую команду 
с международным успехом и 
признанием!

Сергей Смолин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

Зарегистрироваться в Еди-

ной системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА) 

для получения государствен-

ных и муниципальных ус-

луг в электронной форме вы 

можете в клиентской службе 

Пенсионного фонда по 

адресу: г. Пермь, шоссе Кос-

монавтов, 177 (без предвари-

тельной записи на приём).

Для регистрации в ЕСИА 

необходимы: паспорт гражда-

нина РФ, номер СНИЛС, но-

мер мобильного телефона или 

электронной почты.

Режим работы клиентской 

службы ПФР (Центра обслу-

живания):

Понедельник, вторник, 

четверг — с 800 до 2000,

среда — с 900 до 1800, пят-

ница — с 900 до 1645.

Тел. 237-09-03.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
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В РЕЖИМЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

ПОКАЗАЛИ КЛАСС!

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ЗОЖ

В пермском «УРАЛХИМе» при-
нят коллективный договор до 
2023 года.

Документ содержит объём 
социальных льгот и гарантий, 
значительно превышающий 
требования законодательства 
и отраслевых соглашений.

В конференции трудового 
коллектива по принятию но-
вого коллективного договора 
на последующие три года 9 де-
кабря приняли участие 20 де-
легатов от всех подразделений 
филиала «ПМУ», директор 
предприятия Алексей Аверья-
нов, председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Пермские минеральные удо-
брения» Галина Балдуева, а 
также председатель крайкома 
Росхимпрофсоюза Алексей 
Клейн.

Впервые из-за сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции конференция проходила 
в онлайн-формате.

Представители сторон вы-
ступили с докладами о про-
деланной работе в рамках 
выполнения коллективного 
договора в 2019 году. За отчёт-
ный период на эти цели было 
направлено 177,5 млн руб.

В расчёте на одного сотруд-
ника филиала «ПМУ» рас-
ходы на обеспечение социаль-
ных льгот и гарантий в 2019 
году составили 221,3 тыс. руб.

Алексей Аверьянов, дирек-
тор филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Перми:

— Наша социальная про-
грамма, несмотря на слож-
ный период, не сокращается. 
Компания видит приоритет-
ным для себя поддержание до-
стойного уровня заработной 
платы работников. По этому 
показателю филиал «ПМУ» 
— в лидерах химической от-
расли Пермского края. В при-
оритете также соблюде-

ние всех требований охраны 
труда и забота о здоровье 
персонала. В 2019 году рас-
ходы на оздоровление работ-
ников выросли значительно — 
на 17%.

Минимальная и средняя 
заработные платы на «ПМУ» 
превышают нормы, установ-
ленные в отраслевом тариф-
ном соглашении. Работники 
предприятия обеспечиваются 
сертифицированными спец-
одеждой, спецобувью и дру-
гими средствами индивиду-
альной защиты.

Персонал имеет возмож-
ность проходить оздоров-
ление в санаториях и про-

филакториях. На заводе 
круглосуточно работает 
здравпункт. Сотрудники 
пользуются корпоратив-
ным транспортом, им вы-
плачивают дотации на 
питание. Для детей работ-
ников завод организует от-
дых в лагерях.

Работники «ПМУ» под-
твердили выполнение усло-
вий коллективного договора 
в 2019 году в полном объёме. 
Документ стал основой но-
вого колдоговора на 2021–
2023 годы. В нём сохранён 
весь объём социальных льгот 
и гарантий.

Делегаты конференции 
единогласно поддержали но-
вый колдоговор.

Алексей Клейн, председа-
тель крайкома Росхимпрофсо-
юза:

— Поздравляю филиал 
«ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» 
с принятием «конститу-
ции» предприятия! Очень ра-
дует, что за время конферен-
ции ни разу не прозвучали слова 
о секвестре, обнулении или за-
морозке тех или иных льгот и 
гарантий коллективного до-
говора. Это и есть настоящая 
социальная ответственность 
бизнеса — в сложные времена 
приложить все усилия, чтобы 
сохранить меры поддержки со-
трудников.

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Подростки из Индустриаль-
ного района выступили в фи-
нале краевой спартакиады 
«Волшебный мяч», который 
прошёл в Добрянке.

За победу боролись ко-
манды Горнозаводска, Крас-
новишерска, Нытвы, Чай-
ковского, Кудымкарского и 
Пермского районов, Инду-
стриального района Перми 
и Пермской воспитательной 
колонии.

В составе команды нашего 
района были учащиеся об-
разовательных учреждений.  
Команды участников сорев-
новались в следующих видах 
программы: хоккей на вален-
ках, метание малого мяча с 
места, лыжные гонки, перетя-
гивание каната.

В ходе непростой 
борьбы наши ребята побе-
дили в основном виде про-
граммы — в хоккее на ва-
ленках. По итогам общего 
зачёта соревнований сбор-
ная нашего района заняла 
четвёртое общекомандное 
место.

Администрация Индустри-
ального района поздравляет 
ребят с успешным выступле-
нием в краевой спартакиаде 
«Волшебный мяч» и желает 
новых побед и свершений.

Организаторы спартаки-
ады «Волшебный мяч» — ГУ 
МВД РФ по Пермскому краю, 

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Пермского края, Упол-
номоченный по правам чело-
века в Пермском крае, Ми-
нистерство физкультуры и 
спорта Пермского края, ор-
ганы местного самоуправле-
ния региона.

Общее руководство по 
организации и проведе-
нию спартакиады осущест-
влял Центр спортивной под-
готовки Пермского края и 
ГУ МВД РФ по Пермскому 
краю.

Мария Зуева


