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 Наш календарь

Май
Репертуар кинолектория на май 

ДК имени Ю. А. Гагарина

13 мая. Лекция на тему: «Выращивание овощей (перец, тома-
ты, баклажаны) Лектор – А.В. ЛЕЩЁВ, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент кафедры плодоовощеводства, хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции ПГСХА. 

20 мая. Выступление артистов Пермского театра оперы и 
балета.

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
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9 мая – День Победы
13 мая – День Черноморского флота 
ВМФ России
15 мая – День Семьи
18 мая – День музеев
25 мая – День химика
28 мая – День пограничника
31 мая – Всемирный день 
без табака

 

C юбилеем!

Юридический ликбез

«Ровесники времени»  
подводят итоги

Название традиционного фестиваля творчества ветеранов Индустри-
ального района как нельзя лучше раскрывает суть этого мероприятия. 
Наши ветераны выступали так ярко, так талантливо и азартно, что член 
жюри фестиваля, специалист ПДНТ «Губерния» Игорь ТОМИЛОВ на 
церемонии награждения победителей назвал их «молодыми, талант-
ливыми и по-настоящему народными профессиональными артистами». 
И с этим невозможно спорить: энергии и задору участников фестиваля 
впору позавидовать!

Фестиваль ветеранов 

При этом уголовная ответственность наступает 
только в том случае, если противоправные дей-
ствия совершены виновным в зале, либо в поме-
щении суда в период разбирательства дела.
Под оскорблением понимается выраженная в не-
приличной форме отрицательная оценка личности, 
которая унижает честь и достоинство человека. 
Оскорбление может быть в вербальной форме, а 
также в форме действия, например, плевка в лицо, 
демонстрации неприличного жеста.
Так, приговором Индустриального районного суда 
г. Перми от 27 февраля 2014 года осужден гражда-
нин П., который признан виновным в оскорблении 
судьи, участвовавшего в отправлении правосу-
дия.
Из материалов дела следует, что в ходе судебного 
заседания в Пермском районном суде Пермского 
края гражданин П., недовольный тем, что судья 
продлил избранную ранее в отношении него меру 
пресечения в виде заключения под стражу, в при-
сутствии участников судебного заседания, выра-
жаясь нецензурной бранью, унижая честь и досто-
инство председательствующего, высказал в его 
адрес оскорбление в неприличной форме.
Суд пришел к выводу о доказанности виновности 
гражданина П. в инкриминируемом преступлении 
и назначил ему наказание в виде штрафа. 

Прокуратура
Индустриального района

За неуважение  
к суду

Статья 297 Уголовного кодекса РФ предусматри-
вает уголовную ответственность за неуважение к 
суду, которое может выражаться как в оскорблении 
участников судебного разбирательства, так и в 
оскорблении судьи, присяжного заседателя или 
иного лица, участвующего в отправлении право-
судия.

Три месяца со сцены Пермского дома 
народного творчества «Губерния» да-
рили зрителям свое искусство хоровые 
коллективы и вокалисты, чтецы и арти-
сты, звучали стихи самодеятельных 
авторов и музыка народных композито-
ров. Те из зрителей, кому посчастливи-
лось побывать на всех концертах, 
уверены, получили огромный заряд 
положительных эмоций и позитивного 
настроения. 
Открывая церемонию награждения и 
поздравляя победителей, заместитель 
главы администрации района Лариса 
еРМАКОВА подчеркнула: «Я рада, что 
здесь собрались неравнодушные люди, 
которые живут ярко, интересно, твор-
чески!». 
Церемония награждения длилась 
больше часа – так много оказалось 
победителей, так много наград и при-
зов было вручено народным артистам! 
И это неудивительно: состязание про-
ходило в 12 основных и 6 специальных 
номинациях, и в каждой определили 
сразу несколько лауреатов. Выбрали 
лучшего чтеца (е. МОИСееВА, «Пою-
щая Карпинка») и лучшего ведущего 
концерта (Л. УТеВА, хор «Еще не ве-
чер»), лучшего исполнителя танца 
(ансамбль «Задорный Нагорный») и 
лучшего солиста – лауреатом стала  
Л. СИВКОВА – самый звонкий голос 
хора «Балатовские сударушки» район-
ного общества инвалидов. Выявили  
не только лучших эстрадных солис- 
тов (ими стали Т.БАХМАТОВА из ан-
самбля «Созвездие» м/р «Черняев-
ский» и О.ПЛОТНИКОВА из хора 
«Уральская сторонушка» ППФ «Гоз-
нак»), но и лучших самодеятельных 
композиторов: П.КИЧИГИН (ансамбль 
«Созвездие») и А. ЛеГеЗИН (ан-
самбль «Околица» РСП «Алексий»),  
и даже лучших авторов стихов: Г.БАЗ-
ГАНОВА (хор «С песней по жизни» 
ПООП «Нефтепереработчик») , 
Н.ПеРВОВА (ансамбль «Околица») и  
А. КОРОЛеВ из ансамбля «Задорный 
Нагорный».

Даже в новой номинации «Лучшее 
слайд-шоу» развернулась нешуточная 
борьба, в результате которой победи-
телями были названы хор «Зоренька» 
ООО «Иолла» и ансамбль «Созвездие» 
(м/р «Черняевский»).
 Очень хочется перечислить всех лау-
реатов и победителей – но размеры 
газеты не позволяют этого сделать: 
всего было вручено около 60 дипломов! 
Некоторые коллективы стали лауреа-
тами сразу в нескольких номинациях. 
Однако самых – самых все же не можем 
не назвать! 
Самым юным лауреатом стал школьник 
Ратибор ИКОНеНКО – внук вместе с 
бабушкой и хором «Уральская сторо-
нушка» участвовал в фестивале.
 Среди творческих коллективов микро-
районов диплом 3 степени у ансамбля 
«Поющая Карпинка», на втором месте 
ансамбль «Созвездие» (м/р «Черняев-
ский»), а лидером стал ансамбль «За-
дорный Нагорный» (музыкальный ру-
ководитель В. НеССеН, руководитель 
Н. СУТУГА).
Среди коллективов Советов ветеранов 
предприятий района диплома 3 степе-
ни удостоен хор «Еще не вечер» ОАО 
«Морион», лауреатом диплома 2 сте-
пени стал хор «Зоренька» ООО «Иол-
ла», а главный приз и диплом лауреата 
1 степени получил хор «С песней по 
жизни» ПООП 
«Нефтеперера-
ботчик» (музы-
кальный руко-
водитель  Н. 
СЛОБОЖАНИ-
НОВ, художе-
ственный руко-
водитель  Л. 
ЛУКИНЫХ).
В заключитель-
н о м  с л о в е 
председатель 
жюри, заведую-
щ а я  ф е с т и -
вальным цен-
т р о м  П Д Н Т 

«Губерния» Т.А. СМОЛЬНИКОВА от-
метила, что главной чертой всех участ-
ников и лауреатов фестиваля является 
неуемный характер и тяга к творче-
ству. 
– Те, кто стремятся жить с песней, 
наполняют мир вокруг себя радостью. 
Наш фестиваль – мероприятие уни-
кальное, объединяющее людей твор-
ческих, активных и, безусловно, та-
лантливых. Такие люди не стареют 
– они всегда молоды душой. Дальней-
ших всем творческих успехов, наши 
молодые ветераны! – пожелала со-
бравшимся в гостеприимном зале 
ПДНТ «Губерния» председатель Со-
вета ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов района Вален-
тина САВКИНА. 
И – без сомнения! – все участники фе-
стиваля присоединились к благодар-
ственным словам председателя 
культурно-массовой комиссии Совета 
ветеранов О.И. ПОЛяКОВОЙ, адресо-
ванным администрации района и главе 
администрации А.И. ИВАНОВУ: 
– Именно благодаря поддержке нашей 
администрации в Индустриальном 
районе – единственном в городе Пер-
ми! – уже много лет ежегодно прово-
дится такой замечательный фести-
валь – настоящий праздник таланта, 
творчества, азарта и молодости для 
ветеранов! 
Всем призерам и лауреатам фестиваля 
творчества «Ровесники времени» были 
вручены дипломы, призы и памятные 
подарки. Церемония награждения при-
зеров завершилась большим гала-
концертом – зрители увидели самые 
лучшие выступления коллективов и 
солистов – победителей фестиваля. 

Анна ИВОЙЛОВА

Поздравляем Ирму Алексеевну ФУРАЕВУ 
с замечательным юбилеем. Ирма Алексе-
евна – человек в нашем районе известный: 
более двадцати лет она преподавала русский 
язык и литературу в школе, неоднократно 
избиралась депутатом районного Совета 
народных депутатов, двадцать два года воз-
главляла структуры социального обеспече-
ния населения Индустриального района. И 
сегодня Ирма Алексеевна поддерживает 
тесную связь с управлением Пенсионного 

фонда,  с предприятиями 
и депутатами, актив-

но участвует в жиз-
ни района. От 
всей души желаем 
Ирме Алексеевне 

крепкого здоровья и 
активного долголе-

тия.

Администрация
Индустриального района
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Александр ИВАНОВ,
глава администрации
Индустриального
района.

Игорь ДеУЛИН, 
председатель Совета 

директоров предприятий 
Индустриального района.

Сибур Вести

Атмосферный воздух – 
под контроль Стр. 2

Викторина
В финале – уралхимики
Стр. 2

Фестиваль ветеранов

«Ровесники времени»  
подводят итоги Стр. 4

Дню Победы посвящается

Наше имя – Россия! 
Стр. 3
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9 Мая – День Победы

За чистый город 

Дорогами Победы

Весна начинается с субботника
Участие в общегородском субботнике уже давно стало доброй 
весенней традицией. После схода снега на территории района 
появляется множество несанкционированных свалок мусора. В 
результате, район выглядит, мягко говоря, неприглядно. А значит 
– надо всем вместе дружно навести порядок в нашем общем доме 
– на улицах и во дворах. 

Дорогие земляки, уважаемые ветераны 
войны и труда, труженики тыла!

Примите сердечные поздравления с Великим праздником – Днем 
Победы!
9 мая – это святой день для всех россиян, поистине общена-
родный праздник, ибо нет в нашей стране семьи, не опалённой 
той великой и страшной войной. Он неразрывно связан со слав-
ным поколением победителей, которые, не щадя своей жизни, 
спасли мир от фашизма, героически от-
стояли на полях сражений независимость 
Отчизны, самоотверженным трудом 
ковали орудия для Победы, подняли из 
руин и пепла родные города и села. 
Нет подвига выше, чем подвиг сол-
дата, защитившего нашу Родину от 
врага. Пусть не будут забыты уро-
ки самой страшной в минувшем 
столетии войны!
В этот знаменательный день же-
лаем вам крепкого здоровья и благо-
получия, душевного тепла и внима-
ния окружающих, будьте бодры и 
счастливы! Спасибо вам, низкий 
поклон живым и вечная память 
погибшим!

Именно к этому и призвал глава ад-
министрации Индустриального райо-
на А.И. ИВАНОВ организации и 
учреждения, хозяйствующие субъек-
ты, находящиеся на территории 
района, и, конечно, всех жителей. 
Ежегодный субботник является за-
вершающим этапом весенней «гене-
ральной уборки» территории района. 
МКУ «Благоустройство Индустриаль-
ного района» и управляющие компа-
нии уже с начала апреля наводят 
порядок на подведомственной им 
территории, к ним начали присоеди-
няться территориальные обществен-
ные самоуправления и объекты 
торговли. Традиционно внести свой 
вклад в благоустройство вышли со-
трудники администрации района в 
полном составе. Существенную по-
мощь в уборке территории оказали 
курсанты Пермского института ФСИН 
России и учащиеся структурного под-
разделения с допрофессиональной 
полицейской подготовкой им. Почет-
ного гражданина г.Перми, полковника 
милиции Я.А.Вагина. Также не оста-
лись в стороне промышленные пред-
приятия и организации района, в том 
числе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», ЗАО «Сибур-Химпром», ЗАО 
«Новомет-Пермь», ООО РСП «Алек-
сий», ООО «Перспектива-91», ОАО 
«Альфа-банк». Они выделили техни-
ку и вывели трудовые коллективы на 
уборку прилегающих территорий.
Активное участие в весенней уборке 
приняли и общественные организа-
ции. У учреждений социальной сферы 

и торговых предприятий – свои «убо-
рочные» планы, которые успешно 
реализуются. Территории, закреплен-
ные за предприятиями и учреждения-
ми, буквально на глазах уже преоб-
ражаются, и работа, без сомнения, 
будет успешно завершена. Однако на 
территории района существует не-
мало мест, которые в данное время 
не имеют ответственного хозяина. 
Именно о таких местах шла речь на 
совещании в администрации района 
накануне субботника. А таких мест в 
районе много – это и пустырь между 
улицами 2-ая Гамовская и Беляева и 
трамвайным кольцом, и территории 
лесных массивов района, где отды-
хать любят многие, а вот мусор за 
собой убирают далеко не все… Пере-
числять можно долго. Но вы – жители 
района, и сами такие места отлично 
знаете! И здесь вся надежда админи-

страции на активность советов ми-
крорайонов и на жителей.
В этом году погода внесла свои кор-
рективы в сроки проведения суббот-
ника, сдвинув его с 26 на 30 апреля. 
Но многие жители, несмотря на по-
холодание и снег, безотлагательно 
вышли на бой с мусором. Количество 
заполненных мусором мешков у до-
рог растет на глазах.
Всего в период проведения суббот-
ника с территории района было 
вывезено 1643,2 куб. метров мусо-
ра, к уборке привлечено 154 еди-
ницы техники. По самым скромным 
подсчетам в работах по благоу-
стройству района приняло участие 
6847 человек.
На момент выхода нашей газеты 
Индустриальный район по итогам 
контрольного объезда представите-
лей городских властей был в числе 
лидеров. На какой позиции мы ока-
жемся в итоге конкурса на звание 
самого чистого района – это зависит 
от каждого из нас! Мы любим свой 
район – так давайте вместе наведем 
в нем порядок!

 
Наталия ПеРеПеЛКИНА

Уважаемые ветераны пожарной 
охраны!

Юбилей

Пожарной охране России 30 апреля исполнилось 365 лет.

Это праздник – признание доблести, дань благодарности, большой 
поклон тем, кто защищал и спасал людей, рискуя своей жизнью, шел в 
огонь и выходил победителем. 
В России во все времена служба была делом чести, школой мужества 
и самоотверженности, верности долгу.

Горячо и сердечно поздравляем вас! 
«Молодые еще ветераны»,-
Удивляются, глядя на них.
«Это гордость пожарной охраны,
По глазам узнаю я своих».
А в глазах этих скромность и сила,
И романтики юный задор.
Ничего для себя не просили,
Лишь бы людям помочь,
Остальное все – вздор.
И не раз свою жизнь подставляли,
Чтоб чужую беду отвести,
Кислорода глоток отдавали,
Все надеясь кого-то спасти.
Жаль, что ценится это все реже,
Но мечтают они, все подряд,
Чтоб остались традиции те же,
Что хранили лет сорок назад.

Для молодых бойцов вы стали примером для подражания. Вы пере-
даете опыт и знания молодежи, сохраняя традиции пожарного дела.

С уважением,
пожарная охрана Индустриального района

Наш главный активист Абдул Ах-
метович БАХТИяРОВ прошел всю 
войну, был связистом, форсировал 
Одер, дошел до Берлина, награж-
ден многими орденами и медалями, 
в том числе самой «солдатской» – 
«За Отвагу». После войны еще 30 
лет служил в армии. Абдул Ахмето-
вич и сегодня на боевом посту: в 
составе «ветеранских десантов» 
встречается со школьниками, и рас-
сказами о своем боевом прошлом 
восполняет краткость учебников 
истории. 
Вместе с ним на уроки Мужества 

выходит, несмотря на возраст, Иван 
Павлович ДМИТРИеНКО. Семнад-
цатилетним пареньком в 1942 году 
попал на фронт – и прошел фрон-
товыми дорогами до самой Победы. 
Кавалер орденов Славы, Красной 
Звезды, Отечественной войны, на-
гражден медалью «За Отвагу» – и 
сегодня Иван Павлович не сдается 
годам, ежегодно участвует во 
«Встречах поколений».
Иван ефимович ПОНОМАРЧУК в 
годы войны трудился в колхозе – 
надо было давать хлеб фронту. Как 
и все мальчишки тех лет рвался на 

фронт, но повоевать успел только с 
Японией: принимал участие в де-
сантных операциях в составе Ти-
хоокеанского флота. И в мирное 
время Иван Ефимович не стоял в 
стороне, активно трудился, а в 1997 
году возглавил только что создан-
ный Совет ветеранов нашего райо-
на, долгие годы активно работал в 
комиссии по патриотическому вос-
питанию молодежи.
Их осталось немного – но каждый 
из них – наша живая история.
Наши ветераны-фронтовики – наш 
боевой авангард, и я хочу пожелать 
им всем доброго здоровья, долгих 
лет жизни и внимания близких и 
родных. Оставайтесь всегда в 
строю, дорогие наши ветераны!

Валентина САВКИНА, 
председатель Совета

ветеранов района

С Днем Победы, дорогие фронтовики!
Все дальше уходят в прошлое военные годы. Редеет строй ветеранов- 
фронтовиков. Сегодня в нашем районе живет 261 участник боев с 
фашистскими захватчиками. Годы берут свое, и здоровье все чаще 
подводит – но не сдаются наши ветераны. До сих пор активно участву-
ют в общественной жизни района и патриотическом воспитании под-
растающего поколения. 
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Вести
Викторина

Компания «УРАЛХИМ» и Гостелерадиокомпания «Пермь» с 3 мая 
запускают в эфире второй сезон телевизионной викторины «Урал-
химики». 

Социальная политика

Как известно, 2014 год является годом Культуры в России. В Перм-
ском крае он открылся знаковым проектом – выставкой-форумом 
музеев Пермского края.

Атмосферный воздух –  
под контроль

Сибур-Химпром ввел в эксплуатацию посты 
мониторинга атмосферного воздуха

«Сибур-Химпром» в рамках деятельности в области защиты 
окружающей среды реализовал проект по созданию автомати-
ческой системы мониторинга качества атмосферного воздуха в 
крупном промышленном узле «Осенцы».

В рамках проекта были установлены два автоматических стационарных 
поста контроля атмосферного воздуха – на границе санитарно-защитной 
зоны и в населенном пункте Субботино, также приобретена передвиж-
ная экологическая лаборатория. Расположение постов ориентировано 
на г. Пермь по преобладающему направлению ветра. Данные, полу-
чаемые на постах контроля, передаются на предприятие и анализиру-
ются специалистами. Работа передвижной лаборатории контроля ат-
мосферного воздуха заключается в проведении анализов на содержа-
ние вредных веществ в воздухе на границе санитарно-защитной зоны 
предприятия и в населенных пунктах  возле Осенцовского промузла. 
Система также включает в себя информационно-аналитический центр, 
позволяющий консолидировать информацию с постов и передвижной 

лаборатории и форми-
ровать отчеты.
Проектом определен 
конкретный перечень 
веществ, подлежащих 
контролю.
В настоящее время ста-
ционарные посты мони-
торинга атмосферного 
воздуха запущены в 
опытно-промышленную 
эксплуатацию и резуль-
таты мониторинга спе-

циалисты предприятия наблюдают в режиме «онлайн».
Реализация проекта позволит в оперативном режиме отслеживать 
ситуацию по состоянию качества атмосферного воздуха относительно 
допустимых норм загрязняющих веществ в воздухе, принимать своев-
ременные меры по нормализации ситуации, формировать базу данных 
фоновых концентраций и в случае необходимости информировать 
надзорные органы г. Перми.

Из лаборатории – 
на промплощадку

На «СИБУР-Химпроме» внедрена научная разработка  
НИОСТа, повышающая на предприятии переработку пропилена 

Сотрудники корпоративного научного центра СИБУРа по химическим 
технологиям совместно со специалистами «СИБУР-Химпрома» подо-
брали новый активатор, позволяющий в 4-5 раз эффективнее проводить 
стадию поташной очистки контактного газа в процессе получения ок-
соспиртов. При этом не потребовалось вносить изменения в техноло-
гическую схему процесса.
Внедрение разработки в совокупности с целым комплексом других 
мероприятий, проведенных в течение 2013 года на «СИБУР-Химпроме», 
позволит повысить переработку пропилена и увеличить общую выра-
ботку оксоспиртов, включая бутиловые, при условии полной загружен-
ности производства на 5 тысяч тонн в год.
– Сотрудники нашей лаборатории выполнили научно-исследовательскую 
работу менее чем за год и реализовали проект совместно с коллегами 
из Перми с привлечением минимума инвестиций. За счет создания 
математической модели удалось осуществить масштабирование ре-
зультатов лабораторных исследований до промышленной установки, 
минуя стадию пилотных испытаний, таким образом, из лаборатории 
проект сразу «шагнул» на производственную площадку, – рассказала 
старший научный сотрудник лаборатории нефтехимического синтеза 
Анастасия БОБРИКОВА. 
К настоящему времени работа блока поташной очистки на новом акти-
ваторе по рекомендациям НИОСТа осуществляется уже более полу-
года и будет продолжена. 

Справка:
Оксоспирты используются для производства лакокрасочной 
продукции, моющих средств, добавок к поливинилхлориду, для 
получения эфиров, широко распространенных в качестве пла-
стификаторов морозостойких полимерных композиций и т.д.

Анастасия ПеРМяКОВА 

Масштабное мероприятие прошло 
в выставочном центре «Пермская 
ярмарка». Оно стало возможным 
благодаря Пермскому краеведче-
скому музею, которому совместно 
с Министерством культуры, моло-
дежной политики и массовых ком-
муникаций Пермского края впер-
вые удалось буквально под «одной 
крышей» собрать лучшие коллек-
ции и экспонаты из собраний самых 
известных музеев из разных угол-
ков нашего региона.
Основными участниками объеди-
ненного выставочного форума 
стали муниципальные, государ-
ственные, ведомственные и част-
ные музеи Прикамья – «ключевые 

точки», по меткому замечанию 
организаторов, на культурной кар-
те региона.
Благодаря «Новомету» на этом 
выставочном форуме смогли по-
бывать и воспитанники специаль-
ной (коррекционной) школы № 20 
– подшефных предприятия.
– Музейный форум, который со-
стоялся на «Пермской ярмарке», 
стал для учащихся уникальной воз-
можностью на одной площадке 
познакомиться с ярким культурным 
многообразием всего родного края, 
его историческим и природным на-
следием и самобытностью. Мы не 
могли не откликнуться на просьбу 
руководства школы оказать содей-

ствие и поучаствовать в организа-
ции поездки школьников на это 
замечательное мероприятие. 
Очень надеемся, что ребятам по-
нравилась данная объединенная 
музейная выставка, и они открыли 
для себя много нового», – говорит 
елена МеЛЬНИКОВА, начальник 
отдела по связям с общественно-
стью компании.
Помимо насыщенной деловой 
программы (для сотрудников му-
зеев, профильных учреждений и 
ведомств) для посетителей вы-
ставки были организованы раз-
личные мастер-классы, публич-
ные лекции, выступления творче-
ских коллективов, демонстрация 
кинофильмов, интерактивные 
площадки и многое другое.  Каж-
дый смог получить иллюстриро-
ванный буклет с подробной ин-
формацией о музеях края, «вир-
туальными» (на электронных но-
сителях) туристическими марш-
рутами по выставке-форуму и 
всему Пермскому краю.
Для юных же участников на 
выставке-форуме была предусмо-
трена специальная программа, 
которая помогла увидеть всю кра-
соту и самобытность малой родины 
в формате Квеста – «Музейного 
путешествия», а также игровой 
путеводитель и детское интерак-
тивное пространство – «Музейная 
азбука». Кроме этого для дошколь-
ников и школьников прошли раз-
личные увлекательные мастер-
классы и музейные занятия.

Иван ГеРАСИМОВ

Музейный форум для подшефных

Напомним, проект создан специ-
ально для старшеклассников 
Пермского края, с успехом изучаю-
щих химию и уже показавших себя 
на школьных олимпиадах по этому 
предмету. Первый сезон телеигры 
прошел год назад. В нем приняли 
участие 25 сильнейших школьников-
химиков Прикамья. Победителем 
стал ученик пермской гимназии №1 
Александр ШеВяКОВ. Он выи-
грал главный приз от компании 
«УРАЛХИМ» – поездку во Фран-
цию, на родину алхимии. Также все 
пять финалистов игры получили в 
подарок от химического холдинга 
планшетные компьютеры.
Цель проведения телевикторины 
«Уралхимики» – не только выявить 
лучшего школьника-химика При-
камья. Интересная игра представ-
ляет телезрителям химию как 
увлекательный предмет. В Перм-
ском крае химическая промышлен-
ность является основой экономики, 
поэтому важно сформировать в 
детях склонность к естественным 
наукам еще в школьном возрасте. 
Это подтвердила Министр образо-
вания и науки Пермского края Раи-
са КАССИНА, направив в адрес 
директора филиала «ПМУ» ОАО 

«ОХК «УРАЛХИМ» благодарствен-
ное письмо за организацию викто-
рины. В письме, в частности, гово-
рится: «Телеигра «Уралхимики» 
способствует формированию у 
школьников интереса к такому 
предмету учебной программы, как 
химия. Это особенно важно для 
правильной профессиональной 
ориентации школьников Пермского 
края – региона, где сконцентриро-
вано множество химических пред-
приятий».
Во втором сезоне проекта правила 
останутся прежними. В игре будут 
состязаться участники школьных 
олимпиад по химии и талантливые 
старшеклассники со 
всего Пермского 
края, приглашенные 
по рекомендации ре-
гионального Мини-
стерства образова-
ния и науки. Школь-
ники примут участие 
в пяти отборочных 
турах, победители 
которых встретятся 
в финале и разыгра-
ют главный приз – 
поездку во Францию. 
Каждая викторина 

будет включать в себя разминку с 
химическими загадками, проверку 
теоретических знаний и выполне-
ние практических заданий с реак-
тивами. Также в каждой передаче 
участникам будут задавать по 
одному видеовопросу, снятому на 
промышленных площадках хол-
динга «УРАЛХИМ» в Пермском 
крае. 
Финал второго сезона игры «Урал-
химики» в эфире намечен на  
7 июня. Время трансляции: по суб-
ботам в 10.15 на канале «Рос- 
сия 1», по воскресеньям в 09.25 на 
канале «Россия К» и в 18.35 на 
канале «Россия 24».

Пресс-служба
Филиала «ПМУ»

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»

В финале – уралхимики
На пермском телевидении стартовал второй сезон игры «Уралхимики»
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Продолжение следует

Защити свой дом

В Министерстве соцразвития

Льготникам о льготах
В связи с изменением с 1 апреля 2014 законодательства, регули-
рующего предоставление ежемесячных денежных компенсаций 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для регио-
нальных льготников, публикуем ответы специалистов Министерства 
социального развития Пермского края на вопросы граждан.

Дню Победы посвящается

Наше имя – Россия!
9 Мая – особая дата в истории нашей страны. В памяти поколений 
останутся и суровые военные годы, и героизм россиян – тех, кого 
сегодня уважительно называют ветеранами, кто тогда были просто 
солдатами, кто трудился на заводах и в колхозах, кто пережил все 
тяготы оккупации и плена. 

 Осторожно, рейдеры!
Уважаемые жители! В последнее время в Индустриальном районе 
участились случаи рейдерских атак на многоквартирные дома. 
Стала реальной опасность захвата сомнительными организациями 
контроля над домами.

– Какие категории льготников 
ожидают данные изменения? 
– Изменения коснутся следующих 
категорий граждан: ветераны тру-
да; реабилитированные лица; 
пенсионеры, имеющие большой 
страховой стаж.
– я получаю компенсации как 
ветеран труда 650 руб. Но у 
меня еще есть вторая группа 
инвалидности. В связи с изме-
нением законодательства по 
какой льготной категории мне 
выгодней оформить компенса-
ции на оплату ЖКУ?
– В случае если Ваше жилое по-
мещение приобретено в порядке 
приватизации или Вы проживаете 
в муниципальном жилье, тогда 
компенсации лучше оформить как 
инвалиду. 
Если Вы проживаете в жилом по-
мещении, которое купили, уна-
следовали, получили в дар, тогда 
лучше оформить компенсации как 
ветерану труда. 
– В чем суть изменений меха-
низма предоставления компен-
саций на оплату ЖКУ?
– С 1 апреля в твердом размере 
предоставляется компенсация – 
417 руб. Дополнительные компен-
сации в твердых размерах (233 
рубля, 235 рублей, 150 рублей) 
заменяются на компенсацию, раз-
мер которой у всех граждан будет 
различным, в зависимости от 50 
процентов фактических расходов 
на оплату ЖКУ в пределах соци-
альной нормы площади жилого 
помещения и нормативов потре-
бления коммунальных услуг. 
– В связи с чем изменяется 
механизм предоставления ком-
пенсаций на оплату ЖКУ? По-
чему дополнительные компен-
сации в твердых размерах за-
меняются на компенсацию в 
индивидуальном размере?
– В связи с ежегодным ростом 
тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги. 50% расходов 
граждан на ЖКУ уже не соответ-
ствуют, либо будут не соответ-
ствовать предоставляемым ком-
пенсациям в твердых размерах. 
Чтобы не допускать такой ситуа-
ции, вводится новый механизм, 
при котором с увеличением тари-
ф о в  н а  о п л а т у  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг автоматиче-
ски увеличивается и размер ком-
пенсаций.
– Для чего территориальные 
управления собирают с граждан 
заявления?
– С граждан собирают заявления 
о согласии на обработку информа-
ции от поставщиков жилищно-
коммунальных услуг. 
Данные заявления необходимы 
для того, чтобы граждане не хо-
дили в территориальные органы 
Министерства соцразвития с кви-
танциями об оплате жилищно-
коммунальных услуг. На основа-
нии данных заявлений террито-
риальные органы Минсоцразви-
тия запрашивают информацию о 
том, сколько граждане заплатили 
за жилищно-коммунальные услу-
ги, от управляющих компаний, 

ТСЖ, Перэнергосбыта, Межреги-
онгаза. По полученным данным 
производится расчет и перерас-
чет компенсаций на оплату ЖКУ. 
За гражданами сохраняется право 
на перерасчет компенсаций по 
документам об оплате ЖКУ. В 
данном случае граждане само-
стоятельно определяют когда им 
удобно приносить квитанции об 
оплате за ЖКУ (раз в квартал, раз 
в полгода, раз в год). Размер ком-
пенсаций будет предоставляться 
в одинаковом размере до следую-
щего перерасчета. 
– я являюсь реабилитирован-
ной и получаю компенсацию 417 
руб. в том числе на мужа и сына. 
Сохранятся ли компенсации на 
членов семьи для реабилитиро-
ванных с 1 апреля 2014 г.?
– Компенсации на членов семьи 
сохранены и будут предоставлять-
ся в тех же размерах, то есть 417 
руб. на каждого члена семьи реа-
билитированного. 
– Поясните, пожалуйста, как 
будет применяться социальная 
норма площади жилого помеще-
ния и нормативы потребления 
коммунальных услуг при рас-
чете компенсаций с 1 апреля 
2014 г.?
– Социальная норма площади 
применяется на следующие услу-
ги: содержание жилья, текущий 
ремонт, отопление. 
За данные услуги ежемесячная 
оплата начисляется по квадрат-
ным метрам. При расчете ком-
пенсаций расходы по данным 
услугам учитываются в пределах 
социальной нормы площади жи-
лого помещения:
для одиноко проживающего граж-
данина – 33 кв. метра;
для семьи из 2 человек – 21 кв. 
метра на человека;
для семьи из 3 и более человек – 
18 кв. метров на человека.
Нормативы потребления комму-
нальных услуг установлены на 
электроэнергию и газоснабже-
ние:
по электроэнергии – 50 кВтч/чел. 
в месяц;
по газу – 12 м3 / чел. в месяц. 
– У меня в среднем в месяц 50% 
расходов на оплату ЖКУ состав-
ляют 900-950 руб. Мне платят 
компенсации – 800 руб. Может 
ли по новому порядку размер 
компенсаций быть больше 800 
руб.?
– С 1 апреля 2014 г. компенсации 
на оплату ЖКУ будут предостав-
ляться до 50% фактических рас-
ходов на оплату ЖКУ в пределах 
социальной нормы площади жи-
лого помещения и нормативов 
потребления коммунальных 
услуг.
Если 50% расходов на оплату ЖКУ 
больше 800 руб., тогда размер 
компенсаций будет больше.
Телефон горячей линии отдела 
территориального управления 
Министерства социального раз-
вития Пермского края по Инду-
стриальному району: 215-05-63.

Творческие коллективы нашего райо-
на активно участвуют в мероприяти-
ях, посвященных всенародному 
празднику. В апреле концерт образ-
цового детского коллектива «Театр 
песни «Камертон» дал старт Всерос-
сийскому проекту «Салют Победы». 
И это вполне закономерно: руководи-
тели этого коллектива М.В. КАРПеЙ, 
М.Ю.ПАВЛУШИНА и О.С. ЖУЛАНО-
ВА всегда особое внимание уделяют 
«Песням великого подвига», в репер-
туаре коллектива – лучшие образцы 
песенного искусства, наполненные 
гражданственностью, патриотизмом, 
чувством любви и преданности род-
ному дому и своей Родине. Концерт 
проходил в Доме народного творче-
ства «Губерния», и собрались на него 
люди самых разных возрастов – и 
школьники с родителями, и пенсио-
неры, и молодежь. Люди разных по-
колений, они все были до глубины 
души тронуты искусством юных ис-
полнителей. Просто невероятно, как 
дети, знающие о событиях военной 
поры только из книг, фильмов и рас-
сказов дедушек и бабушек, так тонко 
чувствуют и так умеют наполнить 
своими искренними детскими эмо-
циями каждую песню. Юные артисты, 
раскрывая тему войны, увиденной 

глазами детей – своих сверстников, 
глазами солдатских матерей, глубоко 
переживают каждую историю, потому 
что пропускают ее через свое сердце. 
Это невозможно сыграть – это на-
стоящие искренние чувства. И потому 
они вызывают в сердцах живой от-
клик: даже в глазах седых ветеранов 
стояли слезы… Зрители в зале не 
скрывали своих эмоций. Но особо 

тронула песня, посвященная мате-
рям Беслана: война, ворвавшаяся в 
нашу мирную жизнь, отзывалась 
болью в сердцах, будила память о 
страшных испытаниях военного ли-
холетья. 
Праздничные дни продолжаются, и 
мероприятий в честь Дня Победы 
будет еще немало, но коллектив 
«Театра песни «Камертон» задал 
своим искусством пронзительно вы-
сокую ноту. Пусть живет в народе 
память и уважение к тем, кто не ща-
дил жизни своей, отстаивая нашу 
Родину, наше мирное будущее.

Ольга ГОНЧАРОВСКАя

Главной пострадавшей стороной 
рейдерства в ЖКХ становится не 
обслуживающее дом предприятие, 
а сами жители – поскольку именно 
их имущество переходит в руки со-
мнительной организации. 
А чтобы убедиться в том, что «со-
мнительные», достаточно задать 
представителям таких компаний 
следующие вопросы:
– входит ли новая УК в официаль-
ный реестр управляющих компаний 
города Перми;
– есть ли в УК своя материально-
техническая база (сантехники, элек-
трики, аварийно-диспетчерская 
служба);
– сколько домов в управлении (опти-
мально 30-50);
– мнение жителей домов, которые 
находятся в управлении УК.
 Кроме того, на сайте http://segrif.jino.
ru/so.htm можно узнать, какое место 
УК занимает в сводном рейтинге 
управляющих компаний по уровню 
качества управления многоквартир-
ными домами на территории города 
Перми 
Последствия получения контроля 
над домом компанией, не способной 
предоставить информацию по этим 
вопросам, нетрудно предсказать. 
Как правило, такая компания начи-
нает «ругать» действующую УК, 
называя её банкротом, и предлагает 
более низкий тариф на содержание 
и текущий ремонт, одновременно 
обещая «золотые горы». Но надле-

жащим образом содержать дом за 
цену, которая ниже действующего 
муниципального тарифа, можно 
только при условии сокращения за-
трат – и вы незаметно лишитесь 
дворника, круглосуточной аварий-
ной службы и других необходимых 
услуг.
 Любая рейдерская атака на управ-
ление многоквартирным домом 
основана на решении общего со-
брания. К сожалению, документ под 
названием «протокол общего со-
брания» может быть не только ре-
зультатом долгой кропотливой ра-
боты инициативных собственников 
по проведению общего собрания, но 
и фальсификацией.
Помните, для захвата всегда исполь-
зуются подложные протоколы общих 
собраний собственников помещений. 
При этом может даже создаваться 
видимость проведения заочного или 
очного голосования (например, 
прошли несколько соседей по подъ-
ездам, попросили расписаться) или 
он просто может быть сфальсифици-
рован. После получения таких про-
токолов рейдеры делают следующий 
шаг – разбрасывает свои квитанции 
с собственными банковскими рекви-
зитами, по которым часть жильцов 
– не глядя, по ошибке – оплачивает 
«коммуналку». Вернуть в дальней-
шем такие деньги даже через суд 
практически невозможно: ведь ком-
пания к тому времени может исчез-
нуть.

Всегда внимательно читайте текст, 
под которым вы расписываетесь. Не 
ставьте свои подписи под сомни-
тельными документами: это может 
быть, например, сбор подписей на 
капитальный ремонт, установку 
детской площадки, повышение раз-
мера пенсии и т.п. 
Не предоставляйте сведения о себе 
(паспортные данные) и своём иму-
ществе (площадь квартиры, номер 
свидетельства о государственной 
регистрации квартиры). Ведь Вы не 
можете достоверно знать, как рас-
порядятся такими данными – может 
быть, потом вы увидите свои под-
писи под договором о сдаче части 
придомовой территории в аренду 
стоянке или торговому комплексу, 
или о создании ТСЖ и выборе новой 
управляющей компании. А ведь воз-
можно и незаконное распростране-
ние ваших личных данных (для ис-
пользования «черными риэлтора-
ми»).
Если собственниками все же будет 
инициировано общее собрание, при-
мите в нем участие и проголосуйте, 
высказав свою позицию. Если люди 
проголосовали, за них не подделать 
подпись, подсунув фиктивный бюл-
летень.  
Мы уважаем ваше право выбора 
управляющей компании, однако при-
зываем Вас быть осторожными в 
вопросе смены субъекта управле-
ния. Принимайте все управленче-
ские решения осознанно.

Союз «Управляющие
организации в жилищной 

сфере»


