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Наш календарь

Декабрь

Репертуар кинолектория на декабрь 
ДК имени Ю. А. Гагарина

3 декабря. Лекция на тему «Роль Великой степи в 
формировании народов Прикамья». Лектор – канди-
дат исторических наук, доцент кафедры истории, 
социологии и политологии ПГПУ В.А. ПОРОЗОВ.
10 декабря. Демонстрация видеофильма «Мне не 
больно».
17 декабря. Выступление артистов Пермского теа-
тра оперы и балета имени П.И. Чайковского. Начало 
в 12.00.
24 декабря. Лекция на тему «Помоги себе сам». 
Лектор – врач Н.М. ШИЛОВСКАЯ.

Начало сеансов в 11.00. 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 партииОбщественная 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 – 9 тыс. экз.
Время подписания в печать 

по графику и фактически в 17.00 
29.11.2013.

Заказ № 1066.

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.

2 декабря – День банковского работника 
3 декабря – День юриста
3 декабря – Международный день инвалидов
10 декабря – Всемирный день футбола
10 декабря – День прав человека
12 декабря – День Конституции
18 декабря – День работников органов ЗАГС
19 декабря – День Святителя Николая Чудотворца
20 декабря – День сотрудника ФСБ
22 декабря – День энергетика
27 декабря – День спасателя Российской Федерации

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» реализует невостребованные 
в производственно-хозяйственной деятельности остатки материально-
технических ресурсов. Перечень материалов  размещен на сайте www.pngp.
ru. По вопросам приобретения обращаться в отдел материально-
технического обеспечения и комплектации по телефону: (8432) 235-89-27.

ДЕПУТАТСКАЯ ПРИЕМНАЯ 
(Администрация Индустриального района, ул. Мира, 15, каб. 411, т. 2-279-134)

Депутаты Часы приема

Депутаты Законодательного Собрания Пермского края
по избирательному округу № 4:

ЖУКОВ 
Владимир Юрьевич

Помощник: 
Короткова Дарья Викторовна

Приемная депутата – Дворец культуры им. 
Гагарина, (ул. Мира, 39, к.218), т. 228-10-65.
Понедельник-четверг с 14.00-18.00,
пятница с 14.00-17.00.

по избирательному округу № 6:

ШИЛОВ 
Геннадий Михайлович

Помощник: 
Алевская Светлана Алексеевна 

Приемная депутата – ул. Мира, 70-в, т.257-23-44.
Понедельник – пятница с 10.00-17.00. 
Прием по предварительной записи 
в администрации района, к.411 – 
4-я среда месяца с 16.00-18.00.

НЕЛЮБИН 
Владимир Александрович,
депутат, член Президиума 
Политсовета Регионального 
отделения
ВПП «Единая Россия» 
в Законодательном Собрании края

Помощник: 
Щеткина Марина Павловна

Приемная депутата – ул. Комбайнеров, 39,
т.227-66-46
Личный прием по предварительной записи в 
администрации района, к. 411 -
2-й четверг месяца с 16.00-18.00.

Депутаты Пермской городской Думы

по избирательному округу № 6:

САПКО
Игорь Вячеславович

Помощник: 
Сафина Наталья Даниловна

Прием помощником:
– в администрации района, к.411, т.227-91-34, 
понедельник с 14.00-16.00;
– в общественном центре «Карпинский» 
(ул. Самолетная, 52, т.224-97-84), 
вторник с 14.00-15.00;
– в общественном центре «Стахановец» (ул. 
Стахановская, 18, т.280-44-66), четверг с 15.00-
16.00

по избирательному округу № 7:

КУЗНЕЦОВ
Василий Владимирович

Помощники: 
Федорина Вера Васильевна
Ефимова Надежда Николаевна

Приемная депутата – ул. Мира, 82, 
т.226-24-00.
Понедельник-пятница с 10.00-17.00.

 

по избирательному округу № 8:

ГОЛОВНИН
Александр Александрович

Помощники: 
Трушникова Ирина Васильевна
Плотко Татьяна Михайловна

Приемная депутата – пр. Декабристов, 39/2, 
т.220-46-11.
Прием помощниками: 
– вторник, четверг  с 15.00-17.00, т. 220-46-11; 
– понедельник с 16.00-17.30 (юрист, запись по 
телефону 220-46-11)

Личный прием 
по предварительной записи 
в администрации района, к.411,
4-й четверг месяца с 18.00-20.00.

по избирательному округу № 9:

МАЛЮТИН
Дмитрий Васильевич

Помощник: 
Самсонова 
Анастасия Николаевна

Запись на прием по т.243-08-05 
понедельник-пятница с 9.00-18.00

Прием в администрации района, к. 411:
– вторник 14.00-16.00;
– четверг с 14.00-15.30 – (юридические 
консультации).

Личный прием 
по предварительной записи
в администрации района, к. 411,
3-я среда месяца с 16.00-18.00. 

по избирательному округу № 10:

СОЛОДНИКОВ
Андрей Юрьевич

Помощники: 
Плишкина 
Людмила Вениаминовна
Голубчикова 
Наталья Вениаминовна

Приемная депутата – ул. Милиционера Власова, 
37 (школа № 136, 1-й этаж)

Запись и прием помощником 
понедельник-пятница с 17.00-19.00 по
т.234-21-00 (в течение дня).

Вторник, среда с 10.00-12.00 – по договоренности.
Четверг-пятница – по мере поступления записи.

по избирательному округу № 11:

ЗАХАРОВ
Сергей Геннадьевич

Помощник: 
Захарова
Варвара Юрьевна

Запись на прием помощником по т.8-919-70-72-941 
Личный прием 
по предварительной записи: 
– ТОС «Андроновский», ул. Беляева, 59,
первый, пятый вторник месяца с 18.00-20.00;
– в администрации района, к. 411 – каждый второй 
вторник месяца с 18.00-20.00;
– ТОС «Ремзавод», в помещении ТСЖ 
«Гармония», ул. 2-я Казанцевская, 3, каждый 
третий вторник месяца с 18.00–20.00; 
– во втором корпусе школы № 102, шоссе 
Космонавтов, 195, каждый четвертый вторник 
месяца с 18.00-20.00.

В честь 55-летнего юбилея ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
состоялась встреча ветеранов-нефтепереработчиков и представителей 
заводского союза молодежи. 

В уютном кабинете учебного центра 
предприятия вечером собрались 
два поколения: на «ужин» были за-
планированы разнообразные игры. 
В первую очередь присутствующие 
разбились на команды так, чтобы 
ветеранов и молодежи было поров-
ну. 
Кому-то достались игры на сообра-
зительность, кому-то на быстроту 
реакции. Но ветераны «Пермнефте-
оргсинтеза» не уступали молоде-
жи.
Светлана ТУЗОВА: 
– Когда я работала на предприя-
тии, мы играли в домино, лото, 
волейбол. Молодежь завода всегда 
была задорной, веселой и сплочен-
ной. Так и сейчас.
– Говорят, мол, раньше молодежь 
была лучше — это неправда! Пло-
хая молодежь всегда была. А хоро-
шая — работала на «Пермнефте-
оргсинтезе». Плохих у нас не дер-
жат.
Александр ГОРБУШИН, председа-
тель союза молодежи предприя-
тия:
– В честь празднования юбилея 
завода мы решили, в первую оче-
редь, встретиться с ветеранами. 
Такие встречи нередки, но эта осо-
бенная, по особому – праздничному 
сценарию. На эти «посиделки» 
пришли наиболее активные вете-
раны. Им очень важно, что мы их 
помним, что приглашаем к себе.
Мы хотели заодно и рабочие вопро-

сы обсудить с ветеранами но, 
считаю, что для этого больше 
подходят собрания. А сегодня мы 
постарались создать нерабочую, 
более дружескую обстановку.
Надежда КРИЖАНОВСКАЯ на 
предприятии проработала 41 год:
– Раньше у нас не так много вре-
мени было для игр, так хоть сейчас 
наиграемся, благодаря ребятам.
Кирилл БОТАЛОВ, один из чле-
нов союза молодежи ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»:
– Сегодняшняя встреча с ветера-
нами – пробная. Нам было интерес-
но – выйдет что-то из этого или 
нет. Теперь мы уверены, что будем 
продолжать и дальше. Мы сейчас 
играли в игру, рассчитанную на 

скорость, я остался в проигрыше, 
несмотря на то, что в команде 
было много пожилых людей. Они 
оказались быстрее меня!
После игр за чашкой чая ветераны 
благодарили молодое поколение за 
отличный вечер, ребята рассказы-
вали новости завода. Но на этом 
встреча не была закончена. В каби-
нете погасили свет, на большом 
экране появился видеоролик о заво-
де, авторами которого стали моло-
дые сотрудники предприятия.
– Молодцы! — одобрили ветераны.
Напоследок молодежь подарила 
каждому ветерану чайный набор с 
намеком, чтобы подобные душев-
ные встречи за играми и шутками 
для молодежи и ветеранов ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
стали традицией.

Татьяна ИВАНОВА

Вести из школ

С юбилеем, «соточка»!  

В школе работает сильный и друж-
ный педагогический коллектив моло-
дых педагогов и опытных стажистов. 
У нас самое большое количество 
учителей-призеров национального 
проекта «Образование» и среди них 
единственный в районе педагог, 
ставший призером 2 раза – Раиса 
Григорьевна ВЕДЕРНИКОВА, учи-
тель русского языка.

Защитила диссертацию и стала пер-
вой в районе кандидатом наук учи-
тель литературы, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте Елена Эмильевна КИРКИНА.
Наши дети – это дружная семья тру-
жеников! Благодаря своей пытливо-
сти и желанию узнать и познать мир, 
благодаря желанию учиться они не-
однократно становились победите-

лями олимпиад от районного до 
российского уровня. В Приволжском 
федеральном округе известна наша 
команда «Спарта» по мини-футболу: 
3 место в Поволжье на последнем 
чемпионате дорого стоит.
Школа живет и ежедневно чувствует 
заботу о себе нашего шефа – объеди-
нения ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», которому хочется выра-
зить огромную благодарность за 
внимание, понимание и истинно ро-
дительскую заботу. Наши депутаты 
Дмитрий МАЛЮТИН и Александр 
ГОЛОВНИН – это члены нашей 
школьной семьи – ведь жизнь школы 
протекает с их непосредственным 
участием!
С юбилеем «сотая»!

Коллектив школы № 100 

25 лет – возраст вступления в пору взросления. Нашей «соточке» ис-
полнилось 25, и школа действительно год от года становится все более 
ярким представителем образования города. У школы сформировалось 
свое лицо – ее ярко выраженная социальная направленность. Дважды 
за последние годы школа была признана региональным победителем 
национального проекта «Образование».

Встреча поколений
55 лет ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
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55 лет «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезу»

Юбилею предприятия –
спортивные рекорды

Ринг-бенди, мини-футбол, волейбол, дартс и настольный теннис 
– вот ингредиенты «вкусного» спортивного коктейля, который 
приготовили нефтепереработчики в спорткомплексе им. В.П. 
Сухарева. И назывался этот коктейль – «Турнир четырех». 
Спортивный праздник был посвящен 55-летию со дня пуска 
предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в эксплуата-
цию.

Что получится, если скрестить два 
вида хоккея – с шайбой и русский 
с мячом? Правильно: ринг-бенди. 
От «канадского» хоккея гибриду 
досталась площадка, ворота и ко-
личество игроков – пятерка поле-
вых плюс вратарь. От русского – 
круглые клюшки, мяч и правила. И 
за это время сложилось два лиде-
ра – сборные управления пред-
приятием и ПКТ/ПППН (объединен-
ная команда производств компо-
нентов топлив и первичной пере-
работки нефти). Именно они из 
года в год борются за победу на 
заводских спартакиадах, кубковых 
встречах и «Турнире четырех». Вот 
и на этот раз сошлись в финале. 
Как и подобает, финал между со-
перниками, которые прекрасно 
знают сильные и слабые стороны 
друг друга (благо, еженедельно 
тренируются вместе), выдался на 
загляденье. Организовав мощный 
стартовый штурм, команда управ-
ления предприятием открыла счет 
уже на второй минуте после краси-
вой комбинации. Однако стартовый 
натиск не ошеломил хоккеистов 
ПКТ/ПППН, которые сумели оты-
граться в середине первого перио-
да. Второй период стал точной 

копией первой половины: в самом 
его начале «управленцы» снова 
вышли вперед, но вскоре их оппо-
ненты отыгрались. Чем привели в 
настоящий восторг своего вратаря 
Михаила САМОСОВА, который 
тут же стал заводить своих болель-
щиков на трибунах. До конца основ-
ного времени счет не изменился: 
выявлять победителя, как и год 
назад, пришлось в серии буллитов. 
И здесь опять нервы оказались 
крепче у игроков из управления 
предприятием, которые сумели 
реализовать два хоккейных пе-
нальти из трех, тогда как их про-
тивники, несмотря на зычные 
призывы Михаила САМОСОВА, 
забили только один.
Сразу после победы один из игро-
ков команды управления Констан-
тин НОСКОВ первым делом подъ-
ехал и расцеловал своих главных 
болельщиц. Жена Яна с дочуркой 
Миланой, которой недавно испол-
нилось год и восемь месяцев, 
почти весь второй период и серию 
буллитов смотрели сквозь загради-
тельное стекло. «Вон папа прое-
хал!» – всякий раз показывала Яна 
НОСКОВА (которая тоже, кстати, 
работает на предприятии), когда 

Константин появ-
лялся в поле зре-
ния на площадке. 
 – Яна – мой глав-
ный тренер и кри-
тик, постоянно 
указывает мне на 
ошибки, проводит 
разбор хоккейных 
полетов. Даже на 
тренировки при-
ходит, – улыбался 
Константин после 
игры. – Матчи с 
этой командой 
ПКТ/ПППН у нас 
всегда напряжен-
ные выдаются. 
Тренируемся вме-
сте, поэтому хо-
рошо изучили друг 
друга. Приятно, 
что на  нашем 
предприятии поо-
щряют любовь к 
спорту. И для здо-

ровья полезно, и спла-
чивает наши коллек-
тивы и семьи.

Едва закончились фи-
нальные баталии у хок-
кеистов, как в манеже 
стартовал решающий 
поединок у волейболи-
стов. Здесь за «золото» 
сражались сборная за-
вода и волейболисты 
ПКМ/ПСЗМ (объеди-
ненная команда произ-
водства компонентов 
масел и производства 
по смешению и затариванию ма-
сел). 
Если начало первой партии выда-
лось равным, то затем волейболи-
сты ПКМ/ПСЗМ взяли «быка за 
рога» и постепенно ушли в отрыв, 
до конца сета не дав усомниться в 
своем преимуществе – 25:17. А вот 
во второй партии началась настоя-
щая заруба, сборная завода от-
давать поединок просто так не 
собиралась. И команды шли, что 
называется, мяч в мяч. 22:20 – та-
кой счет в пользу ПКМ/ПСЗМ сло-
жился в эндшпиле партии: заве-
лись не только игроки, но и болель-
щики, которые отчаянно поддержи-
вали свои коллективы. 
И вот в этот напряженный момент 
капитан ПКМ/ПСЗМ Михаил ЕСЮ-
НИН, в юности поигравший за 
дубль «Прикамья», решил взять 
тайм-аут. 
– Надо было перевести дух, со-
браться с силами, – признался он 
после матча. Решение оказалась 
верным. В нервной концовке Ми-
хаил ЕСЮНИН с товарищами 
вырвали-таки победу в партии 
26:24, а вместе с ней и викторию в 
финале. Именно Михаил вколотил 
решающий удар, после которого 
соперники отбили мяч в аут. А 
первым поздравить его прибежал 
трехлетний сынишка Артем. Спор-
тивные праздники на заводе давно 
уже стали семейными. Как и многих 
других, Михаила пришли поддер-
жать не только коллеги, но и семья: 
жена Надежда с сыном. 

В это же время завершились со-
стязания и в других видах спорта. 
В футболе первенствовала коман-
да ПКТ/ПППН, одержавшая две 
победы и сыгравшая вничью один 
матч на турнире. В настольном 
теннисе не было равных трио ма-
стеров из подрядной организации 
«Пермь-Глобалстройсервис». В 

дартсе точнее всех бросал дротики 
квинтет сборной завода. 
Символично, что на спортивный 
праздник были приглашены 
спортсмены-ветераны, показавшие 
лучшие результаты в ходе спарта-
киады ветеранов предприятия. Их 
чествовали под дружные аплодис-
менты.
Н. С. ШКОЛЬНИК проработала на 
заводе 36 лет, она рассказала 
журналистам, что с молодости 
участвовала в различных соревно-
ваниях: 
– Я во все играла. А сейчас пред-
почитаю волейбол, шашки, ну и 
плавание, дартс. С внуками во-
жусь, мне нравится. А когда нра-
вится – всегда все успеваешь. В 
совете ветеранов предприятия 
организацией нашего участия в 
спортивных соревнованиях зани-
мается профорг Людмила Ми-
хайловна КОТЕЛЬНИКОВА. В 
прошлом году в спартакиаде ве-
теранов я заняла первое место, 
а в этом году – третье. Мой сын 
тоже очень спортивный, играет 
за команду предприятия в волей-
бол… 
Награды ветеранам спорта, а так-
же победителям и призерам 

«Турнира четырех» вручили 
В.И.АНИСИМОВ, генеральный 
директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтеза», и В.В. ВШИВКОВ, 
председатель профсоюзной орга-
низации. 
– Радует, что «Турнир четырех» 
стал доброй традицией заводчан. 
Это не просто спортивные со-
стязания, но и прекрасная возмож-
ность пообщаться с друзьями-
коллегами, близкими. Приятно 
видеть среди болельщиков так 
много родных и детишек наших 
сотрудников. Особенно благода-
рю наших спортсменов-ветеранов. 
Вы – настоящий пример для под-
ражания. Поздравляю всех с юби-
леем завода, желаю новых побед 
в спорте и производстве, – по-
здравил всех участников спортив-
ного праздника В.И. АНИСИМОВ. 
Кстати, среди болельщиков в этот 
день была проведена заниматель-
ная спортивная викторина. Пять 
лучших знатоков, которые как 
орешки щелкали каверзные вопро-
сы, получили абонементы в бас-
сейн «Олимпия».

Олег ГАЛКИН
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Вести

Городской конкурс

О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ

Мониторы вместо щитов
Модернизация

Подведены итоги городского смотра – конкурса «Лучшее 
предприятие города по эффективности производства и 
решению социальных вопросов».

На центральном пункте управления (ЦПУ) цеха по производству карбами-
да пермского завода минеральных удобрений завершен проект по модер-
низации системы управления производством. В период капитального ре-
монта 2013 года вместо устаревших японских щитов была установлена 
распределенная система управления (РСУ) агрегатом карбамида DeltaV 
американской фирмы Emerson. По словам главного инженера «ПМУ» Юрия 
ШУЛЬГИ, данное оборудование – автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом – на сегодняшний день самое передовое 
в отрасли. 

Аудит

Получены сертификаты API 
ГК «Новомет» получила долгожданные сертификаты соответствия от 
американского института нефти, которые теперь позволят компании 
более точно и качественно выполнять требования зарубежных заказчи-
ков, пользующихся стандартами американского института нефти.

Названы лучшие
предприятия Перми

Мероприятие состоялось 20 
ноября в аудитории техникума. 
В игре принимали участие 4 
команды по 5 человек, а также 
болельщики, которые пришли 
поддержать друзей. Ребята 
творчески подошли к игре, 
каждая команда придумала 
название, девиз и даже форму 
одежды. Вопросы были раз-
ноплановые, состоящие из 
трех блоков: экология, охрана 
труда, химия. Каждое задание 
необходимо было выполнить 
за 1 минуту. 
Участники проявили стойкость 
и продемонстрировали высо-
кую эрудированность. Жюри в 
составе преподавателей тех-
никума и начальника отдела 
подбора, обучения, развития и 

оценки персонала ЗАО «Сибур-
Химпром» Марии БАРИНО-
ВОЙ по достоинству оценили 
знания и творческий подход 
всех игроков. В финале игры 
участникам были вручены при-
зы с символикой предприятия. 
Ребята остались довольны 
игрой и подарками. Организа-
торы выразили надежду, что 
прошедшие игры станут тра-
диционными. Как отметила 
Мария БАРИНОВА, подобные 
мероприятия повышают за-
интересованность студентов к 
профильным предметам и 
специальностям нефтехими-
ческого производства.

Анастасия
ВЛАДИМИРОВА

Сибур и студенты
ЗАО «Сибур-Химпром» организовало интеллектуальную 
игру «Что? Где? Когда?» для учащихся краевого инду-
стриального техникума. 

Проект реализовывался в течение двух 
лет: было выполнено проектирование, 
поставка оборудования, устройство и 
программирование, а также отладка 
работы системы и противоаварийной 

защиты. Монтаж оборудования на ЦПУ 
осуществлялся в сентябре текущего 
года в период капремонта. 
Предпосылками к переходу на более 
современную систему управления 

производством карба-
мида, по словам за-
местителя начальника 
цеха № 3 «ПМУ» по 
технологии Андрея 
ТЕРЕЩЕНКО, стали 
наличие на рынке бо-
лее совершенных тех-
нологических решений 
и значительный срок 
службы прежнего обо-
рудования – более 35 
лет.

– Управление производственным про-
цессом с помощью распределенной 
системы более точное и эффектив-
ное, чем при наблюдении за схемами 
на щитах, – говорит Андрей ТЕРЕ-
ЩЕНКО. – Конечно, к тому, что все 
процессы производства отобража-
ются на компактных мониторах, а 
не на щитах размером во всю стену, 
нужно привыкнуть. Но у нас есть по-
ложительный опыт работы – на 
паровом котле B-1 в цехе по произ-
водству карбамида уже в течение 
двух лет используется РСУ DeltaV. 

Инна СКРЫПНИЧЕНКО

Так выглядел ЦПУ карбамида до 
модернизации. Это оборудование 
прослужило более 35 лет 

Новая система управления производ-
ством карбамида на сегодня самая 
передовая в отрасли

Ранее предприятие посетили ауди-
торы из американского института 
нефти (API).
Напомним, что целью визита специа-
листов этого института – мирового 

лидера в области сертифи-
кации производителей не-
фтепромыслового оборудо-
вания стало проведение 
сертификации системы ме-
неджмента качества «Новомета» на 
соответствие спецификации API Q1. 
Особенностью аудита стала серти-
фикация сразу двух предприятий: 

«Новомет-Пермь» и «Новомет-
Сервис».
Аудит прошел успешно, в API была 
передана рекомендация о возмож-
ности выдачи «Новомету» сертифи-
ката соответствия.
Сертификаты API при участии в 
тендерах и прохождении «предква-

лификаций» яв-
ляются важным 
аргументом для 
отечественных и 
зарубежных не-
фтяных компа-

ний, использую-
щих современ-
ное высокотех-
нологичное не-

фтепогружное оборудование, вы-
пускаемое предприятием. 
Кроме этого наличие сертификатов 
API Specification Q1, безусловно, 
будет способствовать более успеш-
ному выходу «Новомета» на зару-
бежные рынки.
Можно сказать, что прохождение 
данного аудита стало знаковой ве-
хой как в развитии системы менед-
жмента качества, так и всего пред-
приятия в целом.
Справка:
Компания уже обладает рядом сер-
тификатов соответствия междуна-
родным стандартам качества. В 
2004 году высокий уровень развития 
предприятия был подтвержден сер-
тификацией системы менеджмента 

качества на соответствие 
требованиям международно-
го стандарта ISO 9001. В 
2007 году получены сертифи-
каты на соответствие систем 
экологического менеджмен-
та, промышленной безопас-
ности и охраны труда требо-
ваниям ISO 14001 и OHSAS 
18001. Каждый год компания 
успешно подтверждает соот-
ветствие системы междуна-
родным стандартам.

Иван ВИКТОРОВ

С 1 января 2014 года введена обязан-
ность для всех плательщиков НДС 
(в том числе являющихся налоговыми 
агентами) представлять декларации 
по данному налогу только в элек-
тронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи через 
оператора электронного докумен-

тооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, 
п. 3 ст. 80 НК РФ).
Со списком операторов электронного 
документооборота, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Пермского края, можно ознакомиться 
на информационных стендах Инспек-
ции, а также на сайте Управления ФНС 

России по Пермскому краю (www.R59.
nalog.ru/Главная/Налоговая отчет-
ность/Система представления на-
логовой и бухгалтерской отчетно-
сти в электронном виде по ТКС – 
телекоммуникационным каналам 
связи).

Инна НЕЦВЕТАЕВА,
советник государственной 

гражданской
службы РФ 3 класса 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Инспекция федеральной налоговой службы по Индустриальному райо-
ну г. Перми сообщает.

Заслуженные награды победи-
телям вручили глава города 
Игорь САПКО, заместитель 
председателя Пермской го-
родской думы Юрий УТКИН 
и заместитель главы адми-
нистрации Перми Виктор 
АГЕЕВ.
Среди победителей предпри-
ятия Индустриального района. 
В группе 3 – с числом работаю-
щих свыше 500 человек по-
бедителями стали сразу пять 
предприятий района:
– Пермская печатная фабри-
ка – филиал ФГУП «Гознак» 
– в номинации «Целлюлозно 
– бумажное производство»;
–  ООО «ЛУКОЙЛ-Перм-
нефтеоргсинтез» – в номина-
ции «Производство нефтепро-
дуктов»;
– ООО «ГСИ-Пермнефтегаз-
строй» – в номинации «Строи-
тельство»;
– ООО «ЛУКОЙЛ-Инжини-
ринг» «ПермНИПИнефть» – в 
номинации «Научные исследо-
вания и разработки»;
– ОАО «Пермское транспорт-
ное предприятие» – в номи-
нации «Прочие производ-
ства».
В группе 2 – с числом работаю-
щих от 100 до 500 человек – 
ОАО «Морион» в номинации 

«Производство электрообору-
дования, электронного и опти-
ческого оборудования». Уже 
второй год подряд в этой груп-
пе лидером в номинации «Про-
изводство нефтепродуктов» 
становится ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка». 
На предприятии уверены, что 
составляющими успеха совре-
менного бизнеса являются 
модернизация производства и 
социально-ориентированная 
политика. 
– Сегодня мы реализуем зна-
чимые проекты, направленные 
на увеличение объемов пере-
работки попутного нефтяного 
газа. Это важное событие и 
для завода, да и всей нефте-
газовой отрасли региона. Рас-
ширяя производство, модер-
низируя объекты, мы способ-
ствуем рациональному ис-
пользованию топливных ре-
сурсов, создаем положитель-
ный экологический эффект. 
И, что немаловажно, растут 
поступления в бюджет, реша-
ются важные социально-эко-
номические задачи на уровне 
города и края, – говорит гене-
ральный директор  ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПНГП» Рустям 
ХИСАЕВ.

Стас ЮРЬЕВ
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Оксфордские дебаты

От службы 01 

Наши юбиляры

От службы 01

Наши юбиляры

290 лет Перми

К барьеру!
В дни осенних каникул прошел второй этап открытого городского 
турнира школьников Индустриального района по Оксфордским 
дебатам «Пермь – это Мой город». Серьезность данного меро-
приятия подтверждает состав жюри турнира: оценивали убедитель-
ность команд заместитель начальника Департамента образования 
г. Перми Ирина ПЕТРОГРАДСКИХ, начальник отдела образования 
Индустриального района Светлана ОБОРИНА, депутат Пермской 
городской Думы Дмитрий МАЛЮТИН, представители отдела моло-
дежной политики администрации нашего района. Возглавила жюри 
Марина ЩЕТКИНА, помощник депутата Законодательного Собра-
ния Пермского края Владимира НЕЛЮБИНА. 

«Самоцветы» 
Под таким названием в детской библиотеке № 7 им. Б.С. Житкова 
прошел районный этап городского конкурса художественного 
чтения для детей и подростков, посвященный 290-летию Перми. 

Настоящий полковник
Участнику Великой Отечественной войны Михаилу Алексеевичу 
КРАСНОПЕРОВУ исполнилось 90 лет. Поздравить его с юбилеем 
пришли бывшие коллеги – учителя-ветераны школы № 102, где 
Михаил Алексеевич 12 лет проработал военруком, председатель 
районного совета ветеранов педагогического труда Валентина 
СТЕРЛЯГОВА, а также депутат городской Думы Сергей ЗАХАРОВ.

Первый этап турнира выявил семь 
сильнейших команд среди школ 
района. Именно они – команды 
лицеев № 3, 4, 8, школ № 3, 109, 
115 и гимназии № 1 – и приняли 
участие в борьбе за призовое ме-
сто. 
Капитанам команд на первом этапе 
предстояло отстоять свою позицию 
в споре на тему «Пермь – культур-
ная столица». Затем оставшиеся 
шесть команд перешли к дебатам 
в парах. На трех площадках по две 

команды ребята спорили, активны 
или пассивны жители нашего горо-
да в общественной жизни. Как и 
положено в споре, мнения разде-
лились. Аргументы и факты, ссыл-
ки на официальную статистику и 
интернет-сайты – все это исполь-
зовали представители команд, 
чтобы отстоять свою позицию. 
Как результат – в полуфинал выш-
ли три команды – лицеев № 4 и 8 
и гимназии №1. А вопросы на этом 
этапе ставились очень непростые. 

Что особенно радует – вопросы 
формулировали сами ребята – 
представители других команд и 
групп поддержки. Согласитесь, для 
многих из нас будет неожиданным, 
что школьников интересуют и вол-
нуют такие темы! И еще – попро-
буйте сами обосновать свою по-
зицию хотя бы по некоторым из них 
– и вы поймете, как непросто при-
ходилось участникам дебатов.
Например. «Нужно ли в Перми 
метро?», «Каким вы видите буду-
щее фестиваля «Белые ночи»?», 
«Стоит ли вводить в школах инклю-
зивное образование?», «Что важ-
нее развивать в Перми – промыш-
ленность или сферу услуг?»
Но самым интересным, на мой 
взгляд, стал вопрос, ответ на кото-
рый касается и нашего района: 
«Что нужно развивать в первую 
очередь – центр города или его 
окраины?». И хотя по условиям 
дебатов финалисты (а ими стали 
команды лицеев № 8 и 4) должны 
были отстаивать противоположные 
позиции, чувствовалось, что обе 
команды за гармоничное развитие 
города. Ребята были и убедитель-
ны, и азартны – жюри пришлось 
непросто! В результате победите-
лем была названа команда лицея 
№ 4 – члены жюри признали их не 
только самыми убедительными, но 
и отметили высокую культуру по-
ведения, хорошее развитие речи, 
грамотное ведение спора. Именно 
этой команде совсем скоро пред-
стоит защищать честь нашего 
района в выездном форуме, кото-
рый пройдет в лагере «Новое по-
коление». Желаем нашим ребятам 
успеха!

Анна ИВОЙЛОВА

Особенность конкурса – вырази-
тельное прочтение произведений 
в прозе только пермских авторов. 
Участниками конкурса могли стать  
ребята от 10 до 15 лет. Организа-
тором конкурса выступило «Объе-
динение муниципальных библио-
тек» города Перми. 
Конкурс вызвал большой интерес 
среди юных читателей библиотек 
Индустриального района. На суд 
независимого жюри было пред-
ставлено 25 выступлений. В тот 
день в стенах библиотеки про-
звучали строки и именитых, давно 
ушедших из жизни авторов, таких 
как Владимир Воробьев, Лев Да-
выдычев, и наших современников 
Алексея Иванова, Андрея Зеле-
нина и многих других. Замеча-
тельно, что дети знают и ценят 
творчество своих земляков. 
Большинство участников исполь-
зовали в своем номере костюмиро-
ванные образы, порой разыгрывая 
перед зрителями целое представ-
ление. 
В ходе отборочного тура было вы-
явлено 3 победителя, которые 
достойно представили наш район 

в финале городского конкурса в 
Центральной детской библиоте-
ке. 
Участники, выступления которых 
были также отмечены жюри, но не 
прошедшие во II тур, получили в 
подарок от библиотеки книги. При-
мечательно, что каждому из ребят, 
выступивших в тот день, были 
вручены сертификаты участника 
конкурса. Одна из участниц – чита-
тельница детской библиотеки № 7 
получила особый приз от админи-

страции Индустриального района. 
Перед своим выступлением девоч-
ка вне конкурса прочла проникно-
венное стихотворение собственно-
го сочинения, чем и заслужила 
внимание Ольги Владимировны 
АРАНЦЕВОЙ – начальника отдела 
по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Инду-
стриального района. 
Детская библиотека № 7 благода-
рит всех ребят, принявших участие 
в конкурсе «Самоцветы»!

Юлия СУЛТАНОВА,
и.о. главного библиотекаря 

детской библиотеки № 7 

За чашкой чая, в теплой душевной 
обстановке ветеран еще раз 
вспомнил свой боевой путь, инте-
ресные эпизоды из своей фронто-
вой жизни: его танковый полк 
принимал участие в боевых дей-
ствиях в составе Второго Украин-
ского и Первого Белорусского 
фронтов, освобождал многие го-
рода.
Войну Михаил Алексеевич закон-
чил в звании полковника, коман-
дира танкового батальона тяже-
лых танков ИС на сопках Манчжу-
рии.
Как мы уже упоминали, полковник 
Красноперов 12 лет преподавал 
начальную военную подготовку в 

школе № 102. Сам, своими руками 
оборудовал в кабинете стенды с 
учебными гранатами, минами, 
автоматами, словами присяги. 
Учил школьников разбирать и со-
бирать автомат на время. Почему-
то у девушек это получалось бы-
стрее. Водил и детей, и учителей 
в тир, где они учились стрелять. 
Участвовал с ребятами в военно-
спортивной игре «Зарница» и со-
ревнованиях по спортивному 
ориентированию, где его воспи-
танники часто занимали призовые 
места.
После окончания школы многие 
выпускники поступали в военные 
училища. Во время каникул мно-

гие из них приходили 
в школу и благодари-
ли Михаила Алексее-
вича за хорошую во-
енную подготовку.
С юбилеем Вас, Ми-
хаил Алексеевич! 
Здоровья Вам и бо-
дрости духа, тепла и 
заботы близких.

Учителя-
ветераны

школы № 102. 

Огонь – друг! Огонь – враг?..
В целях профилактики гибели и травматизма детей на пожарах 
был проведен районный конкурс детских сочинений на тему « Что 
я знаю о пожарной безопасности?» 

Организаторы конкурса: отдел 
образования Индустриального 
района; отделение надзорной 
деятельности г. Перми по Инду-
стриальному району; 2-я пожарная 
часть.
В конкурсе приняли участие уче-
ники до 14 лет школ Индустриаль-
ного района: лицея № 4, гимназии 
№ 1, школ № 136, № 3, № 122, 132, 
начальной школы – детсада № 5.
Подведение итогов районного 
конкурса проводились в актовом 
зале 2-й пожарной части. Для всех 
участников конкурса была прове-
дена экскурсия по пожарному депо 
2 ПЧ с показом пожарных автомо-
билей, боевой одежды пожарного 
и многого другого.
Победители и призеры районного 
конкурса сочинений «Что я знаю о 
пожарной безопасности?» были 
награждены дипломами и грамо-
тами. Первое ме-
сто заняли Сте-
пан ПАВЛОВ и 
Мария КАРПЕН-
КО. Второе место 
– у Александры 
К А Л А Ш Н И К О -
ВОЙ. Третье ме-
сто занял Илья 
АРАНЦЕВ. 
Отрывок из со-
чинения победи-
теля: «Тысячеле-

тиями огонь служит людям во 
благо. Мы привыкли к нему. Но 
когда человек забывает об осто-
рожности, огонь становится 
смертельно опасным. Что такое 
пожар? Это страшная и непред-
сказуемая стихия, которая сме-
тает все на своем пути. Пожар 
наносит урон не только матери-
альному благополучию людей, 
но и часто становится причиной 
гибели близких и родных людей. 
Огонь распространяется мгно-
венно, паника и страх охватыва-
ют человека...И тогда в бой 
вступают настоящие герои – по-
жарные». 
Благодарим всех ребят за участие 
в конкурсе.

Пожарная охрана
Индустриального района


