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 Наш календарь

Сентябрь

В прокуратуре края

Человек и закон

Репертуар
кинолектория
на сентябрь  

ДК имени
Ю. А. Гагарина

17 сентября. Открытие 11 
сезона работы видеолектория. 
Выступление ансамбля «Вдох-
новение».
24 сентября. Демонстрация 
видеофильма «Гараж».

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

Общественная приемная местного отделения партии

«еДИНАя РОССИя»
Индустриального района г. Перми

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы 

по надзору за соблюдением
законодательства 

в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия

по Приволжскому федеральному округу.
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС 18-2263
от 14 июля 2005 года.

Учредители: 
первичные профсоюзные организации 

ОАО «Минеральные удобрения», 
ЗАО «Сибур-Химпром», ППФ «Гознак».

Главный редактор Л. Б. Кузнецова.
Распространяется бесплатно.

Тираж – 10 тыс. экз.
Время подписания в печать  

по графику и фактически в 17.00 
30.08.2013.

Заказ № 733.

Адрес редакции и издателя:
г. Пермь, ул. Мира, 15. 

Тел. 8-909-109-73-07.
E-mail: klb-54@mail.ru 

Отпечатано в ООО 
«Пермское книжное издательство»: 

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 15.

С каждым годом растет количество машин на наших улицах – а 
вместе с этим и количество ДПТ. Сотрудники ГИБДД отмечают, что 
увеличивается число ДТП с пострадавшими и погибшими. Что де-
лать, как изменить ситуацию – об этом наш разговор с командиром 
роты № 2 батальона № 1 полка ДПС ГИБДД Управления МВД 
России по городу Перми старшим лейтенантом полиции Андреем 
ВЛАСОВЫМ: 

1 сентября – День знаний
1 сентября – День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности
2 сентября – День патрульно-постовой службы полиции
8 сентября – День финансиста
8 сентября – Международный день солидарности журналистов
13 сентября – День программиста 
15 сентября – День работников леса 
21 сентября – Международный день мира
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников
29 сентября – День машиностроителя 
30 сентября – День интернета в России 
30 сентября – Международный день переводчика

На тему дня

Соблюдая правила, поступаешь 
правильно

Для подтверждения права на дан-
ный имущественный налоговый 
вычет налогоплательщик пред-
ставляет договор о приобретении 
квартиры или прав на квартиру, 
акт о передаче квартиры налого-
плательщику или документы, под-
тверждающие право собственно-
сти на квартиру, а также платеж-
ные документы, оформленные в 
установленном порядке и под-
тверждающие факт уплаты денеж-
ных средств налогоплательщиком 
по произведенным расходам при 
подаче им налоговой декларации 
в налоговые органы по окончании 
налогового периода.
Налогоплательщик вправе полу-
чить имущественный налоговый 
вычет при соблюдении всех усло-
вий, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 220 
НК РФ, вне зависимости от перио-
да, в котором он понес расходы по 
приобретению, инвестированию 
или строительству жилого объек-
та. 
Предельный размер имуществен-
ного налогового вычета определя-
ется исходя из момента возникно-
вения на него права.
Право на вычет возникает в том 
налоговом периоде, когда соблю-
дены следующие условия для 
получения вычета:
– имеются документы, подтверж-
дающие произведенные расходы 
на приобретение жилья;

– имеются документы, подтверж-
дающие право собственности на 
жилье (при приобретении прав на 
квартиру (комнату) в строящемся 
доме: акт о передаче такого жилья 
либо решение суда о признании 
права собственности на жилье).
Таким образом, для подтвержде-
ния права на имущественный на-
логовый вычет в размере, не 
превышающем 2 млн руб., нало-
гоплательщик представляет при 
приобретении квартиры договор 
купли-продажи и документы, под-
тверждающие право собственно-
сти налогоплательщика на кварти-
ру, возникшее начиная с 1 января 
2008 г. (договор купли-продажи, 
свидетельство о праве собствен-
ности,  оформленные после 
01.01.2008 г.). 
При приобретении квартиры (ком-
наты) в строящемся доме услови-
ем для возникновения права на 
вычет является акт о передаче 
такого жилья. Поэтому, если акт 
получен до 2008 года, а свиде-
тельство о праве собственности 
оформлено в 2008 году или позже, 
вычет может быть предоставлен 
только в сумме, не превышающей 
1 млн. руб. 

Инна НецВеТАеВА,
советник государственной 

гражданской службы РФ  
3 класса

Имущественный вычет
В связи с изменениями в абз. 13 пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового 
Кодекса РФ (Федеральный закон от 26.11.2008 №224-ФЗ) рас-
пространяющимися на правоотношения, возникшие с 1 января 
2008 года: имущественный налоговый вычет увеличивается с 1 
млн до 2 млн рублей при строительстве либо приобретении жилья 
на территории РФ.

– За шесть месяцев этого года 
п р о и з о ш л о  1 9 8  д о р о ж н о -
транспортных происшествий, в ко-
торых пострадали 248 человек, 9 
человек погибли. В аналогичный 
период прошлого года было 90 ДТП, 
88 пострадавших, 18 погибших. В 
июле 2013 – уже 5 погибших! А по-
страдавших – почти годовой при-
рост за месяц!
– Но ведь этому есть объектив-
ные причины – заселяются но-
вые дома, население района 
растет, а дороги старые, вме-
стить такой поток автотранспор-
та не могут. 
– Согласен. Но и с водителей вину 
я бы не снимал. Мы со своей сто-
роны совместно с администрацией 
района постоянно контролируем 
ситуацию. На комиссии по безо-
пасности движения при админи-
страции района обсуждается вся 
статистика, вместе с Дорнадзором 
совершенствуются условия обе-
спечения безопасности. В этом 
году установлены три светофора: 
на перекрестках Леонова – Чер-
дынская, Леонова – Беляева, 
шоссе Космонавтов – Подлесная. 
И ситуация улучшилась, нет боль-
ше столкновений и наездов на 
пешеходов на этих оживленных 
перекрестках. Установка камер 
видеонаблюдения тоже дисципли-
нирует водителей и ведет к сниже-
нию аварийности. Эта работа бу-
дет продолжаться.
– Какая улица в районе – самая 
опасная? 
– Чемпион по количеству аварий – 
шоссе Космонавтов, здесь больше 
всего пострадавших и погибших. На 
большей части она хорошо отре-
монтирована, на такой дороге велик 
соблазн нажать на газ – и вот уже 
нарушение скоростного режима, 
выезды на встречную полосу, про-
езд на запрещающий сигнал свето-
фора! Сотрудники ГИБДД делают 
все, что могут, мы разработали 29 
маршрутов круглосуточного патру-
лирования в местах наибольшей 

концентрации ДТП, 10 из них при-
ходятся на шоссе Космонавтов.
Второй по аварийности является 
улица Мира на всем ее протяжении. 
При интенсивном движении транс-
порта и пешеходов и те, и другие 
игнорируют правила. Пешеходы 
переходят улицу там, где им удоб-
нее. При этом и водители не отли-
чаются любезностью и не пропуска-
ют идущих. За полгода уже привле-
чено к административной ответ-
ственности 1850 человек!
На третьем месте улица Леонова 
от м/р Нагорный до Западного 
обхода. Не на много отстает от 
«лидеров» и улица Карпинского. 
Нарушения скоростного режима, 
выезды на «встречку» – все это 
часто заканчивается столкнове-
ниями и наездами на пешеходов. 
– я знаю, сотрудники ГИБДД, по-
лиции и образовательных учреж-
дений района делают многое, 
чтобы изменить ситуацию.
– Да, совместно с администрацией 
района в рамках городских про-
грамм установлены ограждения на 
подходах ко всем образовательным 
учреждениям района и пешеходным 
переходам. Мы постоянно прово-
дим операции «Пешеход на пере-
ход», «Внимание – дети!», «Опас-
ный водитель», с начала августа – 
«Безопасная дорога детям», в конце 
августа начинается традиционная 
операция «Фара». Сотрудники от-
дела пропаганды ГИБДД выходят в 
школы, совместно с педагогами 
проводят с ребятами занятия и обу-
чающие игры, организуют конкурсы 
на знание правил поведения на до-
роге. Но без участия родителей, без 
их сознательного поведения на до-
роге ситуацию не изменить. Ведь 
зачастую своим примером именно 
мы, взрослые, учим ребенка нару-
шать правила. 
– Начался новый учебный год – 
ребята возвратились из лагерей, 
с дач, из отпусков. Многие из них 
отвыкли от городской жизни. Что 
нам всем делать, чтобы уберечь 

детей от дорожно-транспортных 
происшествий?
– Сегодня главная задача родите-
лей школьников – проработать, 
обсудить и пройти с ребенком 
маршрут от дома до школы и об-
ратно. Обязательно обратите вни-
мание на пересечение улицы толь-
ко по пешеходному переходу, на-
помните и сигналы светофора. 
Убедитесь, что ребенок не просто 
знает правила, но и соблюдает их! 
И сами будьте примером. 
Нелишним считаю напомнить и об 
использовании при перевозке ма-
леньких детей в возрасте до 12 лет 
детских кресел – кстати, штраф за 
игнорирование этого правила уве-
личился до 1500 рублей. 
– С первого сентября в 12-ую – 
«водительскую» главу Кодекса 
об административной ответ-
ственности внесены изменения 
– расскажите о них, пожалуйста! 
– Изменения коснулись многих ста-
тей, но особо хочу выделить самые 
значимые. В случае нарушения 
ПДД, влекущего за собой лишение 
прав, права теперь не будут изы-
маться на дороге: водитель должен 
сам в течение трех суток принести 
права в инспекцию. Не сдал – 
штраф 30 тысяч или администра-
тивный арест до 15 суток. Измени-
лись и условия возврата прав – те-
перь нарушителю придется под-
твердить знание правил в ГИБДД. 
Подробно со всеми изменениями 
можно ознакомиться в средствах 
массовой информации и на сайте 
ГИБДД. 
Любителям оставлять свое авто, где 
попало, тоже придется задуматься: 
в районе начала работать служба 
эвакуации. Площадка для размеще-
ния «провинившихся» автомобилей 
уже оборудована на Леонова, 75.
– Хочется надеяться, что все эти 
меры будут способствовать улуч-
шению ситуации на дорогах на-
шего района и города. Но главное 
все-таки – человеческий фактор, 
– напомнил в заключение нашей 
беседы Андрей ВЛАСОВ. – Поэто-
му хочу обратиться ко всем участ-
никам дорожного движения: будьте 
взаимно вежливы, соблюдайте 
правила. Желаю всем всегда воз-
вращаться домой целыми и невре-
димыми. Безопасных вам дорог!

Беседовала
Ольга ЖИДКОВА

В прокуратуре Пермского края действует постоянно действующая 
телефонная «горячая линия» 8(342) 235-28-29 для приема сообщений 
о местах сбыта наркотических средств, о лицах, занимающихся не-
законным оборотом запрещенных веществ и иных нарушениях за-
кона. Также в прокуратуре Пермского края работает круглосуточно 
телефон доверия 8(342) 217-53-10.
В здании администрации Индустриального района по адресу: ул. Мира, 
15 на первом этаже размещен ящик для обращений граждан по не-
законному обороту наркотиков.
Аналогичные ящики установлены в прокуратуре района и в обще-
ственных центрах: «Андроновский» (ул. Беляева,59), «Новопло-
ский» (ул. Самолетная, 52), «Мирный» (ул. Мира, 76), «Стахановец» 
(ул. Стахановская,18), «Нагорный» (ул. Геологов, 1/ Леонова, 
58».
Контактные телефоны: 249-00-01 – Управление Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому краю; 
249-00-00 – Управление внутренних дел по г. Перми; 249-00-22, 8-800-
3000-228  – «телефоны доверия» Управление Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков по Пермскому краю; 229-75-
88 (02) – дежурная часть отдела полиции № 2 Управления МВД 
России по г. Перми (дислокация Индустриальный район).

Нет наркотикам!
По инициативе краевой прокуратуры противодействие незакон-
ному обороту наркотиков на территории Пермского края будет 
реализовываться на основе совместного плана правоохранитель-
ных и государственных органов.
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Геннадий ШИЛОВ,
генеральный директор
ЗАО «Сибур-Химпром», депутат ЗС 
Пермского края.

День знаний

К учебному году готовы!
Стр. 2

Вести
Приятные впечатления
Стр. 2

На тему дня

Соблюдая правила, поступаешь 
правильно Стр. 4

Cоциальная политика

«Собери ребенка в школу!» 
Стр. 3
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Александр ИВАНОВ,
глава администрации
Индустриального района

Василий АНИСИМОВ, генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез» 

Рустям ХИСАеВ,
генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка» 

День работников нефтяной
и газовой промышленности

Конкурс-2013

22 августа наша страна отмечала День Государственного флага 
Российской Федерации! «Молодая Гвардия» Индустриального 
района не могла остаться в стороне от такого события.

День российского флага

В самый час пик (около половины 
шестого вечера) на площадь пе-
ред Дворцом культуры им. Ю.А. 
Гагарина вышли активисты мест-
ного отделения – яна ВАСИЛИ-
ШИНА, Дмитрий КУЗНецОВ, 
Людмила и Илья БОЧКАРеВЫ, 
Станислав ШВецОВ, Ренат 
РАХМАНКУЛОВ и другие. Про-
ходящие мимо дети и их родители 
были приятно удивлены малень-
ким российским триколорам и 
ленточкам, которые им вручали 
молодогвардейцы. Всего во вре-
мя проведения мероприятия было 

поздравлено более 200 человек.
Руководитель «Молодой Гвар-
дии» Индустриального района 
евгений БОЧКАРЁВ: «Цель на-
шей сегодняшней акции одна – 
укрепить чувство гордости за 
нашу страну, наш флаг»!
Стоит отметить, что самому ма-
ленькому участнику мероприятия 
Илье всего 10 лет, но было очень 
приятно видеть, с каким усердием 
и неподдельной радостью он раз-
махивал молодогвардейским фла-
гом.

Стас ЮРьеВ

Акция

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем работников нефтяной, газо-
вой  и топливной промышленности!
Этот праздник объединяет огромное сообщество людей, посвятивших 
свою жизнь трудному, но такому нужному  и полезному  делу -  обра-
щению сокровищ недр во благо Человека.  
Самоотверженность и  нацеленность на результат, стремление к раз-
витию и внедрению инноваций, верность профессии и  эффективная 
работа – вот что отличает работников  нефтегазовой отрасли! Общим 
трудом мы создаем будущее, закладывая прочный фундамент для 
новых побед и успехов!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи в реали-
зации всех замыслов и планов!
С праздником!

В трудовом соревновании нефте-
переработчиков участвовали ко-
манды 13 заводов, расположенных 
в разных регионах России и за ру-
бежом – в Болгарии, Румынии, 
Украине. Лучших из лучших выяв-
ляли среди товарных операторов, 
операторов технологических уста-
новок, слесарей по ремонту техно-
логического оборудования и сле-
сарей КИПиА, машинистов техно-
логических насосов и компрессор-
ных установок, лаборантов хими-
ческого анализа, электромонтеров. 
Конкурс проходил под знаком 20-
летия Международного объедине-
ния профсоюзных организаций 
ОАО «ЛУКОЙЛ». 
Среди более 130 участников – и 
настоящие асы с многолетним 
опытом работы в отрасли, и моло-
дежь. По традиции финал конкурса 
становится площадкой обмена про-
фессиональным опытом и навы-
ками, общения рабочих разных 
предприятий. 
Перед стартом первого дня сорев-
нований – практики – конкурсные 
площадки на «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтезе» посетил вице-прези-
дент по управлению персоналом и 
организационному развитию ОАО 
«ЛУКОЙЛ» Анатолий МОСКАЛеН-
КО. В беседе с журналистами он 
отметил, что лукойловцы Прикамья 
отлично подготовились к проведе-
нию такого масштабного меро-
приятия: 
– На пермском нефтеперераба-
тывающем заводе все объекты 
подготовлены на высшем уровне. 
Год от года мастерство участ-
ников растет. Конкурс для того 
и проводится, чтобы улучшить 
на наших предприятиях квалифи-
кацию специалистов, а значит и 
поднять уровень производства. 

ОДНА из конкурсных площадок 
  – в лаборатории химического 

анализа.
Конкурсных критериев для оценки 
выполнения задания несколько, их 
перечень разрабатывается зара-
нее. Однако, по словам судей, 
основным пунктом все-таки явля-
ются навыки работы, отлаженные, 
отработанные до автоматизма. 
Чем же конкретно занимались 
участники? Им предлагалось «про-
тестировать» некий раствор с 
определенной концентрацией. По-
сле проведения анализа лаборант 
обрабатывал полученные данные 
и выдавал результат. На другом 

этапе, где профессиональное 
мастерство демонстрировали 
машинисты компрессорных 
установок, конкурсантам тоже 
приходилось быть собранными 
и аккуратными. Игорь МОХОВ 
–  п р е д с т а в и т е л ь  О О О 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефте-
оргсинтез», выполняя задание, 
вслух проговаривает каждое 
свое действие, каждый шаг. К 
слову, в конкурсе  этот работ-
ник участвует уже не первый 
раз. 
– Что для меня значит участие в 
конкурсе? – рассказал после вы-
полнения задания Игорь Алексан-
дрович. – Высокопарных фраз го-
ворить не стану, скажу одно – это 
проявление моей искренней любви 
к работе, душевная она, и, конеч-
но, бескрайнего уважения к компа-
нии «ЛУКОЙЛ».
После второго дня соревнований, 
когда конкурсная комиссия подве-
ла итоги теоретического этапа, 
стало известно, что победу в кон-
курсе машинистов компрессорных 
установок одержал именно Игорь 
МОХОВ. 

ВОЛНИТеЛьНые дни состяза- 
 ний подошли к завершению. 

Церемония закрытия международ-
ного конкурса профессионального 
мастерства нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» проходила в спортив-
ном комплексе имени В.П. Сухаре-
ва. Здесь, в торжественной обста-
новке были названы имена побе-
дителей и призеров соревнований, 
им были вручены подарки и памят-
ные призы. 
Выступая на церемонии награжде-
ния, и.о. вице-президента по нефте-
переработке, газопереработке и 
нефтехимии ОАО «ЛУКОЙЛ», пред-
седатель центральной конкурсной 
комиссии Том МЮЛЛеР сказал:
– Вы доказали уровень своего про-
фессионализма, и вам необходимо 
помнить, что на вас сейчас ле-
жит дополнительная ответ-
ственность. Вы установили 
очень высокую профессиональную 
планку, и теперь модель вашего 
поведения будет использована на 
ваших предприятиях. Вы своим 
примером должны показывать, как 
нужно работать настоящим про-
фессионалам.
Команда «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза» одержала победу в 
неофициальном командном зачете 
конкурса: в активе хозяев соревно-

ваний – четыре «золота», три 
«серебра» и одна «бронза». 
Назову имена победителей. Луч-
шей бригадой операторов техноло-
гических установок стали  Алек-
сандр ГОРБУШИН и Михаил ДА-
ШИН. Первое место в номинации 
«Оператор товарный» занял евге-
ний СеЛяНИНОВ. Лучшими элек-
тромонтерами по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
признаны Алексей СТАРИцЫН и 
Александр УТРОБИН.  еще одну 
победу в «копилку» пермских не-
фтепереработчиков принес Павел 
ОХАПКИН, показавший лучший 
результат в номинации «Прибори-
сты, слесари КИПиА». 
Второе место в неофициальном 
командном зачете заняли пред-
ставители OOO «ЛУКОЙЛ-Ниже-
городнефтеоргсинтез», на третьем 
– волгоградские нефтепереработ-
чики. Успешно выступила в конкур-
се и еще одна пермская команда 
– ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
газпереработка». В копилке газо-
переработчиков 6 призовых мест. 
Операторы технологических уста-
новок Дмитрий РОМАШеВ и 
Константин СОКОЛОВ завоевали 
«серебро». Лаборант химического 
анализа Светлана ШУВАеВА  и 
оператор товарный евгений Же-
БеЛеВ были удостоены третьего 
места. Виталий ВОРОЖцОВ про-
демонстрировал отличные навыки 
и знания по профессии «машинист 
компрессорных установок» и как 
результат  – третье место. 
– Мы с вами еще раз убедились, 
какие профессионалы работают 
на предприятиях нефтяной ком-
пании. Да, это было яркое собы-
тие – и деловое, и праздничное. 
Самое главное – победила дружба 
в большой трудовой семье «ЛУ-
КОЙЛа», – сказал, поздравляя 
участников конкурса, генеральный 
директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» Василий АНИСИМОВ. 

евгений КОРОЛеВ

На высшем уровне
В Прикамье прошел  VII Международный конкурс профессио-
нального мастерства рабочих нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
на звание «Лучший по профессии». Нефтедобытчики соревно-
вались на Уньвинском нефтегазопромысле, а рабочие нефте-
перерабатывающих, газоперерабатывающих и нефтехимиче-
ских предприятий компании определяли лучших по восьми 
специальностям на производственных площадках предприятия 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  
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Вести

Приятные впечатления
оставила у премьер-министра Пермского края пермская площадка СИБУРа

Социальная защита

День знаний

Согласно этой программе, со-
трудник, который решил завер-
шить свою трудовую деятель-
ность, в зависимости от стажа 
будет единовременно получать 
до шести среднемесячных за-
работков. Важно отметить, что 
при этом работник должен пред-
упредить работодателя не менее 
чем за 6 месяцев до даты завер-
шения карьеры. Это обязатель-
ное условие, необходимое для 
того, чтобы было время найти и 
обучить преемника. А если со-
трудник стоит на ключевой по-
зиции, является наставником и 
готовит себе замену, то получит 
дополнительное вознаграждение 
за наставничество – до 0,9 от 
среднемесячного заработка. 
Мурад ЧАПАРОВ, директор фи-
лиалов «Азот» и «ПМУ» ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ»:
– Мы понимаем, что рынок труда 
по нашим высококвалифициро-
ванным специальностям год от 
года будет только сужаться. 
Поэтому программы дополни-
тельной поддержки пенсионеров 
и подготовки преемников при-
званы сохранить на «Азоте» и 
«ПМУ» ценный опыт сотрудни-
ков предприятий и подготовить 
достойную смену пенсионерам. 
Серьезные выплаты работникам 
при выходе на пенсию, размер 
которых зависит от стажа, 
формируют у персонала уверен-
ность в завтрашнем дне и пони-
мание, что на данном предприя-
тии имеет смысл работать до 
завершения трудовой деятель-
ности. 
Валентина ГОРяЙНОВА, стар-

ший электромонтер по обслужи-
ванию подстанций цЭС (цеха 
электроснабжения) филиала 
«Азот», трудовой стаж на пред-
приятии 37 лет: 
– Замечательно, что завод ока-
зывает дополнительную под-
держку при выходе на заслужен-
ный отдых. Думаю, многие со-
гласятся передать свой опыт и 
знания молодым работникам. К 
примеру, чтобы стать достой-
ным старшим электромонтером, 
нужно досконально изучить все 
подстанции завода, и для этого 
требуется много времени. Поэ-
тому я уже сейчас готовлю себе 
замену. 
За первые 6 месяцев 2013 года 
среднемесячная заработная пла-
та на «Минеральных удобрениях» 
в Перми составила 40 997 рублей, 
а в филиале «Азот» в Березниках 
– 34 893 рубля. Кроме того, Со-
ветом директоров холдинга 
«УРАЛХИМ» было принято реше-
ние о повышении окладов всех 
работников на 7,2% с 1 июля теку-
щего года. Также проведено до-
полнительное дифференцирован-
ное повышение оплаты труда по 
профессиям, уровень оплаты ко-
торых отставал от рынка труда. 
Все эти меры вкупе с пенсионной 
программой и достойным социаль-
ным пакетом делают трудоустрой-
ство на предприятиях группы 
«УРАЛХИМ» очень привлекатель-
ным для работников. 

Пресс-центр
филиала «ПМУ»

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» 

Уверенность
в завтрашнем дне

На пермских предприятиях ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» внедрена 
новая программа дополнительной поддержки работников, до-
стигших пенсионного возраста.

– Мне было интересно узнать, что 
изменилось с 2005 года, и, осо-
бенно с 2000 года, когда я был на 
«Сибур-Химпроме. Посещение 
оставило приятное впечатление. 
Построен практически новый за-
вод в отличие от того, каким он 
был раньше. Я убедился, что 
предприятие отвечает всем техни-
ческим, технологическим, а самое 
главное экологическим требова-
ниям. На сегодняшний день про-
водится демонтаж старых произ-
водственных мощностей и возво-
дятся новые, современные, высо-
котехнологичные и экологически 
безопасные производства, – от-
метил Геннадий ТУШНОЛО-
БОВ.
Геннадия ТУШНОЛОБОВА при 
осмотре площадки сопровождали 
руководители «Сибур-Химпрома»: 
генеральный директор Геннадий 
ШИЛОВ, главный инженер Алек-
сандр еЛьКИН, директор по про-
мышленной безопасности, охране 
труда и экологии Григорий ШИШ-
КИН, а также директор этиленовой 
и стирольной цепочки «СИБУРа» 
Павел ЛяХОВИЧ.
Холдинг СИБУР ведет планомер-
ную работу по снижению воздей-
ствия на окружающую среду, в том 
числе на пермской площадке.
Ранее была реализована схема 
разделения ливневой канализа-
ции и восстановления ливневых 
прудов, созданы и запущены био-
логические очистные сооружения. 
Также организована система не-
прерывного комплексного эколо-
гического мониторинга. Специали-

сты осуществляют контроль воз-
духа на территории предприятия 
и за пределами границ санитарно-
защитной зоны. 
– На предприятии ведется мо-
дернизация оборудования, дей-
ствует передвижная экологиче-
ская лаборатория контроля ат-
мосферного воздуха, которая 
передает данные онлайн. Кроме 
того, производство пенополи-
стирола оказывает положитель-
ное влияние на окружающую 
среду, поскольку его использова-
ние в строительстве в качестве 
утепляющего материала позво-
ляет существенно снизить рас-
ходы энергии, – рассказал Павел 
ЛяХОВИЧ. 
СИБУР считает экологическую и 

промышленную безопасность 
неотъемлемыми элементами 
своей деятельности и стратеги-
ческими приоритетами. С 2008 
года на основных предприятиях 
группы внедрена и действует 
корпоративная система экологи-
ческого менеджмента, которая 
направлена на предупреждение 
возможного негативного влияния 
на окружающую среду, отслежи-
вание текущего состояния обо-
рудования,  технологических 
процессов, оказывающих воз-
действие на природу, обучение и 
вовлечение всех сотрудников 
предприятий в работу по обе-
спечению экологической безо-
пасности. 
СИБУР продолжает рассматри-
вать инициативы, которые реаль-
но могут улучшить экологическую 
ситуацию в городах присутствия 
компании.

Пресс-служба 
ЗАО «Сибур-Химпром»

В начале августа председатель правительства Пермского края 
Геннадий ТУШНОЛОБОВ осмотрел производственную площад-
ку «Сибур-Химпрома», в частности, посетил единую оператор-
ную и склад готовой продукции производства по выпуску 
этилбензола, стирола и полистирола. 

В школах района прозвенели первые звонки, а  в классах и 
коридорах вновь зазвучали детскими голоса. Коллективы 
образовательных учреждений района очень постарались, 
создавая уютную атмосферу и обеспечивая безопасность. 
Проверка прошла во всех 26 детских садах, 21 школе и 5 
учреждениях дополнительного образования. Что же в итоге 
всей огромной летней работы? Об этом беседуем с пред-
ставителями отдела образования района.

К учебному году готовы!

Председатель комиссии – началь-
ник отдела образования района 
Светлана ОБОРИНА отметила, 
что в этом году все школы, дет-
ские сады и учреждения дополни-
тельного  образования подошли к 
процессу подготовки к учебному 
году ответственно и как никогда 
творчески. 
Приемка школ началась с 25 
июля. По сравнению с прошлым 
годом прошла она, как говорится, 
без сучка и задоринки. И не уди-
вительно: даже незначительные 
замечания и предложения были 
устранены, и потому претензий у 
надзорных органов не было. 

– Надо отметить, что работа 
по подготовке к новому учебному 
году началась еще в апреле – 
мае, когда предварительно про-
веряли, составляли рекоменда-
ции, и многие из них уже тогда 
были устранены, – рассказала 
ведущий специалист отдела об-
разования района Гульназ АПТУ-
КОВА. – К примеру, представи-
тели полиции  и ГИБДД провери-
ли детские сады на предмет 
безопасности еще в апреле, а в 
мае вышли в школы и в учрежде-
ния дополнительного образова-
ния. Как результат, все образо-
вательные учреждения специа-

листами этих ведомств были 
приняты с первого раза и с оцен-
кой «отлично».
Практически во всех учреждениях 
– и в школах, и в детских садах 
установлено видеонаблюдение за 
территорией, все территории при-
ведены в порядок. Не было ника-
ких замечаний и у придирчивых 
представителей Роспожнадзора. 
Родители могут быть спокойны – 
их дети находятся в полной безо-
пасности. А в лицее № 8 даже  
установлена фотолюминесцент-
ная эвакуационная система. Меж-
ду прочим, единственная в горо-
де! Она обеспечивает беспрепят-
ственную эвакуацию учащихся из 
здания школы даже в условиях 
полной темноты: все выходы и 
пути к ним светятся!
В прошлом осталось время, когда 
в условиях всеобщего дефицита 
коллективы учебных заведений 
старались хоть как-то обновить и 
освежить свои помещения, бук-
вально из ничего изобретая и 
создавая дизайн. Продуманный 

стиль в оформлении каждого 
учреждения – сегодня, к счастью, 
это стало возможно. Комиссия в 
этом году была приятно удивлена  
теми изменениями, которые про-
изошли в наших школах.
В школе № 108 была проведена 
капитальная  реконструкция акто-
вого зала, обновлен холл. Дирек-
тор елена ЗВеГИНцеВА и кол-
лектив школы вложили в преоб-
разование своего здания не толь-
ко силы, но и душу. 
Яркие краски создают празднич-
ное настроение и при входе в 
школу № 109. Ухоженная терри-
тория, суперсовременный стади-
он, продуманное озеленение. 
Сегодня семь школ района уже 
имеют современные спортивные 
площадки. Очень бы хотелось, 
чтобы и остальные школы тоже 
получили современные школьные 
стадионы.  
–  Хочу особо отметить, что 
каждое учебное заведение ста-
ралось найти и создать какую-
то свою отличительную особен-
ность, – подчеркнула Светлана 
ОБОРИНА,– у ДЮЦ «Рифей» – 
это оформленные в красках 
разных времен года лестничные 
марши, холлы и коридоры, у ли-
цея № 4 – замечательное, со 

вкусом выполненное озеленение 
пришкольной территории, у 
школы № 109 – яркие сочные 
краски в интерьере. 
Не отстают и детские сады. Мно-
гие улучшили оформление своих 
прогулочных площадок новыми 
малыми формами, провели ре-
монт или замену прогулочных 
веранд, и в помещениях групп 
создали по-домашнему уютную 
обстановку. Но ярче всего творче-
ские возможности сотрудников 
проявились при оформлении про-
гулочных участков! 
– Во многом такие позитивные 
изменения стали возможны бла-
годаря разумному  распределе-
нию образовательными учрежде-
ниями своих финансовых ресур-
сов, а также помощи депутат-
ского корпуса района. Причем,  
коснулись эти изменения  не 
только внешнего вида, но и тех-
нического оснащения наших школ 
и садов. Без сомнения, в таких 
безопасных и красивых учебных 
заведениях весь учебный год 
пройдет на «отлично», – уверена 
ведущий специалист отдела  
образования района Гульназ 
АПТУКОВА. 

Анна ИВОЙЛОВА
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Дружба – Freundschaft

Наши юбиляры

В делах душа горит
Cоциальная политика

День физкультурника

Мы, ветераны педагогического труда, по 
статусу жизни привыкли жить всегда и вез-
де с людьми, быть всегда в обществе. А став 
пенсионерами, оказались изолированны-
ми и в одиночестве. Как быть? Вот здесь-то 
и помогает нам в общении Совет ветеранов 
педагогического руда, который возглавля-
ет славная, суперэнергичная женщина 
Валентина Васильевна СТЕРЛЯГОВА.

«Собери ребенка в школу!»
Социальная ответственность и благотворительная деятельность – многолетняя 
корпоративная традиция ЗАО «Новомет-Пермь».
Одной из важных ее составляющих является сотрудничество и оказание адресной 
материальной помощи благотворительным фондам и общественным организациям 
нашего района и города.

Здоровье в порядке, спасибо 
зарядке!

В субботу 10 августа в саду имени В. Миндовского состоялся традиционный еже-
годный открытый спортивный праздник «День физкультурника Индустриального 
района».

В их число входит и некоммерческая органи-
зация Благотворительный фонд «Источник 
надежды», с которой «Новомет» сотруднича-
ет на протяжении многих лет.
ежемесячно предприятие отправляет в фонд 
семьдесят кондитерских наборов, которые 
затем распределяются между детьми из 
малоимущих и неблагополучных семей.
Наравне с этим компания дарит девчонкам и 
мальчишкам из таких семей подарки к ново-
годним праздникам и билеты на новогоднюю 
елку. 
Каждый год предприятие принимает участие 
в акции «Собери ребенка в школу!», которую 
«Источник надежды» при поддержке компа-
ний Индустриального района ежегодно 
успешно проводит специально ко Дню зна-
ний.
– С радостью и трепетом все дети ожида-
ют начала учебного года, особенно те, кто 
пойдет первый раз в первый класс. Вместе 
мы помогаем очень многим детям из не-
благополучных, многодетных и малоимущих 
семей нашего города собраться в школу, – 

говорит генеральный директор фонда С. 
В. ПОВАРНИцЫН. В настоящее время, 
чтобы полноценно подготовить ребенка в 
школу, необходимы немалые деньги. У мно-
гих наших подопечных элементарно нет 
финансовой возможности качественно со-
брать своих детей в школу. Наша акция 
проводится именно для того, чтобы помочь 
этим семьям, чтобы их дети были полно-
стью готовы к новому учебному году! А 
также мы хотим организовать веселый 
яркий детский праздник.
Огромное спасибо компании «Новомет» за 
постоянную поддержку и участие в 
социально-важной работе по оказанию по-
мощи нуждающимся детям нашего города!
Школьный набор для одного ребёнка состоит 
из 27 наименований канцелярских и письмен-
ных принадлежностей для полноценного 
начала школьной жизни и обучения письму, 
математике, занятий прикладным творче-
ством и рисованием.
Здесь есть все необходимое для тех, кто 
только открывает для себя увлекательную 

страну знаний: от ручек, цветных 
карандашей, красок и фломасте-
ров до тетрадей, цветной бумаги, 
пластилина и дневников.
Компания «Новомет» поздрав-
ляет школьников и их родите-
лей с началом нового учебного 
года и желает всем первокласс-
никам успешной учебы, отлич-
ных оценок, новых ярких впе-
чатлений и открытий, много 
школьных друзей и незабывае-
мых моментов на протяжении 
всей школьной жизни! 
С Днем знаний! 

Иван ГеРАСИМОВ 

Проведение данного праздника является от-
личительной особенностью нашего района. 
Только в Индустриальном районе «День 
физкультурника» проводится каждый год!
Основной целью проведения соревнований 
является возможность привлечения широко-
го круга детей, подростков, рабочей молодё-
жи, представителей старшего поколения к 
активным занятиям физкультурой и спортом, 
пропаганда здорового и подвижного образа 
жизни, выявление активистов в области физ-
культуры и любительского спорта.
На центральной аллее парка чувствовался 
настоящий спортивный дух мероприятия! 
Праздник открыли показательным выступле-
нием спортсменов на «джамперах» и фитнес-
разминкой.
В спортивном празднике приняли участие 
более 200 человек, объединившихся в коман-
ды. Кроме этого, было много зрителей и бо-
лельщиков.
Всего в соревнованиях состязалось более 20 
команд: 2 команды от предприятий «Экопуть», 
«Боди Клаб»; 2 подростковые команды – «Ка-
чаловский», «Пермские пирожки»; 2 мужские 
команды ветеранов ВОИ и «Сибура»; 15 жен-
ских команд (ветеранов): ВОИ, «Сибура», 
Гознака, ЗМУ, «Карпинский», «Нагорный 1-2», 
«Стахановец», «Медики», «Декабристов-1», 

«Качаловский-1» и «Качаловский -2», «Авиаго-
родок», «Ипподром 1-2», «Ипподром 1-1», 
«Нагорный 1-1».
Пока работали спортивные сектора, на сце-
нической площадке шла развлекательная 
программа, конкурсы для детей и взрослых.
Награждение проходило как в личном, так и 
в командном зачетах. Победители были на-
граждены кубками, медалями, дипломами и 
памятными призами!

Наталья АЛеКСееВА

Она организует встречи по любому поводу 
– будь то календарные даты, праздники (8 
Марта, День учителя, День матери, День 
пожилого человека, Новый год) или дни 
рождения, юбилеи. если же кто-то из юби-
ляров в силу своего возраста или болезни 
не может придти на праздник, то Валентина 
Васильевна одна или с членами Совета на-
вестит и обязательно с подарками.
Она организовала для нас экскурсии «Па-
мятники Перми», «Пермь православная», на 
Белую гору, в Нижние Муллы.
Валентина Васильевна – задорная и весе-
лая. Она – Снегурочка на новогоднем празд-
нике, спортсменка на соревнованиях, где под 
ее руководством наши ветераны занимали 
первые места и получали кубки и призы.
Валентина Васильевна – ветеран педагоги-
ческого труда с 47-летним стажем, еще ра-
ботает, преподает математику в школе № 
75. Кроме того, она – мать двоих детей и 

бабушка четырех внуков. При всей своей 
загруженности она еще находит время и 
силы скрасить наше пенсионное одиноче-
ство.
Мы, ветераны педагогического труда Инду-
стриального района, счастливы, что у нас 
есть такой заботливый руководитель Совета 
ветеранов.
С юбилеем, Вас, уважаемая Валентина Ва-
сильевна! Желаем добра и здоровья на 
долгие годы!

Н.Д. ВОТИНОВА,
ветеран педагогического труда по 

поручению
Совета ветеранов.

Неповторимой была атмосфера фестиваля: 
встречи, знакомства, обмен адресами, при-
глашения на свои фестивали и конкурсы и 
просто в гости.
Наш «Центр духовой музыки» дал четыре 
концерта для жителей разных городов 
Саксонии. И везде зрители с огромным 
удовольствием слушали русскую музыку, 
пели под оркестр «Калинку» и долго не 
отпускали ребят, купая их в бурных апло-
дисментах .  И 
как-то стирались 
на этих концерт-
ных встречах 
границы, разни-
ца в возрасте, 
не мешало об-
щению незнание 
языка, ведь язык 
дружбы и ува-
жения понятен 
для всех.
В одном из го-
родков концерт 
п р о х о д и л  н а 
территории по-
жарной части. 
Зрители были 
настолько рас-
троганы высту-
плением наше-
го оркестра, что 
бургомистр го-
рода преподнес 
нам в подарок 

пожарную каску – фирменную фуражку 
немецкого пожарного XIX века из музея. 
Также бургомистр прокатил на пожарной 
машине по центру города всех мальчишек 
нашего оркестра.

Татьяна ШУБИНА,
руководитель службы социального 

партнерства ДЮц «Рифей»

В Саксонию, на фестиваль
В июле образцовый детский коллектив «Центр духовой музыки» детско-юношеского 
центра «Рифей» принял участие в XII Международном фестивале духовых оркестров 
«Саксониада», который состоялся в Германии на земле Саксонии. Старинный не-
мецкий город Хоэнштайн-Эрнстайле, в котором проходил фестиваль, радушно 
принял 12 коллективов. Это были духовые оркестры из Германии, Китая, России, 
Польши, Чехии. Более 500 участников поражали жителей Саксонии своим творче-
ством. Мы представляли Россию вместе с коллективами из Санкт-Петербургского 
дворца детского и юношеского творчества и из г. Озёры Московской области. Че-
тыре конкурсных дня пролетели как одно мгновение. Художественный уровень 
фестиваля был очень высоким, но мы, россияне, с ним достойно справились. Более 
того, все три коллектива были всегда в центре внимания.


