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ДК имени Ю. А. Гагарина

 Наш календарь
Май

В Пенсионном фонде РФ 

Трудовые пенсии выросли В приоритете – детский спорт

7 мая. Демонстрация видео-
фильма «Падение Берлина».
14 мая. Лекция на тему «Полез-
ные свойства сорняков». Лектор 
– кандидат сельскохозяйствен-
ный наук В.Н. РАЗУМКОВА.
21 мая. Демонстрация видео-
фильмов «Пес Барбос и необыч-
ный кросс», «Сто грамм для 
храбрости», «Самогонщики».

Начало сеансов в 13.00.
Вход свободный.

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
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В соответствии с Постановлением Правительства «Об утверждении ко-
эффициента дополнительного увеличения с 1 апреля размера страховой 
части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по ин-
валидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца» трудовые 
пенсии с 1 апреля текущего года выросли на 3,3 процента. 

Компания «УРАЛХИМ» стала партнером пятых Всероссийских со-
ревнований по плаванию на призы заслуженного мастера спорта 
Владимира Селькова, которые прошли в спортивном комплексе «Олим-
пия». 

Соревнования были учреждены в 
2009 году как открытое первенство 
Пермского края, а сегодня они 
входят в календарь спортивных 
мероприятий всероссийского уров-
ня. Принять участие в турнире 
приехали около 300 спортсменов 
из 29 регионов России.  В течение 
двух дней разыграно 42 комплекта 
медалей в индивидуальном и эста-
фетном плавании среди мальчиков 
1999-2000 годов рождения и дево-

чек 2001-2002 годов рождения. 
На церемонию открытия прибыли 
почетные гости соревнований: че-
тырехкратный чемпион Олимпий-
ский игр Александр ПОПОВ (пла-
вание), бронзовый призер Олим-
пийских игр Александр ТРЕТЬЯ-
КОВ (греко-римская борьба), чем-
пион Олимпийский игр Игорь ЛАВ-
РОВ (гандбол) и другие именитые 
спортсмены России. После парада 
гостей и участников турнира юные 

спортсмены продолжили общение 
со спортивными кумирами в не-
формальной обстановке.
Организаторами мероприятия вы-
ступили Всероссийская федерация 
плавания, Министерство физиче-
ской культуры и спорта Пермского 
края, Федерация плавания Перм-
ского края при поддержке партне-
ров Федерации, среди которых и 
предприятия холдинга «УРАЛ-
ХИМ» в Пермском крае – филиал 
«Азот» и пермские «Минеральные 
удобрения».
Напомним, предприятия холдинга 
«УРАЛХИМ» систематически ока-
зывают спонсорскую помощь Фе-
дерации плавания Пермского края. 
Осуществляется и адресная по-
мощь лучшим спортсменам. 
–  Х о л д и н г  « У Р А Л Х И М »  – 
социально-ответственная компа-
ния, поэтому вопросы помощи в 
развитии детского спорта – всегда 
в приоритете, – отметил замести-
тель директора филиалов «Азот» 
и «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Эдуард АВЕТИСЯН. – В целом по 
итогам 2012 года пермские филиа-
лы холдинга направили на благо-
творительные цели 45,8 млн ру-
блей. В 2013 году эта сумма за-
планирована на столь же высоком 
уровне. 

Инна СКРИПНИЧеНКО.

Плавание

1 мая – Праздник Весны и Труда 
3 мая – Всемирный день свободы печати
5 мая – Пасха
7 мая – День радио
9 мая – День Победы
12 мая – Международный день медицинских сестер
15 мая – Международный день семьи
24 мая – День кадрового работника в России
26 мая – День российского предпринимательства
27 мая – Всероссийский день библиотек
27 мая – День химика
28 мая – День пограничника
31 мая – День российской адвокатуры

Пермский институт ФСИН России оказывает
бесплатную юридическую помощь

На базе Пермского института ФСИН России начала 
свою деятельность Юридическая клиника по оказа-
нию бесплатной юридической помощи социально 
незащищенным слоям населения в соответствии 
с Положением о юридической клинике при ФКОУ 
ВПО Пермский институт ФСИН России.
Основными видами деятельности клиники являются 
оказание устных и письменных консультаций граж-
данам, а также помощь в составлении различных 
юридических документов.
Право на получение бесплатной юридической по-
мощи имеют следующие категории граждан: одино-
кие престарелые граждане; инвалиды I и II групп; 
ветераны Великой Отечественной войны и участни-
ки локальных вооруженных конфликтов; неработаю-
щие пенсионеры, получающие пенсию по старости 
вне зависимости от уровня их дохода; многодетные 
матери, не работающие по уважительной причине, 
имеющие нетрудоспособных или несовершеннолет-

них детей, которые не находятся на государственном 
обеспечении; одинокие матери (отцы), не работаю-
щие по уважительным причинам, имеющие на иж-
дивении несовершеннолетних детей, которые не 
находятся на государственном обеспечении; семьи, 
воспитывающие ребенка-инвалида; безработные, 
состоящие на учете в центре занятости населения 
г. Перми; граждане, отнесенные органами социаль-
ной защиты к категории лиц с низким уровнем до-
хода.
На первичном приеме данные граждане должны 
представить соответствующие документы, под-
тверждающие принадлежность к обозначенным ка-
тегориям.
Юридическая клиника находится по адресу:  
г. Пермь, ул. Карпинского, 125. Дни работы: втор-
ник, четверг, с 15.00 до 18.40. Контактная инфор-
мация: тел. 228-65-04; 228-60-77; 228-59-87.  
E-mail: pifsin-urclinic@yandex.ru

Это дополнительное увеличение 
пенсий в 2013 году. Оно произво-
дится в случаях, если годовой 
индекс роста среднемесячной за-
работной платы в стране превысит 
суммарный коэффициент произ-
веденной индексации размера 
страховой части трудовой пенсии 
по старости за этот же год. Коэф-
фициент индексации определяет-
ся в виде разницы между годовым 
индексом роста среднемесячной 
заработной платы в стране и сум-
марным коэффициентом прове-
денных индексаций трудовых 
пенсий.
При этом дополнительное увели-
чение трудовых пенсий не может 
превышать индекса роста дохо-
дов бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации в расчете 
на одного пенсионера, направ-
ляемых на выплату страховой 
части трудовых пенсий по старо-
сти, трудовых пенсий по инва-
лидности и по случаю потери 
кормильца. Данное правило 

предусмотрено пунктом 6 статьи 
17 Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской 
Федерации».
С учетом двух индексаций трудо-
вых пенсий с 1 февраля в 1,066 
раза и с 1 апреля в 1,033 раза 
увеличение пенсий составило 
1,1011 или 10,11%. В денежном 
выражении размер трудовой пен-
сии в Пермском крае увеличился 
в среднем на 325 рублей. У полу-
чателей федеральной социальной 
доплаты прибавки к пенсии может 
не быть, так как общая сумма про-
изводимых им выплат в 2013 году 
ограничивается прожиточным 
минимумом пенсионера 5866 ру-
блей. 
Для выплаты трудовых пенсий в 
новых размерах отделению ПФР 
по Пермскому краю дополнитель-
но потребуется около 230 млн 
рублей.

Пресс-служба отделения 
ПФР по Пермскому краю.

Трикотажно-швейное ателье производит
 ремонт швейных, трикотажных, кожаных, меховых изделий; 
 пошив одежды из ткани;
 вязание школьной формы и многое другое.

Адрес: ул. Мира, 112, магазин «Эффект-Ткани».

Телефоны: 247-97-55,   8-902-47-47-776,   226-67-17.

Администрация Индустриального района проводит конкурс «Мы 
здесь живем!», посвященный 290-летию города Перми. Номинации 
конкурса: «Самый ухоженный двор», «Самый дружный дом», 
«Таланты наших улиц и дворов». Сроки проведения конкурса: с 
25 апреля по 10 октября. Заявки на участие принимаются по 25 
мая по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00 в общественном 
центре «Мирный» (ул. Мира, 76). Телефоны: 204-94-94, 8-908- 
26-72-301.

Подробная информация на сайте: www.industrial.perm.ru

В Пермском крае на 1000 мужчин 
приходится 1183 женщины. За-
метное преобладание женщин над 
численностью мужчин отмечается 
с 30-летнего возраста, в связи с 
более высокой смертностью муж-
чин. Отметим, что в сельской 
местности мужчины еще достаточ-
но долго удерживают свои пози-
ции, там преобладание женщин 
начинается после 35, тогда как в 
городе 18-20-летних девушек 
больше, чем молодых людей, их 
сверстников. И это происходит при 
изначальном мужском доминиро-
вании: как правило, на каждые 100 

новорожденных девочек прихо-
дится 105-107 мальчиков.
В Прикамье каждый пятый мужчи-
на не регистрировал свои отноше-
ния. Почти четверть мужчин – хо-
лостяки, а 6,2% уже расстались со 
своими «вторыми половинками».
На 1000 мужчин в возрасте 15 лет 
и старше, указавших уровень об-
разования, имели высшее 139 
человек, неполное высшее – 32, 
среднее профессиональное – 248. 
Большинство мужчин (83%) на-
звали себя русскими, 4,4% при-
ходилось на татар, 3% – на коми-
пермяков.

Статистика 

Пермяк солены уши
По мнению Пермстата, среднестатистический пермяк – это городской 
житель, женатый, имеющий среднее профессиональное образование 
и живущий на доходы от трудовой деятельности. Его средний возраст 
составляет 35,6 лет.
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Вести 

Новый инвестпроект 
Сибура Стр. 2

Новые технологии
Человека заменит робот
Стр. 2

Плавание 

В приоритете– детский 
спорт  Стр. 4

Все лучшее – детям

Ни минуты покоя...
Стр. 3

№ 4 (105) 30 апреля 2013 года

68 лет Великой Победы
9 мая – День Победы

Учитель года

От рядового до полковника
В нашем районе – очередной юбилей: полковнику в отставке, участнику Великой Отечественной 
войны Абдулу Ахметовичу БАХТИЯРОВУ исполнилось 90 лет. 

Приглашаем на праздник
Приглашаем всех жителей района посетить праздничные меро-
приятия, посвященные празднованию 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

7 мая в 13.00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» со-
стоится праздничная концертная программа. По окончании все желаю-
щие приглашаются на танцевальную ретро-площадку в фойе дома 
творчества. 
8 мая в 11.00 в школе № 107 пройдет торжественная линейка с участи-
ем образовательных учреждений района, посвященная 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне с приглашением ветеранов. 
Также будет организована церемония возложения венков к братской 
могиле советских воинов, умерших от ран в госпитале в годы войны. 
В праздничный день 9 мая в 15.00 мы приглашаем всех жителей райо-
на в сад им. В. Миндовского. В программе мероприятий – конкурсная 
программа «Победители», выступление творческих коллективов города, 
с сольной программой песен военных лет выступит Олег НеПРяХИН. 
Будет работать площадка декоративно-прикладного искусства, песенная 
площадка «На привале» и другие.
9 мая с 12.00 праздничное гуляние также будет организовано на пло-
щади перед Дворцом культуры им. Ю.А. Гагарина.
В течение месяца для учащихся образовательных учреждений района, 
ветеранов будут организованы экскурсии в музей истории района (ДЮЦ 
«Рифей»), где сотрудниками музея создана уникальная экспозиция на 
тему «Дети войны».

Администрация района.

Абдул Ахметович родился в дерев-
не Шадки Сабинского района Та-
тарстана. Старший сын, после 
смерти отца он остался главой 
большой семьи, а мальчишке са-
мому было всего пятнадцать лет. 
И все-таки Бахтияров смог окон-
чить среднюю школу, а потом 
курсы бухгалтеров в Казани. Но тут 
налетел черный вихрь войны…
– В повестке было указано иметь 
при себе документы, кружку, лож-
ку, запас сухарей, – вспоминает 
Абдул Ахметович. – Так началась 
долгая моя служба в Вооруженных 
Силах СССР. Первое боевое кре-
щение мы получили недалеко от 
города Малгобек. Это был не-
равный бой. До десятка танков 
врага обходили наши позиции с 
правого фланга. По распоряже-
нию командира я и мой помощник 
открыли огонь, мы стреляли при-
цельно по бортовой броне фа-
шистских танков, четыре танка 
подожгли, остальные повернули 
обратно. За этот бой я получил 
медаль «За отвагу» и звание 
младшего сержанта.
В 1943 году БАХТИяРОВА награ-
дили второй медалью «За отвагу». 
Об этом он узнал в госпитале, где 
находился на лечении после тяже-
лого ранения. 
А дело было так. В августе 1943 
года в районе станицы Крымская 
перешла в наступление 56 армия, 
в состав которой входил и полк 
Бахтиярова. Утром наша артилле-
рия начала огневую подготовку 
наступления, вслед за артиллери-
ей начала бомбить и штурмовать 
вражеские позиции наша авиация. 
Немцы открыли ответный огонь. В 
результате была нарушена связь 
наших артиллеристов с пехотой. 
На устранение повреждения вы-
бежал Абдул Ахметович. Нашел 
порыв, срастил его, зачистив кон-
цы проводов зубами. Затем под-

соединил линию к телефонному 
аппарату. Связи не было. Значит, 
где-то был еще порыв. Недалеко 
от бойца взорвался снаряд, – и он 
почувствовал сильный удар по 
правой ноге. Несмотря на тяжелое 
ранение, связист думал только о 
том, как восстановить сеть. Найдя 
второй порыв, солдат соединил 
концы проводов, приложил трубку 
к уху и услышал команду: «Огонь!». 
Связь была восстановлена.
После выздоровления снова вер-
нулся на фронт. В это время наша 
армия вела ожесточенные бои в 
районе г. Кривой Рог и гнала фа-
шистов на Запад. 
Свою третью медаль «За отвагу» 
Абдул Ахметович получил за фор-
сирование реки Ингулец и обеспе-
чение надежной связью под огнем 
врага.
– Приняли меня во взводе связи 
как бывалого фронтовика, – рас-
сказывает он. – Нашему взводу 
было приказано обеспечить свя-
зью минометные батареи нашего 
полка с наступающей пехотой. На 
этот раз выполнение задачи услож-
нялось тем, что впереди нас про-
текала река Ингулец, хоть и не-
широкая, но по весне полноводная. 
Командир построил взвод и спро-
сил, кто желает первым форсиро-
вать реку. Вперед шагнули три 
солдата, в том числе и я. Сначала 
мы вдвоем с напарником с катуш-
кой кабеля переплыли на тот бе-
рег, привязали кабель к дереву и, 
держась за него, перешли по воде, 
за нами – остальные. Дружно про-
тянули кабель, установили аппа-
раты, связь заработала. Командир 
батареи теперь мог управлять ог-
нем своей батареи и вести при-
цельный огонь по противнику. 
Наши войска прорвали оборону 
врага и погнали фашистских за-
хватчиков дальше на Запад. 
После окончания войны Абдул 

Ахметович окончил военное учи-
лище и стал офицером. В Совет-
ской Армии прослужил 30 лет. 
После увольнения в запас работал 
в управлении ГО и ЧС, участвовал 
в военно-патриотическом воспита-
нии. И сегодня, несмотря на воз-
раст, активно интересуется обще-
ственной жизнью нашего района, 
принимая в ней посильное уча-
стие. Абдул БАХТИяРОВ – нео-
быкновенно талантливый человек, 
счел своим долгом поделиться с 
будущими поколениями своим 
жизненным опытом. Он – автор 
замечательной книги «Память о 
пережитом», повествующей о не-
легком жизненном пути и тех гроз-
ных годах, которые пережила наша 
Родина. «Все пережитое, весь на-
копленный опыт, который дался 
нелегко, хочется передать моим 
родным и молодым, тем, кто всту-
пает в большую жизнь», – делится 
сокровенным желанием ветеран.
Вместе с супругой Кавсарией 
Акбаровной вырастили двоих 
сыновей. Клан Бахтияровых креп-
нет год от года, растут правнук и 
две правнучки. Абдул Ахметович 
окружен всеобщей заботой и 
вниманием. 
Поздравить ветерана со столь за-
мечательной датой пришли глава 
администрации Индустриального 
района Александр ИВАНОВ, во-
енный комиссар Индустриального 
и Дзержинского районов Сергей 
СОФьИН, председатель Совета 
ветеранов района Валентина 
САВКИНА (а с ней члены Совета), 
председатель Совета татарской 
национально-культурной автоно-
мии города Перми Дамир ЗАКИ-
РОВ, начальник Главного управ-
ления МЧС России по Пермско-
му краю генерал-майор Олег ПО-
ПОВ. Начальник управления по 
делам ГО и ЧС города Перми 
Игорь ГЛУШИХИН вручил БАХ-
ТИяРОВУ юбилейную медаль «80 
лет гражданской обороне Рос-
сии». 
– Абдул Ахметович на целых де-
сять лет старше, чем вся струк-
тура гражданской обороны, – по-
шутил Игорь Петрович.  
– Наш Абдул Ахметович – само 
олицетворение доброты, бодро-
сти духа и приветливости, – го-
ворит председатель Совета вете-
ранов района В. С. САВКИНА.  – 
Всегда очень внимателен и, не-
смотря на годы, бодр и энергичен. 
Умеет поднять настроение сво-
им оптимизмом и жизнерадост-
ностью. 
Здоровья Вам и Вашим близким, 
уважаемый Абдул Ахметович! 

Эльвира СЛАВИНА.

В городском финале среди работ-
ников дошкольного образования 
стала лучшей и получила премию 
мэра города Перми воспитатель 
детского сада № 6 Ольга Никола-
евна ЛИСАНОВИЧ. В номинации 
«Лидер в образовании» безогово-
рочную победу одержала заведу-
ющая детским садом № 371 Окса-
на Юрьевна КАЗАНЦеВА. Фина-
листом состязания педагогов школ 
стала преподаватель химии, за-
меститель директора лицея № 8 
Наталья Рахматулловна ТРУ-
ШИНА. 
Все трое успешно выступили и в 
краевом туре. Победа далась не-
просто: всего в конкурсе на уровне 
края приняли участие 174 педаго-
га – воспитатели детсадов, учите-
ля начальной школы и педагоги-
предметники, психологи и дирек-

тора образовательных учрежде-
ний. 67 сильнейших педагогов 
вышли  в финал. Но тем приятнее 
победа! Победительница конкурса 
Наталья  ТРУШИНА получила 
диплом, нагрудный знак «Учитель 
года»  и главный приз – премию 
300 тысяч рублей из рук губерна-
тора Пермского края Виктора 
БАСАРГИНА. Ольга ЛИСАНО-
ВИЧ и Оксана КАЗАНЦеВА стали 
вторыми.
Уверены, Наталья ТРУШИНА до-
стойно  представит наш край на 
Всероссийском конкурсе «Учитель 
года-2013». 
Поздравляем наших замечатель-
ных педагогов с победой и желаем 
им новых достижений и творческих 
открытий!

Анна ИВОйЛОВА.

Наши педагоги – лучшие!
В Перми подведены итоги 24-го краевого конкурса педагогиче-
ского мастерства. Как всегда, конкурс проводился в три этапа: 
районный, городской и краевой туры. В конкурсе приняли участие 
более двадцати педагогов из Индустриального района. Они 
боролись за звание лучших в семи номинациях – проводили от-
крытые уроки, занятия и мастер-классы,  защищали управленче-
ские проекты. 

17 мая 2013 года состоится юбилейный концерт, посвященный 
20-летию центра детского творчества «Сигнал». Мероприятие 
пройдет в краевом Доме народного творчества (бывший ДК 
«Гознак») в 16.00. Будем рады видеть друзей! Справки по теле-
фонам: 228-08-81, 227-42-05.
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Вести

Хорошая новость

Правопорядок

Человека заменит робот
 В производственной истории любого промышленного предприятия 
существуют свои знаковые события, которые становятся важными 
вехами в его развитии. Таким событием в производственной жизни 
компании ЗАО «Новомет-Пермь», безусловно, можно считать за-
пуск на механообрабатывающем производстве высокотехноло-
гичной системы Pallettech FMS на базе четырех многофункциональ-
ных токарно-сверлильно-фрезерных центров Integrex 300-IV ST 
японской фирмы MAZAK с использованием безлюдной техноло-
гии. 

Новый инвестпроект Сибура

Прокурор разъясняет

ЗАО «Сибур-Химпром» приступил 
к реализации нового инвестицион-
ного проекта: «Реконструкция 
установки по нейтрализации и 
очистке сточных вод с внедрением 
биохимической очиcтки и доочист-
ки».
Сейчас получено одобрение от 
ООО «СИБУР», выполнен технико-
экономический расчет, завершен 
тендер на поставку технологии и 
комплексного оборудования. 
Внедрение проекта продлится в 
течение трех ближайших лет – до 
четвертого квартала 2015 года. За 
этот срок в проект будет инвести-
ровано 454 млн руб., срок окупае-
мости составит 5,2 – 6,1 лет. 
– Главной задачей проекта явля-
ется значительное снижение за-
грязняющих веществ и частичное 
сокращение сброса объемов про-
мышленных сточных вод в цен-
трализованную систему комму-
нальной канализации Перми,– го-
ворит  начальник  отдела по 

экологической безопасности и 
охране труда «Сибур-Химпрома» 
Мария ЛУНьКОВА. В частности, 
сброс нефтепродуктов уменьшится 
на 10 тонн в год, фенолов – на 0,1 
тонну, железа на 0,3 тонну.
Кроме того, будет сокращено по-
требление проточной воды за счет 
возврата очищенных сточных вод в 
систему водооборотного цикла 
предприятия: сокращение объема 
сброса сточных вод составит 800 
тыс. кубометров в год.
Также, с 2011 года в «Сибур-
Химпроме» продолжается модер-
низация установки химически очи-
щенной воды. Стоимость проекта 
– 200 тыс. руб. Завершение проекта 
намечено на первый квартал 2013 
года. Ожидается, что ежегодный 
сброс хлоридов уменьшится на 100 
тыс. тонн, сухой остаток – на 150 
тонн.

Пресс-служба
ЗАО «Сибур-Химпром».

«Сибур-Химпром» значительно снизит концентрацию вредных 
веществ и сократит стоки.

Суперсовременный станочный 
комплекс был сдан в эксплуатацию 
в конце марта текущего года и на 
сегодняшний день не имеет анало-
гов в России. 
Все станки соединены между собой 
многопаллетной системой с шат-
лом доставки деталей.
Данный автономный комплекс при-
зван повысить автоматизацию 
процессов обработки деталей (для 
широкой гаммы УЭЦН от 2А – 8Гб 
гидрозащит, ПЭД, газосепарато-
ров) и повысить конкурентоспособ-
ность производства в целом за 
счет уменьшения потребности в 
рабочей силе и повышения авто-
матизации работы.
Суть безлюдной технологии за-
ключается в том, что оператор в 
работе данной системы практиче-

ски не участвует. Все за человека 
делает роботизированный станоч-
ный комплекс.
В комплексе также реализована 
система активного контроля с по-
мощью измерительного щупа. В 
отличие от существующих станков 
процесс замера и корректировки 
точных и ответственных размеров 
производится автоматически, что 
позволяет исключить человеческий 
фактор и повысить качество дета-
лей. Помимо этого установка за-
готовки с паллеты непосредствен-
но в станок и снятие готовой дета-
ли обратно на паллету также осу-
ществляется портальным роботом, 
а смену режущего инструмента при 
необходимости можно производить 
во время работы оборудования. 
Как пояснили на предприятии, по-

скольку это новое производство, 
сокращения штатов в связи с вне-
дрением безлюдной технологии не 
планируется.

Иван ГеРАСИМОВ. 

На снимке: группа специалистов 
предприятия под руководством 
руководителя проекта – инженера-
технолога БСПУ А.С. Ванюкова.

Новые технологии

Большая часть новых Правил по-
вторяет нормы, установленные 
действующими в настоящее время 
Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утверж-
денными Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 N 307 
(далее старые Правила). Однако 
вводятся и новые нормы. О некото-
рых из них – более подробно.
Новыми Правилами установлено, 
что собственники жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных до-
мах отдельно оплачивают комму-
нальные услуги, предоставляемые 
непосредственно в жилом (нежи-
лом) помещении, и отдельно ком-
мунальные услуги, потребляемые 
в процессе использования общего 
имущества в таком доме (далее 
коммунальные услуги на общедо-
мовые нужды) (п. 40 новых Правил). 
Таким образом, в платежном до-
кументе, направляемом пользова-
телю, должны быть отдельно вы-
делены сумма к оплате за комму-
нальные услуги, предоставленные 
непосредственно в жилом (нежи-
лом) помещении, и сумма к оплате 
за коммунальные услуги на обще-
домовые нужды.
В старых Правилах была установле-
на обязанность собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
оплачивать коммунальные ресурсы, 
доведенные до границы сетей, вхо-

дящих в состав общего имущества 
(абз. 2 п. 7 старых Правил). Однако 
в платежном документе не выделя-
лись отдельно коммунальные услуги 
на общедомовые нужды, а также не 
были установлены отдельные фор-
мулы для расчета платы за такие 
услуги.
По новым Правилам размер платы 
за коммунальные услуги, предостав-
ляемые потребителю в жилом (не-
жилом) помещении, рассчитывается 
практически в таком же порядке, как 
это было предусмотрено старыми 
Правилами.
А вот для оплаты каждого вида ком-
мунальных услуг на общедомовые 
нужды новые Правила устанавлива-
ют свой порядок расчета. К таким 
услугам новые Правила относят хо-
лодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение и отопление.
Если в доме установлен коллектив-
ный (общедомовой) прибор учета 
коммунальной услуги, то оплата за 
соответствующую услугу рассчиты-
вается исходя из показаний данного 
прибора. Если же такой прибор не 
установлен, то в основу расчета 
берется норматив потребления, 
устанавливаемый органами госвла-
сти субъектов РФ (Постановление 
Правительства РФ от 23.05.2006  
№ 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения норма-

тивов потребления коммунальных 
услуг»). Ресурсоснабжающая орга-
низация начисляет для исполните-
лей сумму к оплате за весь много-
квартирный дом.
При этом конечный потребитель 
обязан вносить только ту часть пла-
ты за коммунальные услуги на обще-
домовые нужды, которая приходится 
на его жилое (нежилое) помещение. 
Размер платы для каждого собствен-
ника рассчитывается исходя из от-
ношения площади его жилого (не-
жилого) помещения к общей площа-
ди всех жилых и нежилых помеще-
ний.
Расчет суммы к оплате зависит от 
двух факторов:
– установлен ли коллективный (об-
щедомовой) прибор учета той или 
иной коммунальной услуги;
– установлены ли индивидуальные 
или общие (квартирные) приборы 
учета в жилых (нежилых) помещени-
ях в данном доме.
Конечная плата за пользование 
коммунальными услугами опреде-
ляется, если все помещения в 
многоквартирном доме оснащены 
индивидуальными приборами уче-
та. В этом случае искомая сумма 
высчитывается исходя из разницы 
между показаниями общедомового 
прибора учета и всеми показания-
ми индивидуальных приборов 
учета. Сложнее всего вычислить 
сумму к оплате, когда часть поме-
щений оснащена приборами учета, 
а другая не оснащена. Тогда для 
расчета платы в отношении поме-
щений, оборудованных приборами 
учета, используется реально по-
требленный объем коммунальной 
услуги, а для необорудованных – 
норматив потребления, утвержден-
ный органами госвласти субъектов 
РФ.

Начисление и оплата за коммунальные услуги в многоквартирных 
домах, в том числе за общедомовые нужды

1 сентября 2012 года вступили в силу Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее новые Правила). 
Данные правила регулируют отношения между собственниками жилых 
домов или помещений в жилых домах и организациями, предостав-
ляющими коммунальные услуги (управляющими компаниями и ресур-
соснабжающими организациями). В соответствии с новыми Правила-
ми уже с 1 сентября 2012 года изменился порядок расчета платы за 
коммунальные услуги.

В текущем году подлежат ремонту 
участки дорог по улицам Леонова, 
Качалова, Стахановская, 9 Мая, 
Братьев Игнатовых, Советской 
Армии, Одоевского, Баумана, Чер-
дынская, Геологов, шоссе Космо-
навтов и других, а также участок 
дороги Южный обход до деревни 
Субботино. В списке улиц возможна 
корректировка.
Выбор подрядного предприятия 
осуществляется согласно ст.10, 
Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 
Размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд заказчиков 
осуществляется путем проведения 
открытого аукциона в электронной 
форме. По результатам проведе-
ния аукциона контракт был заклю-
чен с подрядной организацией КТ 
«Пермская ДПМК».
Для формирования перечня дорог 
специалистами МКУ «Благоустрой-
ство Индустриального района» со-

вместно с представителями под-
рядного предприятия КТ «Пермская 
ДПМК», осуществляется обследо-
вание улично-дорожной сети в ве-
сенний период после полного тая-
ния снега, составляются дефектные 
ведомости разрушения дорожного 
покрытия. Приоритетность расстав-
лялась согласно категории дорог. 
Ликвидация локальных выбоин с 
применением литого асфальтобе-
тона проводится уже с 4 апреля. 
Текущий ямочный ремонт горячим 
асфальтобетоном картами с фре-
зерованием старого асфальтобе-
тонного покрытия начат с 26 апре-
ля.
При ремонте асфальтобетонного 
покрытия применяются следующие 
технологии: очистка ремонтируе-
мой поверхности; фрезерование 
асфальтобетонного покрытия; вы-
рубка ремонтируемого покрытия по 
контуру; зачистка дна и стенок ме-
ста ремонта от крошки, пыли, грязи 
и влаги; пропитка данного участка 
битумной эмульсией; укладка ас-
фальтобетона и заделка швов би-
тумом.

Ремонт дорог
По данным, предоставленным МКУ «Благоустройство Индустри-
ального района», в прошлом году было выполнено 36692,4 м2 
ремонта асфальтобетонного покрытия, в 2013 году запланиро-
вано выполнить 35157 м2.  
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Просвещение

Ни минуты покоя...
Вместе с наступлением весны приходит пора подведения итогов учеб-
ного года объединений Центра детского творчества профкома ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Все лучшее – детям

Всю Неделю детской книги гостя-
ми библиотеки были воспитанники 
детских садов микрорайона улиц 
Стахановская и Снайперов. Для 
них была подготовлена игра-
путешествие «Мы едем, едем, 
едем в далекие края», посвящен-
ная столетию Сергея Михалкова. 
Звучали не только детские стихи, 
но и гимн Российской Федерации, 
говорилось о том, что из любого 
путешествия так приятно вернуть-
ся на родину. Прошло занятие в 
арт-мастерской, на которое были 
приглашены маленькие читатели 
с родителями. На нем ребята 
знакомились с цветами радуги, 
рисовали прекрасных птиц – фа-
занов.
А в самом финале книжкиной не-
дели состоялся веселый праздни-
ке «С книгой некогда скучать», на 
который собралось полсотни дру-

зей библиотеки – читателей, а 
также их мам и бабушек. В сказоч-
ных персонажей перевоплотились 
сами сотрудники. Судя по реакции 
зрителей, по их желанию играть, 
плясать, отгадывать загадки, все 
получилось очень даже здорово. 
Разделившись на команды Бабы-
Яги и домовенка Кузи, ребята 
участвовали в конкурсе-аукционе, 
старались назвать как можно 
больше различных сказочных 
предметов. Актерские способно-
сти и спортивная подготовка пона-
добились мальчишкам и девчон-
кам, чтобы справиться с веселой 
эстафетой.
Неделя детской книги получилась 
на славу. Библиотека всегда рада 
своим гостям. 

Юлия Султанова, 
главный библиотекарь 

детской библиотеки № 7.

Книжкина неделя
В дни весенних школьных каникул в библиотеках всей страны 
прошла Неделя детской книги. Не обошла стороной эта традиция 
и наш район. Так в детской библиотеке № 7 им. Б.С. Житкова этот 
праздник охватил самые разные группы читателей, принеся ра-
дость и маленьким детям, и школьникам, и взрослым. Юные авиамоделисты, занимаю-

щиеся в старейшем объединении 
учреждения, во все времена при-
нимали активное участие в сорев-
нованиях районного, городского и 
всероссийского уровней. Не стал 
исключением и этот год. Две коман-
ды ЦДТ завоевали второе и третье 
места в открытых городских со-
ревнованиях по летающим моде-
лям. Запуск моделей самолетов 
работники предприятия могли уви-
деть во время проведения празд-
ника «Зимние забавы» в спортком-
плексе им. В.П. Сухарева. Как 
сконструировать планер, самолет, 
какие нужны для этого материалы 
и инструменты, как подобрать дви-
гатель и управлять движением 
модели в воздухе – на все вопросы 
ответит педагог, мастер спорта 
международного класса по авиа-
модельному спорту Игорь Анато-
льевич СЛОТИН.
Ансамбль танца и пластики «Кар-

навал», созданный в 2000 году, 
– постоянный участник концерт-
ных программ Центра детского 
творчества, «Пермнефтеоргсин-
теза», Индустриального района, 
Перми и Пермского края. За это 
время коллектив неоднократно 
становился лауреатом и дипло-
мантом фестивалей и конкурсов 
по хореографии различного уров-
ня. В марте этого года участники 
ансамбля демонстрировали свое 
мастерство на Международном 
конкурсе-фестивале детского и 
молодежного творчества в Каза-
ни, где были отмечены диплома-
ми в номинациях «Эстрадный 
танец» и «Стилизация народного 
танца». Педагог, хореограф-
постановщик елена Алексан-
дровна СИРОТА, дети и родите-
ли отмечают необходимость по-
добных выездов для сплочения 
коллектива и дальнейшего твор-
ческого роста.

Талантливые юные художники изо-
студии «Вернисаж», работая с 
различными материалами – от гуа-
ши и акварели до росписи по сте-
клу и ткани, неоднократно показы-
вали хорошие результаты на вы-
ставках, конкурсах. В этом году 
дети вновь представят свои работы 
на краевой выставке-конкурсе дет-
ского художественного творчества 
«Весенняя палитра».
А в мае предстоит выезд еще одно-
го талантливого коллектива – теа-
тра моды «Эксклюзив» – на второй 
Международный фестиваль теа-
тров моды дизайнеров «Арт-авеню-
2013» в Набережные Челны. Хо-
чется отметить, что в 2012 году 
Департаментом воспитания и со-
циализации детей Министерства 
образования и науки РФ театру 
моды «Эксклюзив» присвоено зва-
ние «Образцовый детский коллек-
тив».
Пожелаем детям и педагогам цен-
тра успешного выступления!

Марина НеДБАйЛО,
директор ЦДТ.

Образованию – новое 
качество

На ярмарке педагоги центра пред-
ставили управленческий проект 
«ДЮЦ «Рифей» как ресурсный 
центр предъявления нового каче-
ства образования  через апроба-
цию моделей сотрудничества с 
образовательными учреждениями 
Индустриального района по вне-
дрению ФГОС в начальной школе». 
Представленный проект – победи-
тель муниципального конкурса 
«Мастер педагогического труда» в 
номинации «Формула успеха-2011» 
и III межрегиональной ярмарки 
педагогических инноваций, прово-
димой  в городе Перми в 2012 
году.
Данный проект является моделью 
интеграции и рационального  ис-
пользования возможностей и ре-
сурсов ДЮЦ «Рифей» и образова-
тельных учреждений района: лицея 
№ 8, школ № 102,108, 115, 122, 136, 
140 для успешной реализации 
моделей внеурочной деятельности 
в рамках ФГОС НОО.
Работа на ярмарке была плодот-
ворной, мы познакомились с автор-
скими идеями и инновационными 

проектами педагогов Ярославской 
области, Екатеринбурга, Самар-
ской области, Хабаровского края, 
Бурятии, а также Казахстана и по-
знакомились с интересными людь-
ми.
Слово Галине Николаевне  
ТИТЛяНОВОй:
– Ярмарка – уникальное явление в 
педагогическом сообществе, по-
тому что миссия ярмарки – разви-
тие инновационного потенциала в 
сфере образования. Механизм 
ярмарки дает возможность при-
влечения и продвижения новых 
методик и технологий, авторских 
проектов, передовых идей, дающих 
качественные результаты в обуче-
нии и воспитании. Участникам яр-
марки представилась возможность 
рассказать, представить, презен-
товать свои идеи, свой опыт, интел-
лектуальный труд и не только 
рассказать о нем, а оценить его и 
даже продать.  

Николай яГУБКОВ,
заместитель директора

ДЮЦ «Рифей».

Директор  ДЮЦ «Рифей» Г.Н. ТИТЛЯНОВА, заместитель дирек-
тора  Н.А. ЯГУБКОВ и методист центра Н.И. ДРУЖИНИНА при-
няли участие в XI международной ярмарке социально-
педагогических инноваций.

В программе вечера значилось 15 
творческих номеров – 15 своео-
бразных подарков в честь юбилея 
предприятия.  Активное участие в 
подготовке концерта приняли как 
талантливые  газопереработчики, 
так  и их дети и приглашенные 
коллективы.  

Некоторые творческие номера 
стали настоящим открытием. К 
примеру, Инна БАЛАНДИНА, 
ведущий инженер отдела органи-
зации и сопровождения капиталь-
ного строительства и ремонтов, 
так  трогательно выступила со 
стихотворением  Алексея Реше-

това «Хозяйка маков», что у 
многих зрителей стояли слезы в 
глазах. 
Александру ЧеРТКОВУ, инже-
неру-конструктору I категории 
производственно-диспетчерского 
отдела,  удалось очень эмоцио-
нально и ярко исполнить песню 
Владимира Высоцкого «07».  За-
жечь улыбки в зрительном зале 
постарались и кавээнщики вместе 
с Максимом КУИМОВЫМ и Та-
тьяной ГОРДИНОй. 
Фестиваль еще раз продемонстри-
ровал насколько многогранны га-
зопереработчики, сколько в них 
творческого потенциала. Судя по 
реакции зала, это мероприятие 
станет для нашего коллектива 
хорошей традицией, и круг его 
участников будет постоянно рас-
ширяться. 

елена ТУРОВА,
специалист по связям  

с общественностью
ООО «ЛУКОйЛ-

Пермнефтегазпереработка».
Фото Георгия Тимофеева.

В честь юбилея
Во Дворце культуры им. Ю.А. Гагарина состоялся фестиваль твор-
ческих коллективов и исполнителей в честь 15-летия ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка».


