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День города

«Домик на Давыдова» – 
если мимо кто прошел,

может нам завидовать: нам здесь хорошо!
В мае 2014 года любимый многими детьми и подростками района 
«Домик на Давыдова» отмечает полувековой юбилей. Десятки, а 
может и сотни тысяч ребят – воспитанников кружков и студий «Ри-
фея» за эти годы уже стали взрослыми, состоявшимися людьми, но 
навсегда сохранили в сердцах теплоту любимого «Домика» и 
благодарность его замечательным педагогам. 

Юбилей

Пришла пора –
сажай деревья!

Прошли районные и городские 
мероприятия по наведению по-
рядка во дворах и на улицах на-
шего района. Район стал заметно 
чище и ухоженнее. Но работы про-
должаются. Весна – подходящее 
время для посадки декоративных 
растений – этим и занялись на 
самой окраине нашего района – в 
микрорайоне Хмели. Во время 
встреч жителей с депутатом Перм-
ской городской Думы от этой тер-
ритории Сергей Геннадьевич 
ЗАХАРОВЫМ звучали просьбы 
помочь с посадочным материалом 
– и депутат откликнулся на обра-

щение и не только привез сажен-
цы: кусты сирени, боярышника, 
иргу и молодые деревца березы и 
рябины, но и сам принял активное 
участие в посадочных работах. 
Вместе со своим депутатом жите-
ли микрорайона высадили расте-
ния во дворах, вдоль дорожек и на 
детских площадках. И сегодня, по 
прошествии двух недель, моло-
денькие саженцы приветливо 
машут упругими листьями – при-
жились! 

Анна ФеДОСееВА

Уважаемые жители!
Администрация Индустриального района приглашает вас на празднич-
ные районные мероприятия, посвященные празднованию Дня России 
и Дня города Перми.
12 июня с 12.00 часов до 18.00 часов на площади перед дворцом куль-
туры им. Ю.А. Гагарина пройдет большое праздничное мероприятие 
«Праздник улицы Мира». На празднике будут представлены не только 
выступления лучших коллективов города Перми и разнообразные 
творческие интерактивные площадки, но и состоится торжественное 
вручение паспортов особо отличившимся подросткам.
Детская школа театрального искусства «Пилигрим» к 12 июня готовит 
показ уличного спектакля «Сказания о Кудым-Оше». Данное меро-
приятие состоится на площади перед дворцом культуры им. 
Ю.А.Гагарина.
С 1 июня стартовал проект «Сад желаний». Все лето каждое воскресе-
нье в саду имени Миндовского в 17.00 часов будет проводиться 
конкурсно-развлекательная программа для детей и родителей. Каждая 
программа имеет свой особый сюжет.
Данный проект пользуется большой популярностью. В прошлом году 
на каждый праздник собиралось более 200 человек.
Также в саду имени Миндовского 8 и 22 июня в 15.00 часов будет ор-
ганизована танцевальная ретро-площадка «В городском саду...», где 
можно будет с удовольствием послушать музыку и потанцевать под 
духовой оркестр.
14 июня в 14.00 часов в саду имени Миндовского состоится спортивный 
праздник, посвященный Дню города. В нем примут участие молодёжные 
и семейные команды.

1 июня – Международный день защиты детей
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
(День эколога)
6 июня – День русского языка
8 июня – День социального работника
12 июня – День России
14 июня – День работника миграционной службы в России
17 июня – День медицинского работника 
27 июня – День молодежи России
27 июня – Всемирный день рыболовства

История «юбиляра» началась в 
1964 году, когда в микрорайоне 
«Балатово» на улице Нефтяников 
открыл для школьников свои госте-
приимные двери Дом пионеров – 
сначала Дзержинского, а позднее 
Индустриального района города 
Перми. В настоящее время детско-
юношеский центр «Рифей» – мно-
гопрофильное современное учреж-
дение дополнительного образова-
ния высшей категории, в котором 
занимаются почти 3 тысячи ребят 
и работают 62 коллектива, восемь 
из которых носят звание «образцо-
вый». ДЮЦ «Рифей» широко из-
вестен и в крае, и далеко за его 
пределами как лауреат Всероссий-
ских конкурсов образовательных 
программ дополнительного обра-
зования детей, дипломант Всерос-
сийского конкурса учреждений до-
полнительного образования и Лау-
реат Всероссийского конкурса 
воспитательных систем.
За полвека работы в «Рифее» 
сложился великолепный педагоги-
ческий коллектив, который не 
только дает детям качественное 
дополнительное образование, но 
и помогает найти свой путь в жизни. 
Ведь не секрет, что именно увле-
чения, сформированные в детские, 
школьные годы, зачастую лежат в 
основе выбора будущей профес-
сии, а то и всего жизненного пути. 
А педагоги, работавшие и работаю-
щие в «Рифее», всегда умели за-
разить ребят своей увлеченностью, 
азартом открытий, зажечь искру 
познания. Их много, наших люби-
мых педагогов – Ирина Алексан-
дровна ЛеБеДеВА, которую 
дети-дошколята называли «наша 
большая мама», Лариса ГОГОЛе-
ВА, умело раскрывающая детские 
творческие таланты к рисованию, 
Ольга ПеЧКУРОВА и Марина 
КЛЮКАЧ, создатели знаменитого 

«Шоу-театра «Бибигон», лауреата 
и дипломанта– всех регалий про-
сто не вместит газета, Татьяна 
ШеВЧеНКО, бессменный руково-
дитель хора «Улыбка», Людмила 
КОРяКОВА, которая может сшить 
любой немыслимо фантастический 
наряд и научить этому своих подо-
печных…
Их очень много, наших прекрасных 
педагогов, и пусть не обижаются 
те, кого я не назвала – в наших 
сердцах места хватает для всех 
вас!
Сегодня детско-юношеский центр 
«Рифей» занимает уже большое 
здание по ул. Дениса Давыдова, 13. 
В учреждении постоянно прово-
дятся досуговые игровые, просве-
тительские и развивающие про-
граммы, причем не только для 
школьников района, но и для взрос-
лых жителей. Руководит «Рифеем» 
профессионал своего дела Галина 
ТИТЛяНОВА. 
В мае на сцене Пермского город-
ского дворца культуры имени 
А.Г.Солдатова состоялась юбилей-
ная праздничная программа «Ко-
лесо истории «Рифея», посвящен-

ная 50-летию детско-юношеского 
центра «Рифей». Поздравить слав-
ный коллектив с юбилеем пришли 
глава администрации Индустри-
ального района Александр ИВА-
НОВ, депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Влади-
мир НеЛЮБИН, депутат Пермской 
городской Думы Сергей ЗАХАРОВ, 
представители предприятий райо-
на и города, департамента образо-
вания и другие официальные 
лица.
Но главными гостями юбилейного 
празднества, конечно же, стали 
настоящие и бывшие воспитанни-
ки, их родители, и даже бабушки и 
дедушки, многие из которых и сами 
вышли из стен «домика». За пять-
десят лет в «Рифее» сформирова-
лись крепкие традиции, которые не 
просто сохраняются год от года, но 
и постоянно развиваются. Есть в 
Рифее и такая – главная! – тради-
ция: приводить к своим любимым 
педагогам детей и внуков! И пусть 
она продолжится! Как выпускница 
ДЮЦ «Рифей», я присоединяюсь к 
поздравлениям и искренне желаю 
замечательному коллективу, а осо-
бенно моим педагогам (всех пом-
ню!) любимого «Домика на Давы-
дова» новых открытий, новых ра-
достных детских глаз, молодого 
задора, успехов и удач во всех на-
чинаниях!

Ольга ЖИДКОВА-
ГОНЧАРОВСКАя

В соответствии с Законом Пермско-
го края от 08 декабря 2013 г. № 
270-ПК «О наградах Пермского 
края», постановлением Правитель-
ства Пермского края от 24.01.2012 
№ 30-п «О почетном знаке Перм-
ского края «За достойное воспита-
ние детей», постановлением адми-
нистрации города Перми от 25 

июля 2012 г. № 402 «Об утвержде-
нии Порядка представления доку-
ментов для награждения почетным 
знаком Пермского края «За достой-
ное воспитание детей» многодет-
ные семьи, проживающие на тер-
ритории Пермского края не менее 
5 лет и имеющие пятерых и более 
детей, при достижении пятым ре-

бенком возраста 8 лет (но не стар-
ше 18 лет) и наличии в живых 
остальных детей, могут быть пред-
ставлены к награждению почетным 
знаком Пермского края «За достой-
ное воспитание детей».
Внесены изменения по критериям 
отбора семей для награждения: 
младшие дети в семье (шестой и 
последующий) могут быть младше 
8 лет.
К почетному знаку прилагается 
удостоверение и денежное возна-
граждение.

Новое в законодательстве

«За достойное воспитание детей»
Для представления родителей (усыновителей) к награждению по-
четным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей" 
граждане могут обращаться в администрацию района по месту 
жительства дважды в год: до 1 марта и до 15 сентября.
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Материнский капитал

В Международный день семьи выдан
110 000 сертификат на материнский капитал

Традиционно 15 мая мы отмечаем Международный день семьи, который 
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Семья всегда была 
и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и истори-
ческой преемственности поколений. С семьи начинается жизнь человека, 
здесь происходит формирование его как гражданина. Во все времена о 
развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению 
к ней государства.

Во многих странах мира разработа-
ны целые стратегии демографиче-
ского развития. В нашей стране 
поддержка семей, имеющих детей, 
приобрела мощный импульс, когда в 
январе 2007 года вступил в действие 
Федеральный закон № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей».
Нормами данного закона преду-
смотрены меры государственной 
поддержки, обеспечивающие воз-
можность улучшения жилищных 

условий, получения образования, а 
также повышения уровня пенсионно-
го обеспечения семьям, которые 
после 1 января.2007 родили (усыно-
вили) второго, третьего или после-
дующего ребенка. Изначально раз-
мер материнского (семейного) капи-
тала составлял 250 тысяч рублей. На 
2014 год он установлен в размере 429 
408,50 рублей.
В Международный день семьи вы-
дан 110 000 сертификат на мате-
ринский капитал в
Пермском крае с начала действия 

государственной программы. Его об-
ладателем стала семья КОЖИНЫХ 
из нашего района. В семье Елены 
Аркадьевны и Алексея Анатольеви-
ча в декабре прошлого года родилась 
дочь Кристина. А старшей дочери 
Виктории уже исполнилось три с по-
ловиной года.
Торжественное вручение юбилейного 
сертификата состоялось в районном 
ЗАГСе. Вручила сертификат замести-
тель директора отделения Пенсион-
ного фонда России по Пермскому 
краю е. В ПЛеШКОВА. Поздравить 
семью с памятным событием и вру-
чить памятные подарки пришли глава 
администрации района А.И. ИВА-
НОВ, депутат Законодательного 
Cобрания Пермского края В.А. Не-
ЛЮБИН, представители районного 
отделения Пенсионного фонда. 

Ольга ЖИДКОВА

Событие

Любовь, дружба, взаимопомощь
Во Дворце творчества состоялось торжественное награждение многодетных 
семей Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей». 
Среди награжденных есть и многодетная семья Тороповых из Индустриального 
района.
Супруги ТОРОПОВЫ воспитывают се-
мерых детей: трех сыновей и четырех 
дочерей.
Отец, МИХАИЛ ТОРОПОВ, не боится 
никакой работы и трудностей. После 
окончания училища № 52 Михаил от-
служил в армии, а позже получил выс-
шее образование. Вся его трудовая 
деятельность связана с предприятием 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
На производстве его ценят за трудолю-
бие, ответственность, инициативность 

и активное участие в общественной 
жизни.
Мама, ЮЛИя ТОРОПОВА, работает 
медицинской сестрой. На работе о ней 
отзываются с большой теплотой, и как 
о профессионале, отлично знающем 
свое дело, и как об отзывчивом и вни-
мательном человеке. Коллеги удивля-
ются, как она все успевает, имея столь-
ко детей, и при этом всегда оставаясь 
доброжелательной и спокойной.
Михаил Михайлович и Юлия Адамовна 

посвящают воспитанию 
детей все свободное 
время. В семье царят 
любовь, дружба, взаи-
мопомощь. Люба, Ве-
ниамин, Вера, Виктор, 
Лена, Сергей и самая 
младшенькая Сонечка.
– Они все разные и 
очень дружные, друг за 
друга стоят горой, – рас-
сказывает папа Михаил. 
– Старшие помогают в 
воспитании младших, 
защищают, заботятся, 
помогают друг другу и в 
учебе, и в домашних 
делах.
– Мы очень любим своих 
детей и надеемся, что 
Бог нам даст мудрости, 
чтобы воспитать  их 
людьми добрыми, от-

зывчивыми, справедливыми, ответ-
ственными, – щедро делится своими 
педагогическими секретами Юлия. – По-
могаем детям правильно выбрать до-
рогу в жизни, обрести и сформировать 
жизненный стержень, который нужен 
каждому человеку: без него человек не 
сможет идти по выбранному пути. Наши 
принципы воспитания основаны на ду-
ховных ценностях. Мы стараемся де-
лать все дружно и сплоченно, чтобы это 
было именно по-семейному. Вместе от-
мечаем праздники, выезжаем в гости 
или на прогулку, занимаемся дома: 
играем вместе, даже книги вместе чита-
ем и потом обмениваемся впечатления-
ми.
– Это замечательно, что многодетная 
семья ТОРОПОВЫХ из нашего района 
отмечена почетным знаком «За достой-
ное воспитание детей». Семья – основа 
общества, именно в ней закладываются 
жизненные и моральные принципы. И 
это очень правильно, что награждается 
семья, в которой родители являются 
ярким положительным примером для 
своих детей и которая отличаются от 
других не просто количеством детей, но 
и тем, насколько эти дети развиты твор-
чески и духовно, насколько они дружны 
и позитивны. Это достойно не только 
награды, но и подражания,– подчеркнул 
в своем поздравлении глава админи-
страции района АЛеКСАНДР ИВАНОВ. 
– Пусть число таких семей в нашем 
районе становится больше с каждым 
годом.

Анна ИВОйЛОВА 

Геннадий ШИЛОВ,
генеральный

директор ЗАО «СИБУР-
Химпром», депутат 
Законодательного 

Собрания
Пермского края

Александр ИВАНОВ,
глава
администрации
Индустриального
района

Игорь ДеУЛИН, 
председатель

Совета  директоров
предприятий 

Индустриального
района

Дорогие друзья!
12 июня все мы отмечаем замечательный празд-
ник – День России! Последнее время наша 
страна оказывалась в непростых ситуациях, 
однако в каждой из них мы проявили себя до-
стойно. Мы – по-прежнему могучая держава, 
центр притяжения для многих народов благо-
даря нашей славной истории, богатым традици-
ям и великой культуре. Это благодаря нам наше 
Отечество растет и крепнет, мы готовы к великим 
свершениям и новым победам.
К этому же дню приурочена еще одна замеча-
тельная дата – день рождения нашего прекрас-
ного города Перми. Для нас, жителей Индустри-
ального района, его лучшей и прекраснейшей 
частью всегда будут наши родные, любимые 
улицы и дворы. Зеленый шатер вековых сосен 
Балатовского парка, мощь и размах Осенцовско-
го промышленного комплекса, никогда не спящая 
транспортная артерия – шоссе Космонавтов, уют 
деревянного храма Церкви Царственных стра-
стотерпцев, стройные аллеи берёз Миндовского 
парка, яркая суета и вечный праздник «Столи-
цы»… Здесь, в Индустриальном, живут самые 
замечательные люди, активные, творческие, 
инициативные. Именно благодаря вам наш рай-
он с каждым годом расцветает и хорошеет.
Пусть все ваши желания сбудутся, дорогие зем-
ляки, желаем вам здоровья, гармонии и ярких, 
счастливых дней!
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Вести
– студентам

В Министерстве соцразвития

В главном корпусе Пермского научно-исследовательского политехнического 
университета (ПНИПУ) открылась обновленная зона отдыха, полностью вы-
полненная в корпоративном стиле компании «УРАЛХИМ», одного из ключевых 
работодателей для выпускников университета. Проект уникален в своем роде 
и направлен на информирование студентов об «УРАЛХИМе» как о потенциаль-
ном работодателе. 

Социальная политика

На Новомете были подведены итоги ежегодной выставки и 
одноименного конкурса прикладного детского творчества 
(рисунков и поделок): «Каким я знаю своего папу» и «Моей 
любимой мамочке». Традиционным местом проведения экспо-
зиции стала столовая заводоуправления.

«Сибур-Химпром» –  
дипломант Премии 

СНГ 2013 года
ЗАО «Сибур-Химпром» стало дипломантом Пре-
мии Содружества Независимых Государств 2013 
года за достижения в области качества продукции 
и услуг. Предприятие было отмечено в номинации 
«Производство продукции производственного 
назначения». 

Порадовали талантом

Подарок для Пермского «политеха»

Почетное звание ЗАО «Сибур-Химпром» было 
присуждено на IV конкурсе на соискание премии 
СНГ за достижения в области качества продукции 
и услуг. В состав жюри вошли представители 
межгосударственных структур, объединяющих 
национальные общества потребителей, промыш-
ленников и предпринимателей, торгово-промыш-
ленных палат.
Конкурс проводился в два этапа – сначала оценка 
претендентов из числа участников конкурса на-
циональными органами по стандартизации, метро-
логии и сертификации государств – участников СНГ 
по установленным критериям Премии, затем 
определяются финалисты. На этот раз от Россий-
ской Федерации во второй этап конкурса на соис-
кание Премии СНГ вышли организации, представ-
ляющие города Пермь, Екатеринбург, Москву, 
Санкт-Петербург и Чистополь (Республика Татар-
стан).

За звание самых веселых и находчивых соревно-
вались также команды КВН ООО «ЛУКОЙЛ – Перм-
нефтеоргсинтез», ОАО «Морион», филиал «Перм-
ских минеральных удобрений» ОАО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» и сборная команда жителей Индустриально-
го района. 
Организаторы предложили командам проявить 
себя в трех конкурсах: «Визитка», «Биатлон» 
(«стрельба» шутками) и «Домашнее задание». 
Команда «Сибур.RU» достойно проявила себя во 
всех конкурсах, продемонстрировав искрометное 
чувство юмора и отличный артистизм. По итогам 
игры команда «Сибур-Химпрома» заняла почетное 
третье место, а также получила диплом в номина-
ции «Первый блин не комом». Кроме того, высту-
пление команды «Сибур.RU» было отмечено 
призом со стороны партнеров мероприятия как 
одно из лучших. 
Место победителя разделили две команды: «Наша-
тырка» (филиал «ПМУ» ОАО ОХК «УРАЛХИМ») и 
«Короткое замыкание» (ОАО «Морион»)».

Анастасия ПеРМяКОВА 

В тройке лидеров 
В конце апреля состоялось яркое и долгожданное 
событие – игра на кубок КВН Индустриального 
района г. Перми. Главным сюрпризом стало воз-
вращение в КВН команды ЗАО «Сибур-Химпром» 
после перерыва, который затянулся на несколько 
лет. Капитаном обновленной команды предпри-
ятия стала Анна СТОВПЕЦ, а участниками – ак-
тивисты молодежного движения «МЫ!». 

С перечнем ключевых специальностей, 
интересных компании «УРАЛХИМ» сту-
денты ПНИПУ теперь могут познакомить-
ся на информационных стендах, разме-
щенных в обновленной зоне отдыха 
главного корпуса вуза. Там же есть под-
робная информация о холдинге, возмож-
ностях трудоустройства, его социальной 
и молодежной политике.
Пермский «политех» уже десятки лет 
является основным поставщиком квали-
фицированных кадров для предприятий 
холдинга «УРАЛХИМ» в регионе – ПМУ 
и «Азота». Промышленные площадки 
компании ежегодно принимают студен-
тов ПНИПУ для прохождения производ-
ственной и преддипломной практики, в 
том числе и на оплачиваемых рабочих 
местах. 
Как отметил проректор ПНИПУ по учеб-
ной работе, профессор Николай ШеВе-
ЛеВ, ремонт помещений главного корпу-
са «политеха» очень важен для вуза. 
«Когда бизнес-структуры берут на себя 
такую заботу, вуз получает современное 
отремонтированное помещение, а сту-

денты – комфортное место для отдыха, 
где, к тому же, можно найти исчерпываю-
щую информацию о потенциальном ра-
ботодателе», – подчеркнул он. 
Алексей АВеРЬяНОВ, директор фи-
лиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
– Для нас очень важно, чтобы студенты 
технического университета знали 
компанию «УРАЛХИМ» как современ-
ную, работающую по между-
народным стандартам и с 
использованием новейших 
научных разработок. Еже-
годная потребность в моло-
дых специалистах только на 
пермских «Минеральных удо-
брениях» составляет 30-40 
человек. Мы заинтересованы 
в привлечении лучших выпуск-
ников вуза, поэтому обеспе-
чиваем хорошие условия тру-
да, занимая первое место в 
химической отрасли региона 
по уровню средней зарплаты. 
На заводе активно реализу-
ется молодежная политика, 

функционирует Совет молодежи. Важ-
но, чтобы студенты уже на втором 
курсе поняли, что выбрали правильную 
профессию, приехали на завод на прак-
тику и увлеклись работой.
Вложения «УРАЛХИМа» в ремонт и 
обновление холла составили более 
одного миллиона рублей. Были пол-
ностью заменены полы, отремонти-
рован потолок, стены, проложена 
новая электропроводка, закуплена 
мебель. Помещение соответствует 
всем нормам пожарной безопасности 
и санитарно-эпидемиологического 
надзора.

Инна СКРЫПНИЧеНКО

На этот раз в ней приняло уча-
стие 130 юных творцов и худож-
ников из числа детей сотрудни-
ков нашего предприятия. На суд 
заводчан было представлено 

более 170 работ, выполненных 
в различных художественных 
техниках.
Выставка в очередной раз по-
радовала своей неповторимо-

стью, талантом юных мастеров, 
яркими красками и разнообрази-
ем креативных творческих на-
ходок.
Как всегда, все без исключения 
участники конкурса за свои ста-
рания были поощрены призами 
от организаторов.

Иван ГеРАСИМОВ

– Мне платят компенсации на оплату 
ЖКУ 1035 руб. весь год, но с 2012 года 
летом не платим за отопление. Как 
изменился размер компенсаций с 1 
апреля 2014 г.?
– Раньше Вы платили за отопление кру-
глый год, сумма за отопление равными 
частями делилась на 12 месяцев. С 2012 
года в зимний период за отопление пла-
тите больше, в летний период расходов 
по отоплению нет. Соответственно, по 
новому порядку в зимний период размер 
компенсаций будет больше, чем 1035 
рублей, т.к. расходов на оплату ЖКУ 
больше, а в летний период размер ком-

пенсаций будет меньше 1035 рублей, 
поскольку расходов на оплату ЖКУ мень-
ше, т.е. компенсироваться будет 50 % 
понесенных расходов на оплату ЖКУ в 
пределах социальной нормы площади 
жилого помещения и нормативов потре-
бления коммунальных услуг.
– если обращусь за перерасчетом 
компенсаций в июне 2014 года, то за 
какой период можно представить до-
кументы для перерасчета и как будет 
произведен перерасчет?
Перерасчет компенсаций на оплату ЖКУ 
производится не более чем за три года 
предшествующих месяцу обращения. 
Таким образом, если Вы обратитесь за 

перерасчетом компенсаций на оплату 
ЖКУ в июне этого года, копии квитанций 
об оплате ЖКУ можно представить с 
июня 2011 года. При этом по расходам 
на оплату ЖКУ по апрель 2014 года ком-
пенсации пересчитают в твердых раз-
мерах (650 руб., 800 руб., 885 руб., 1035 
руб.), а с апреля – до 50 % расходов на 
оплату ЖКУ в пределах социальной 
нормы площади жилого помещения и 
нормативов потребления коммунальных 
услуг. 
Телефон горячей линии отдела по Инду-
стриальному району территориального 
управления Минсоцразвития Пермского 
края по городу Перми 215-05-63.

Льготникам о льготах
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Задолженность по уплате стра-
ховых взносов в бюджет ПФР и 
ФФОМС может являться основа-
нием для временного ограниче-
ния права должников на выезд из 
Российской Федерации.
Судебный пристав, исполняя 

решение суда или действуя по 
заявлению взыскателя, в данном 
случае территориального органа 
ПФР, может вынести постанов-
ление о временном ограничении 
права на выезд должника из 
страны.

Своевременно узнать свою за-
долженность в бюджет ПФР и 
бюджет ФФОМС позволяет элек-
тронный сервис «Личный кабинет 
плательщика». Доступен элек-
тронный сервис по адресу www.
pfrf.ru/ot_perm/lkp/. Открыть 
личный кабинет можно, нажав на 
ссылку, расположенную на глав-
ной странице сайта ПФР по 
Пермскому краю (http://www.pfrf.
ru/ ot_perm/).

УПФР в Индустриальном 
районе г. Перми

Юбилей
Библиовечеринка

Темой вечера стал весенний ветер, 
который несет обновления в природу 
и перемены в жизнь каждого из нас. 
Началась библиовечеринка с открытия 
вернисажа на асфальте (ребята на-
рисовали картины мелом). Все побы-
вавшие на празднике могли самостоя-
тельно смастерить вертушку, которая 
стала своеобразным сувениром. Таким 
образом, частицу праздника каждый 
мог взять с собой. «Книжный ветер 
перемен» был представлен в просмо-
тре книг, на котором демонстрирова-

лись произведения современных авто-
ров детской литературы. 
 Особенно много в этот вечер в би-
блиотеке было малышей, для которых 
детский центр развития «Кот Морков-
кин» проводил кукольный спектакль 
«Три поросенка». Во время представ-
ления дети не только наблюдали сю-
жет знакомой сказки, но и вдоволь 
наплясались с забавными поросятами, 
а еще наказали злого волка, забросав 
его мягкими мячиками. В это же время 
на абонементе для школьников нача-
лась игра-квест «Загадки старой Ан-
глии». Неслучайно квест проводился 
именно по английской литературе: 
2014 год объявлен в нашей стране 
годом британской культуры. Ребята с 
помощью карты сокровищ путешество-
вали по самым известным книгам ан-
глийских писателей, а в конце нашли 

самый настоящий «сундук с сокрови-
щами». Всем участникам очень понра-
вились такие приключения. Затем 
«ветер перемен» на своих порывах 
принес на праздник очень милую Бо-
жью Коровку, которая даже не пред-
ставляла, где она очутилась. Ребята 
объяснили ей, что это библиотека. Им 
на помощь на своей метле прилетела 
веселая Ведьма. Вместе с ними ребя-
та от души повеселились, пускали 
мыльные пузыри, отгадывали сказки, 
путешествовали в таинственных тун-

нелях и пр. Парал-
лельно с этим в игро-
вой комнате проходил 
турнир по настольным 
играм. «Крокодил», 
«Мафия», «Твистер», 
«Эрудит» – это дале-
ко не весь перечень 
игр, в которые можно 
было сыграть в игро-
вой комнате. Победи-
тели обязательно по-
лучали призы. 
Завершился праздник 
веселой дискотекой, 
на которой танцевали 

все – от малышей до взрослых. Еще 
бы – на дискотеке проводился мастер-
класс по танцевальному фитнесу. С 
таким заводным тренером любой не 
устоит. Перед самым закрытием би-
блиотеки гости стали участниками еще 
одного волшебного действия. Весь 
вечер и дети, и взрослые, писали свои 
желания на листочках и складывали их 
в сундучок, а в завершение праздника 
эти желания были прикреплены к связ-
ке воздушных шаров. Дружно держась 
руками за шарики, ребята выпустили 
их в небо. Мы верим, что этот «ветер 
перемен» обязательно исполнит жела-
ния всех друзей библиотеки, побывав-
ших на библиовечеринке. 

Юлия СУЛТАНОВА,
главный библиотекарь детской 

библиотеки № 7 

«Ветер перемен»
В один из вечеров в конце апреля в детской библиотеке № 7 им. Б.С. 
Житкова царили смех, радость и веселье. Именно в этот день, а точнее 
вечер и ночь, по всей стране проходила акция «Библионочь-2014». Наша 
библиотека была полна детей и родителей, многие из которых побывали 
здесь впервые. 

Человек и закон

Кто рискует стать «невыездным»
Сегодня более 5 тыс. плательщиков, не производящих выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, и, уплачивающих 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
(ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) в фик-
сированных размерах, имеют задолженность по страховым 
взносам на ОПС и ОМС за 2010-2014 годы в сумме 110 млн. 
рублей.

Пенсионный фонд в режиме опытной эксплуатации во всех своих территори-
альных органах открыл электронный «Личный кабинет плательщика».

ЛКП предназначен для всех категорий плательщиков страховых взносов: для 
организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, произво-
дящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, адвокатов, нотариу-
сов и др.
Сегодня ЛКП включает в себя 7 основных сервисов: «Платежи» (реестр платежей) 
– для всех категорий плательщиков страховых взносов; «Справка о состоянии 
расчетов» – для всех категорий плательщиков страховых взносов; «Информация 
о состоянии расчетов» – для всех категорий плательщиков страховых взносов 
(по месяцам – для работодателей, по годам – для самозанятых плательщиков); 
«Платежное поручение» – для работодателей; «Проверка РСВ-1» – для работо-
дателей; «Расчет взносов» – для самозанятых плательщиков; «Квитанция» – для 
работодателей – физических лиц и самозанятых плательщиков.
Управление ПФР в Индустриальном районе г. Перми приглашает всех платель-
щиков страховых взносов воспользоваться сервисами ЛКП. Для подключения 
необходимо пройти предварительную регистрацию. Для этого необходимо подать 
заявку на подключение к ЛКП. Кроме того, подключиться к «Личному кабинету 
плательщика» можно обратившись лично в территориальный орган ПФР по месту 
регистрации в качестве плательщика страховых взносов.
Личный кабинет плательщика» позволяет плательщику страховых взносов эко-
номить время на подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществлять дистанци-
онную сверку платежей, дистанционный контроль полноты платежей и сверку 
расчетов с ПФР в разрезе каждого месяца и осуществлять безошибочные плате-
жи в ПФР.

Управление ПФР в Индустриальном районе г.Перми
Телефон 239-24-02

Уважаемые плательщики
страховых взносов!

Первым председателем ТОС и 
его организатором была С. Логи-
нова. Именно под ее началом 
формировался актив, а Совет 
самоуправления становился 
опорной точкой при проведении 
важных мероприятий, таких, как 
перепись населения, выборы 
депутатов Государственной 
думы, Законодательного собра-
ния края и даже президентские 
выборы. Активно и постоянно 
работал Совет и с депутатами и 
кандидатами в депутаты Перм-
ской городской думы. Одним из 
наиболее значимых дел того 
периода жители считают расчис-
тку Андроновских прудов, про-
веденную совместно с Сергеем 
Никитиным.
Последние  три  года  ТОС 
«Нагорный-1» возглавляет Н. 
СУТУГА. Благодаря ее неуем-
ному характеру был изменен в 
соответствии с пожеланиями 
жителей маршрут автобуса 
№47, который соединил Парко-
вый и Нагорный. При поддержке 
активных жителей Надежде 
Александровне удалось убе-
дить руководство магазина 
«Магнит», расположенного на 
улице Свиязева, привести в по-
рядок прилегающую террито-
рию: сделать подъезды для 
машин, восстановить пешеход-
ные дорожки. А жители микро-
района, отмечая замечатель-
ные качества своего председа-
теля – упорство и привычку 
доводить начатое дело до кон-
ца, и чувствуя ее поддержку, 

постоянно обращаются в Совет 
со своими заботами и пожела-
ниями. У вас есть предложения 
– каждый четверг председатель 
ведет прием жителей микро-
района. Приходите – совмест-
ными усилиями здесь помогут 
разрешить проблемы и превра-
тить в реальность мечты.
Во всех городских и районных 
мероприятиях – в субботниках и 
спортивных состязаниях, в из-
бирательных компаниях, конкур-
сах и концертных выступлениях 
– активно участвуют ветераны 
микрорайона. В меру своих воз-
можностей они занимаются и 
озеленением придомовых терри-
тории. К примеру, в конкурсе 
«Лучшие дворы в Индустриаль-
ном районе» в прошлом году 
победил дружный двор по адре-
су: Глинки-1. А самые активные 
цветоводы – бабушки!
Вот уже 10 лет председателем 
совета ветеранов «Нагорный-1» 
является Л. БАТУеВА. «Внима-
тельная и отзывчивая, – так го-
ворят о ней пожилые жители, – 
всегда и выслушает, и поможет». 
ТОС и совет ветеранов работают 
в тесном контакте, во всем по-
могая друг другу. Для удобства 
жителей при совете ветеранов 
организован прием документов 
по линии соц. защиты. Совместно 
проводится кружковая работа, 
встречи и собрания жителей 
микрорайона. Активному долго-
летию способствуют и спортив-
ные соревнования среди ветера-
нов Индустриального района: 

лыжи, туристические слеты, скан-
динавская ходьба.
– Неоднократно наши ветераны 
награждались медалями, грамо-
тами и дипломами. Хочется от-
метить наших спортсменов:  
А.КОРОЛеВ, ГУСеВА Н., ЛеБе-
ДеВА Р., СМИРНОВ В. и многие 
другие, которые, вопреки дате в 
паспорте, успешно отстаивают 
спортивную честь своего микро-
района, – с гордостью рассказы-
вают руководители совета. – И 
молодежь не отстает, берет с 
ветеранов пример: в спортивных 
соревнованиях «Папа, мама и я 
– спортивная семья» лучшей в 
Индустриальном районе стала 
семья ЩеРБИНИНЫХ. 
Творческий коллектив «Задор-
ный Нагорный» был создан срав-
нительно недавно, а он уже стал 
победителем в фестивале твор-
чества ветеранов района «Ровес-
ники времени». И хор, и его худо-
жественный руководитель В. 
НеСеН были отмечены диплома-
ми и ценными призами. Не менее 
успешно проходят выступления 
и танцевального ансамбля под 
руководством Н. СУТУГИ. С удо-
вольствием и задором отплясы-
вают участники ансамбля ка-
дриль, которую зрители встреча-
ют на концертах на «ура»!
ТОС объединяет и организует не 
только взрослых жителей, но и 
детей и подростков. Ежегодно в 
дни летних каникул на базе ТОС 
создаются трудовые отряды 
мэра. В их составе школьники 
занимаются благоустройством 
своего микрорайона, личным 
трудом поддерживая чистоту во 
дворах и на улицах Нагорного, а 
также на территории домов пре-
старелых и детских домов.
Конечно, мы смогли рассказать 
лишь о малой части истории и 
сегодняшней жизни ТОС «На-
горный – 1». Но у каждого жителя 
микрорайона есть возможность 
принять участие в этой жизни и 
самому вписать свою страницу в 
его историю. В ТОСе, который 
живет и работает в Обществен-
ном центре по адресу ул. Гео-
логов, 1 ждут всех и для каждого 
найдут занятие по душе!
ТОС «Нагорный-1» приглашает 
всех на свой юбилей, который 
состоится 5 июня в 16.00 на пло-
щади лицея №8 (Леонова 62а).

Анна ФеДОСееВА

Пятнадцать лет – возраст молодости
В этом году отмечает свое 15-летие ТОС «Нагорный-1». За эти 
годы была проведена большая работа, в которой принимали 
активное участие многие жителей микрорайона.


