
шей нефтехимической ком-
пании России и Восточной 
Европы – СИБУР.

 Под  руководством Генна-
дия Михайловича предприя-
тием осуществлены важней-
шие проекты:  строительство 
и запуск производства вспе-
нивающегося полистирола с 
общей производительностью 
100 тысяч тонн в год, в торже-
ственном открытии которого 

принял участие премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев; 
завершена реконструкция од-
ного из ключевых производств  
АО «Сибур-Химпром».

В 2013 году модернизиро-
вано оборудование на основ-
ных производствах. Увеличи-
лась эффективность работы, 
снизилось энергопотребление 
и повысилась экологическая 
безопасность предприятия. 
В этом же году на улучшение 
экологической обстановки 
края АО «Сибур-Химпром» на-
правил свыше 202 миллионов 
рублей.  А в 2014 году пермская 
площадка СИБУРа инвестиро-
вала в экологические проекты 
свыше 370 млн руб.

Под началом Геннадия 
Михайловича в 2013 году 

предприятие стало дипло-
мантом Премии СНГ за до-
стижения в области качества 
продукции и услуг. «Сибур-
Химпром» неоднократно 
признавался лучшим энер-
гоэффективным предприя-
тием Прикамья.  Не удиви-
тельно, что заксобрание края 
наградило Геннадия Шилова 
медалью за вклад в развитие 
энергоэффективности реги-
она. АО «Сибур-Химпром» 
является лидером краевого 
конкурса «Промышленный 
лидер Прикамья». 

АО «Сибур-Химпром» 
активно участвует в жизни 
как Индустриального рай-
она, так и города и края в 
целом.

Продолжение на стр. 2
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С Днем 
народного 
единства!

Уважаемые жители 
района! Поздравляем 
вас с одним из важ-
ных государственных 
праздников!

Этот день пришел 
к нам из того пери-
ода становления рос-
сийского государ-
ства, когда во времена 
смуты выходцы из на-
рода смогли поднять 
его на правое дело 
— освобождение От-
чизны.

Сегодня мы живем 
в стране с уникальным 
наследием и исто-
рией. Под одной кры-
шей объединены мно-
жество народностей, 
территорий и культур. 
Поэтому нам очень ва-
жен этот день как сим-
вол единения.

Проявление чувства 
солидарности дорого 
тем, что на нем дер-
жится духовное сбли-
жение людей, которое 
превращает нас в еди-
ную общность, имя ко-
торой — россияне.

С праздником! По-
звольте пожелать 
вам крепкого здоро-
вья, благополучия, до-
статка и радости в 
каждом доме, хоро-
шего настроения!

Глава Администрации 
Индустриального района 

Александр Иванов

Председатель Совета 
директоров предприятий 
Индустриального района 

Игорь Деулин

Депутат Законодательного 
собрания Пермского края 

Геннадий Шилов

22 октября краевой парламент 
принял решение о присвоении 
Геннадию Шилову звания «По-
четный гражданин Пермского 
края». 

Геннадий Михайлович уже 
более 40 лет успешно трудится 
на промышленных предприя-
тиях химической отрасли ре-
гиона. В 2010 он был признан 
лучшим топ-менеджером СИ-
БУР Холдинга.

В начале 2012 года Ген-
надий Шилов возглавил АО 
«Сибур-Химпром» - круп-
нейший на Западном Урале 
нефтехимичеcкий комплекc, 
входящий в состав крупней-

ПОЧЕТНЫЙ СТАТУС

ВАЖНО

 23 сентября в детско-юно-
шеском центре «Рифей» про-
шел круглый стол, на котором 
представители власти и об-
щественных организаций об-
судили вопросы патриотиче-
ского воспитания.

Обсуждению актуальных 
вопросов предшествовала 
экскурсия по музею истории 
Индустриального района. За-
ведующая музеем Ирина Ле-
бедева провела по всем залам 
и на примере «Рифея» убеди-
тельно показала, как интерес-
ная экспозиция может играть 
важную роль в воспитании 
молодежи. Особенно, когда в 
процесс включены сами уча-
щиеся.  

Вот школьная парта дово-
енного времени, учебники, 
счеты. Вот уголок, воссоз-
дающий атмосферу довоен-
ной квартиры с нехитрой ут-
варью. В следующем зале 
представлено уже военное 
время. В комнате, стилизо-
ванной под вагон-теплушку, 
царит полумрак, на бутафор-
ских окнах наклеены крест-
накрест белые полоски бу-
маги. В углу печка-буржуйка, 
спасшая не одну тысячу жиз-
ней. Небольшой станок, сим-

волизирующий эвакуацию в 
Пермь заводов и подвиг со-
ветских граждан в тылу. В 
следующих залах в экскур-
сии участвуют воспитанники 
центра. Двое мальчишек лет 
10 рассказывают о своих пра-
дедах, воевавших на фронте. 
На стендах их фотографии, а 
на экране телевизора неболь-
шой ролик. Семья Алексан-
дра Титлянова разыскала в 
архивах редкие кадры кинох-
роники. Дедушка мальчика 
служил на флоте, и неда-
леко от Мурманска команда 
как-то подняла на борт ма-
ленького медвежонка. Ма-
руся, так назвали питомца, 
вместе с моряками участво-
вала в операциях и даже уму-
дрилась попасть в фокус ки-

нооператора. Наверное, 
такой и должна быть музей-
ная педагогика – искренней, 
интересной, наполненной 
живыми историями, по-
настоящему увлекательной 
для ребят.

На участников круглого 
стола презентации произвели 
самое приятное впечатление. 
«Мы получили эмоциональ-
ный заряд от экскурсии. Я 
хочу поблагодарить и ребят, 
и педагогов», призналась  за-
мначальника департамента 
образования Перми Ирина 
Петроградских. В своем до-
кладе она рассказала о ме-
роприятиях, которые школы 
проводят совместно с со-
ветами ветеранов, и других 
проектах из сферы военно-

патриотического воспита-
ния: музейных экспозициях, 
поисково-краеведческой ра-
боте и так далее. Оказалось, 
что в «орбиту» патриотиче-
ского воспитания подрас-
тающего поколения так или 
иначе вовлечены более 15 
общественных организаций 
Перми.   

Зампредседателя город-
ской думы Юрий Уткин в 
свою очередь рассказал со-
бравшимся об успехах город-
ских образовательных проек-
тов, посвященных 70-летию 
Победы. Отклик пермских 
семей превзошел самые сме-
лые ожидания, так в одном из 
проектов приняли участие бо-
лее 34 тыс. школьников!

Продолжение на стр. 3
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ПОЧЕТНЫЙ СТАТУС

НА ФЕСТИВАЛЕ СПОРТА ОТВЕТ ПРОКУРОРА

Начало на стр. 1

Во многом благодаря лич-
ным качествам Геннадия Ми-
хайловича,  предприятие ока-
зывает благотворительную 
помощь Пермскому ТЮЗу, 
фонду «Жемчужина Урала» и 
другим организациям. Нала-
жено тесное сотрудничество с 
учебными заведениями города 
- краевым индустриальным 
техникумом, ПНИПУ и др. 

За последние 3 года предприя-
тием на благотворительные цели 
направлено почти 20 млн. рублей. 
Например, в 2012-2014 гг. отре-
монтированы учебные классы и 
благоустроена территория школ 
№91 и №108, оказана финан-
совая помощь другим учебным 
учреждениям района, оказана 
адресная помощь ветеранам и об-
щественным организациям, по-
строены детские площадки и т.д.

Геннадий Михайлович тесно 
взаимодействует с Пермской 
епархией РПЦ. Он оказал бла-
готворительную помощь при 
строительстве церкви Иоанна 
Предтечи в с. Култаево и рекон-
струкции церкви Спаса Преоб-
ражения в с. Гамово. За эти за-
слуги в 2001 году был награжден 
орденом РПЦ преподобного 
Сергия Радонежского III сте-
пени, а в 2005 году - орденом 
«Преподобного Серафима Са-
ровского» III степени за вклад 
в дело возрождения храмов, 
став первым жителем Перм-
ского края, удостоенным этой 
патриаршей награды. Кроме 
того Геннадий Шилов - благо-
творитель Белогорского Свято-
Николаевского мужского мона-
стыря.

Геннадий Шилов вно-
сит огромный вклад в разви-
тие спорта и здорового об-
раза жизни в Прикамье, как 
президент футбольного клуба 
«Амкар». Благодаря личному 

вкладу Геннадия Шилова в раз-
витие «Амкара», пермский клуб 
с 2004 года выступает в Пре-
мьер-лиге чемпионата России. 
Среди крупных достижений – 
победа в Футбольной Нацио-
нальной лиге, 2 место в Кубке 
России, 4 место в российском 
чемпионате. 

Геннадий Шилов -  основа-
тель и президент женского фут-
больного клуба «Звезда - 2005». 
Команда, дебютировав в 2005 
году в Премьер-лиге, стала не-
однократным чемпионом Рос-
сии, обладателем Кубка Рос-
сии,  финалистом Кубка УЕФА 
(самый престижный клубный 
турнир женских футбольных 
команд Европы), войдя в чет-
верку лучших европейских ко-
манд.  С 2005 года Геннадий 
Шилов возглавляет Пермскую 
краевую федерацию футбола.

P.S. Редакция газеты «Наш 
район Индустриальный» при-
соединяется к поздравлениям в 
адрес Геннадия Михайловича!

ПРИЗНАНИЕ

СОВЕТ ЮРИСТА

В нашу редакцию от жите-
лей района поступает много 
вопросов, ответить на кото-
рые мы просим наших экспер-
тов. В этом номере мы публи-
куем ответы которые касаются 
жизни инвалидов.

Вопрос: Должны ли мага-
зины делать парковочные ме-
ста для инвалидов?

Ответ. Требование о необ-
ходимости содержания пар-
ковочных мест для инвалидов 
предусмотрено федеральным 
законодательством.

На каждой стоянке (оста-
новке) автотранспортных 
средств, в том числе около пред-
приятий торговли, сферы ус-
луг, медицинских, спортивных 
и культурно-зрелищных учреж-
дений, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее од-
ного места) для парковки спе-
циальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не 
должны занимать иные транс-
портные средства. Инвалиды 
пользуются местами для пар-
ковки специальных автотран-
спортных средств бесплатно.

К местам парковки должен 
быть обеспечен беспрепят-
ственный доступ, исключаю-
щий высокие бордюры, узкие 
проходы (проезды).

В случае нарушения за-
кона должностные лица ор-
ганов внутренних дел и орга-
нов социальной защиты могут 
составить протоколы об ад-
министративных правонару-
шениях. Штраф на должност-
ных лиц: от трех тысяч до пяти 
тысяч руб.; на юридических 

лиц — от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч руб.

Заместитель прокурора Па-
вел Батраков

Вопрос: Слышал, что инва-
лиды могут в первую очередь 
получать жилье и землю. Так 
ли это?

Ответ. Часть 14 статьи 17 
Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов…» 
предусматривает первооче-
редное право для инвалидов и 
семей, имеющих в своем  со-
ставе инвалидов на получение 
земельных участков для ИЖС, 
дачного хозяйства и садовод-
ства. Кроме этого, инвалиды и 
семьи, имеющие детей-инва-
лидов, имеют право на льготы 
по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, в соответствии с 
которыми инвалиды и их се-
мьи, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий, 
принимаются на учет и обе-
спечиваются жилыми поме-
щениями с учетом льгот, уста-
новленных вышеуказанным 
законом. Данная категория 
граждан включается в отдель-
ные списки для обеспечения 
жилыми помещениями в пер-
воочередном порядке.

Инвалиды и семьи, имею-
щие в своем составе инвали-
дов, для получения земель-
ного участка должны подать в 
органы местного самоуправ-
ления заявление соответству-
ющего содержания и справку, 
подтверждающую факт уста-
новления инвалидности, 
выданную учреждением 
государственной службы ме-
дико-социальной экспертизы.

Заместитель прокурора 
В.В. Боголюбов

21 октября в манеже «Спартак» 
состоялся ежегодный, уже 
шестнадцатый по  счету, фе-
стиваль спорта инвалидов Ин-
дустриального района.

В фестивале принимали 
участие 13 команд, пред-
ставлявших различные пред-
приятия и организации рай-
она: управление пенсионного 
фонда, команда воспитате-
лей детсада № 396, компания 
«Новомет», «Уральское под-
ворье» и другие

Ежегодный спортивный 
фестиваль для людей, кото-
рые по тем или иным при-
чинам имеют отклонения 
в физическом развитии, ор-
ганизован ИРО ПКО ВОИ 
при поддержке районной Ад-
министрации.

Люди с ограниченными фи-
зическими возможностями 
безграничны в своих способ-

СПРАВКА: 
человек состоит в районной 
организации инвалидов2091

ностях, талантах и стремлении 
к самовыражению. Благодаря 
огромной силе духа и воли эти 
люди добиваются успехов в са-
мых разнообразных сферах: 
науке, творчестве, искусстве и, 
конечно же, в спорте.

«Мы стараемся поддержи-
вать подобные начинания, — 
говорит представитель одного 
из предприятий-участни-
ков. — Поскольку понимаем, 
что наше участие воодушев-
ляет человека с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями и помогает ему 
ощущать себя полноценным 
членом общества. «Мы — раз-
ные, мы — равные»! Порой 
остается только удивляться 
их огромному желанию 
ни в чем не уступать и на рав-
ных соревноваться с осталь-
ными участниками».

Что же до самих состяза-
ний, то они прошли по че-
тырем дисциплинам: дартс, 
бег на дистанции 50 метров, 
прыжки в длину, динамоме-
трия (измерение силы) и эста-
фета 4 х 50 м. Члены команды 
ВОИ боролись за медали от-
дельно между собой, а спор-
тсмены команд-гостей поме-
рились силами друг с другом.

Кто же в тот день был луч-
шим в спортивных дисципли-
нах в команде спортсменов 
с ограниченными возможно-
стями?

В беге на 60 метров призо-
вые места заняли Белла Юр-
кова, Владислав Данилов 
и Юлия Батова. В прыжках 
с места лучшие результаты по-
казали Галина Липатникова 
(между прочим, 3-х кратный 
чемпион России по легкой ат-
летике и кандидат в сборную!) 
и Сергей Сидельников.

Самыми меткими были Ви-
талий Чуприков и Владимир 
Мутовин. А в динамометрии — 
Ольга Ашканова и Николай Бе-
лобородов. А в эстафете среди 

приглашенных команд сприн-
терские качества показала ко-
манда детского сада № 396. По-
здравляем всех победителей!

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Жизнь в районной орга-
низации инвалидов в бук-
вальном смысле кипит. 
Кто-то играет в настольные 
игры, кто-то занимается ор-
ганизацией очередного кра-
еведческого выезда в терри-
тории края, кто-то готовит 
районных спортсменов к бу-
дущим соревнованиям. Алек-

сандра Довженко 
п р е д с е д а т е л ь 
ИРО ПКО ВОИ: 
«Нашей органи-
зации уже 27 лет. 
Все эти годы мы 

стараемся организовать мак-
симально интересный до-
суг для инвалидов района. 
И для детей, и для взрослых 
регулярно проводим спортив-
ные и развлекательные меро-
приятия. Знакомимся с кра-
сотами и историей нашего 
края в автопробегах до Крас-
новишерска, Осы, Барды, 
Березников. Летом этого 
года съездили в Чайковский. 
Как правило, в автопробеге 
участвует от 14 до 17 машин. 
В гостях знакомимся с город-
скими и районными органи-
зациями инвалидов, прово-
дим дружеские соревнования 
и другие интересные меро-
приятия. Например, этим ле-
том для детей-инвалидов был 
организован трехдневный 
сплав на катамаранах по ре-
кам Юсьва, Чусовая и Колва. 
Дети научились разбивать па-
латки, собирать и разбирать 
катамараны, разжигать костер 
и готовить еду».

Николай Архипов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
УЧЕБА

С октября по декабрь этого года 
в рамках проекта «Мы выбираем 
будущее» и совместного проекта 
избирательной комиссии края 
и АНО «Региональный учебный 
центр проф союзов» проводится 
обучение профсоюзного актива.

Обучение проводят члены 
краевого и городского избир-
комов, председатели террито-
риальных избиркомов Перми. 

В октябре были обучены 
активисты сферы сельского 

хозяйства, члены профсоюзов 
органов госвласти и местного 
самоуправления, профсоюз-
ные активы промпредпри-
ятий (космическая отрасль, 
Нефтегазстройпрофсоюз, мо-

лодёжный профактив Ро-
спрофавиа, молодёжь образо-
вательной отрасли). 

В преддверии предстоящих в 
сентябре 2016 года выборов де-
путатов государственной думы, 

ВАЖНО

КАК ВОСПИТАТЬ 
ПАТРИОТОВ?

Начало на стр. 1

Евдокия Скачкова, акти-
вистка совета ветеранов, под-
робно рассказала об уроках 
мужества, которые традици-
онно проводятся силами го-
родского совета. За год в шко-
лах прошло более 1000 уроков 
мужества для ребят. А с недав-
них пор вошли в практику «ве-
теранские десанты», когда в 
школу приезжают представи-
тели сразу нескольких военно-
патриотических организаций.

О важности современных 
технологий в патриотическом 
воспитании говорил Ирик Ши-
габутдинов, зампредседателя 
пермской организации «Рос-
сийского союза ветеранов Аф-
ганистана». Лучше, когда уроки 
мужества проходят в мультиме-
дийном формате: есть видео, 
фото, музыка. Важно присут-
ствовать в интернете и в соц-
сетях, там, где сегодня днями и 
ночами сидит молодежь. 

Юрий Уткин посетовал на 
плохую информированность 
молодого поколения. В одном 
из уличных  опросов мало кто 
сумел вспомнить дату оконча-
ния второй мировой войны - 2 
сентября. Его поддержала Ва-
лентина Зиновьева, представ-
лявшая общественную орга-
низацию детей сирот Великой 
отечественной Войны. 22 июня 

она лично опрашивала прохо-
жих, и, к великому сожалению, 
лишь единицы смогли вспом-
нить о том, что именно в этот 
день нацистская Германия на-
пала на Советский Союз. Что 
тут добавишь? Такие даты, ко-
нечно, надо знать назубок. Это 
одна из самых трагических 
страницы нашей истории. 

Заместитель главы  Инду-
стриального района Лариса 
Ермакова обратила внимание 
участников на проблему «раз-
рыва поколений»: «Сейчас на-
блюдается большой времен-
ной разрыв между, так скажем, 
старшим поколением ветера-
нов и школьниками. Если нам 
не приобщить к этому процессу 
«среднее поколение», то через 
5 лет мы можем столкнуться с 
тем, что в школу некого будет 
пригласить. Ветераны «сред-
него поколения» могут высту-
пить здесь связующим звеном».

Кстати, именно с Инду-
стриального района началась 
традиции проведения в шко-
лах уроках мужества. И пер-
вые ветераны отправились на 
встречи с ребятами именно 
в наших школах. Уникален 
для города и музейный фонд 
ДЮЦ «Рифей», и подходы к 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Так что проведе-
ние круглого стола именно в 
нашем районе, было отнюдь 
не случайным. 

Михаил Стрельников

Поддержка горожан – приори-
тетное направление в работе 
Главы города Перми Игоря 
Сапко.

По его инициативе Перм-
ская городская Дума на ок-
тябрьском пленарном за-
седании приняла решение 
продлить реализацию расход-
ных обязательств по благоу-
стройству придомовых тер-
риторий многоквартирных 
домов. Напомним, что сред-
ства можно направить на ас-
фальтирование тротуаров, об-
устройство разворотных и 
парковочных площадок, уста-
новку «лежачих полицейских», 
дорожных знаков, ограждений, 
благоустройство газонов, кро-
нирование деревьев, восста-
новление и ремонт устройств 
для наружного освещения ча-
сти придомовой территории 
при условии принятия соот-

ветствующего решения соб-
ственниками помещений мно-
гоквартирного дома.

В текущем году различ-
ные работы по благоустрой-
ству территорий были прове-
дены по следующим адресам 
домов, расположенных в из-
бирательном округе Игоря 
Сапко: Карпинского, 31, Кар-
пинского, 67, Самолетная, 
48, Самолетная, 54, Стаха-
новская, 1, Стахановская, 40, 
Стахановская, 44, Танкистов, 
6, Карпинского, 75а, Кава-
лерийская, 15, Молодежная, 
24, Танкистов, 38, Танкистов, 
40, Танкистов, 29, Стаханов-
ская, 23. Во дворах трех домов 
(Снайперов, 16, Парашютная, 
7а, Мира, 5) появились дет-
ские игровые площадки.

Самое пристальное вни-
мание Игорь Сапко уде-
ляет развитию местного са-
моуправления. Одним из 
самых успешных и эффек-
тивных форматов организа-
ции жителей микрорайонов 

стали ТОСы. На базе ТОС 
«Стахановский» при под-
держке Игоря Сапко в октябре 
прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню пожилого чело-
века. Состоялся концерт хора 
ветеранов «Любава», чаепи-
тие, шахматный турнир, кон-
церт  клуба любителей песни 
«Споёмте, друзья!», концерты 
коллективов «Еще не вечер» 
и «Играй, гармонь!». Закон-
чится месячник пожилого че-
ловека выступлением теа-
тральной студии «Тандем». 
Еще один ТОС в округе создан 
при самом активном участии 
депутата – ТОС «Танкистов». 
В октябре на конференции 
ТОС решено было создать 
общественный центр. Отме-
тим, что в бюджете города уже 
предусмотрены средства, не-
обходимые для работы и ТОС 
«Танкистов», и обществен-
ного центра по адресу Танки-
стов, 12. 

Михаил Майоров

СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

ДЕПУТАТ

Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (далее 
- ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез») ин-
формирует, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «Об экологической экспер-
тизе» организуются общественные обсужде-
ния проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы 
«Рекультивация шламонакопителя - объ-
екта размещения нефтесодержащих отходов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация 
объекта, освобожденного от ранее размещенных в 
нем нефтесодержащих отходов.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: территория г. Перми, промышленная пло-
щадка предприятия. Участок работ свободен от 
застройки и коммуникаций.

Наименование и адрес заказчика: 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Рос-
сийская Федерация, 614065, г. Пермь, ул. Про-
мышленная, 84.

Наименование и адрес проектной организации: 
ООО «Камэкопроект», адрес: г. Пермь, ул. Овчин-
никова, 17.

Примерный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 09.11.2015 г. по 09.01.2016 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Управление по экологии и 
природопользованию Администрации г. Перми.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: 

письменная.
Ознакомиться с материалами можно с 

09.11.2015 г. по 09.01.2016 г., пн-чт, с 9:00 по 17:30; 
пт. с 9:00 по 16:30 по адресу: Российская Федера-
ция, 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 84, на-
учно-техническая библиотека, тел. (342) 220-75-96, 
факс (342) 220-25-70.

Замечания и предложения можно направлять: 
в Управление по экологии и природопользова-

нию администрации г. Перми по адресу: 614000, 
г. Пермь, ул. Советская, 22, тел./факс: (342) 210-99-91; 
в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» по 
адресу: 614065, г. Пермь, ул. Промышленная, 84, 
тел. (342)220-75-96, факс (342) 220-25-70.

Срок предоставления замечаний и предложений: 
с 09.11.2015 г. по 09.01.2016 г.

Общественные обсуждения проектной доку-
ментации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Рекультивация шламонако-
пителя - объекта размещения нефтесодержащих 
отходов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
состоятся 09.12.2015 г. в 14:00 по адресу: г. Пермь, 
ул. Промышленная, 84, научно-техническая би-
блиотека.

Реклама

краевого парламента, Перм-
ской городской думы предста-
вители избиркомов рассказали 
активистам о системе избира-
тельных комиссий, о порядке 
формирования участковых ко-
миссий, действующих с 2013 
года на постоянной основе 
сроком на 5 лет, об изменениях 
в законодательстве.  

Что появилось нового? 
Установлен единый день го-
лосования на региональных 
и муниципальных выборах - 
второе воскресенье сентября,  
введена процедуры досроч-
ного голосования на выборах 
в органы местного самоуправ-
ления, введен порядок утверж-
дения схемы избирательных 

округов сроком на 10 лет, про-
изошли и другие изменения. 

У профактивистов, среди 
которых были и члены участ-
ковых комиссий, была воз-
можность получить ответы на 
интересующие их вопросы. 
Все слушатели получили 
справочное издание, подго-
товленное краевым избирко-
мом «Памятка избирателю в 
вопросах и ответах».

Всего до декабря предстоит 
обучить пятьсот профсоюз-
ных  лидеров, которые будут 
распространять полученные 
знания в своих коллективах в 
дальнейшем.    

Мария Зуева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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Общественная приемная местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Индустриального района г. Перми

Cекретарь местного политического совета — Дмитрий Васильевич Малютин.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Светлана Алексеевна Алевская.

Часы приема: ежедневно 10.00-17.00, среда 16.00-18.00 прием ведут депутаты. 

Адрес: 614066, г.Пермь, Мира, 70в, 
тел.: 257-23-43, 257-23-44, e-mail: edrosind@mail.ru

ОБУЧЕНИЕ

ЛЮДИ

«НОВОМЕТ» НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ

При поддержке СИБУРа в 
Перми состоялись мастер-
классы по химии для учителей 
и школьников

17-18 октября в Перми со-
стоялась двухдневная про-
грамма мастер-классов «Хи-
мия в школе XXI века». В 
рамках программы учителя 
обсудили проблемы школь-
ной химии и новые подходы 
к обучению и увлечению де-
тей, а ученики провели ув-
лекательные химические 
эксперименты. Программа ор-
ганизована журналом «Химия 
и жизнь — XXI век» и химиче-
ским факультетом МГУ имени 
М.В. Ломоносова в рамках 

большого просветительского 
проекта «Я люблю химию» при 
поддержке СИБУРа.

Преподаватели химии об-
судили темы: «Современная 
химия и школьная химия — в 
чем разница?», «Как сделать 
урок химии незабываемым», 
«Где брать темы для проектной 
работы школьников», а также 
мастер-класс «Разбираем все 
трудные вопросы ЕГЭ по хи-
мии». Лекторами выступили 
преподаватель МГУ имени 
М. В. Ломоносова Генрих Эр-
лих, доктор химических наук, 
профессор, и Любовь Стрель-
никова, профессиональный 
химик, главный редактор жур-
нала «Химия и жизнь», автор 
книги «Из чего все сделано? 
Рассказы о веществе».

Анастасия Кощеева, учи-
тель химии, лицей №2: «Мы 
были бы счастливы, если бы 
такие мастер-классы про-
водились ежегодно. Многие 
идеи «лежат на поверхности», 
но мы «варимся в своем соку» 
и их не видим. Например, до-
нести до детей, что любой 
предмет, в том числе их лю-
бимый смартфон –  продукт 

химии. Любовь Николаевна и 
Генрих Владимирович – «гло-
ток свежего воздуха» для нас». 

Школьники стали участни-
ками увлекательных интеллек-
туальных интерактивных заня-
тий. На шоу «Следствие ведут 
химики» дети вместе с веду-
щей  расследовали загадочные 
события, преступления и от-
крыли многие тайны: «Почему 
солдаты во время Бородин-
ского сражения были убиты 
выстрелами в спину?», «От чего 
умер Наполеон I?» и другие. На 
шоу «Семейная химия» канди-
дат химических наук Максим 
Шепелев погрузил участников 
в тайны химии, которые можно 
найти на кухне и научил ребят 
самим «творить чудеса». 

Айдан, ученица школы 
№122: «Специализация моего 
класса – иностранные языки, 
но я выбираю химию как один 
из предметов для сдачи ЕГЭ, 
так как это одна из самых 
важных наук. До сегодняш-
него дня она мне казалась до-
вольно скучным предметом, 
а сейчас я вижу, насколько 
она интересна! И от этого ещё 
больше хочу её изучать, разо-

браться во всем».
Пермь – второй город, ко-

торый охватила программа. 
Мастер-классы уже состоя-
лись в Тобольске, и продол-
жатся в Нижневартовске, 
Дзержинске и Кстово. Цель 
программы – познакомить 
учителей с современной хи-
мией, продемонстрировать 
интересные форматы работы 
со школьниками, обсудить са-
мые разные идеи и новые под-
ходы, которые будут уместны 
и актуальны на уроках химии 
в школе XXI века. А меропри-
ятия программы для школь-
ников показывают детям кра-
соту, загадочность, силу и 
пользу химии.

Поддержка и развитие хи-
мического образования и на-

уки, популяризация химии 
– важнейшие направления 
деятельности СИБУРа. Каж-
дый год поддержку компании 
получают десятки учебных и 
научных учреждений в горо-
дах присутствия компании. 

Любовь Стрельникова: 
«Химия – увлекательнейшая 
наука, без которой ничто в 
современном мире не может 
существовать. Пропаганди-
ровать её - важная задача на 
перспективу, и мы хотим по-
мочь в решении этой задачи. 
В Перми, как и в Тобольске, 
мы увидели яркий позитив-
ный отклик по итогам всех 
мероприятий, как от учите-
лей, так и от школьников». 

Кира Шлякова

В администрации Индустри-
ального района состоялось 
награждение победителей и 
призеров конкурса професси-
онального мастерства среди 
сотрудников АО «Новомет-
Пермь».

В «Новомете» конкурс 
«Лучший по профессии» про-
водится с 2004 года. Все эти 
годы он решает актуальные 
задачи повышения эффектив-
ности производства, качества, 
конкурентоспособности. По-
бедителями конкурса стано-
вятся лучшие из лучших, на-
стоящие мастера своего дела.

Поздравить машиностро-
ителей с их профессиональ-
ным праздником и попривет-
ствовать призеров конкурса 
пришел первый замглавы ад-
министрации района Влади-
мир Неганов: «Мне приятно 

отметить, что в нашем районе 
работает предприятие «Но-
вомет» — один из лидеров ма-
шиностроительной отрасли 
Прикамья. Своим трудом вы 
показали высокий уровень 
профессионализма, способ-
ность конкурировать на рос-
сийском и мировом рынках». 
Поздравляю вас с праздни-
ком!».

СЛОВО 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Инженер-технолог Роман 
Наумов работает на заводе с 
2005 года. В активе Романа 
уже есть победа в заводском 
конкурсе, случилось это в 
2010 году. Говоря о нынеш-
нем конкурсе, Роман под-
черкивает, что все проходило 
очень динамично. «Задания 
были, в принципе, неслож-
ные. Но вот времени дава-
лось катастрофически мало. 
Долго раздумывать не прихо-
дилось».

Наладчик станков с про-
граммным управлением Ти-
мур Безматерных: «Если 
честно, то победа в кон-
курсе профмастерства стала 
для меня неожиданностью. 
Я и раньше участвовал в 
заводских конкурсах, но 
дальше первого тура не про-
ходил».

Наладчик кузнечно-прес-
сового оборудования Сергей 
Нестеров работает на пред-
приятии уже девять лет. Не-
долгое время успел порабо-
тать прессовщиком, затем 
перевелся в наладчики. Успел 
за эти годы набраться опыта 
и новых знаний. В 2013 году 
на заводском конкурсе проф-
мастерства он впервые за-
нял призовое место — пока-

зал второй результат по своей 
номинации. Рассуждая о фак-
торах, которые ему помогли в 
этом году стать первым, Сер-
гей в первую очередь гово-
рит о том, что стал изучать 
специ фику своей работы, стал 
больше читать специальной 
литературы, интересоваться 
полезным опытом коллег.

Николай Архипов

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Владимир Неганов

Тимур Безматерных Сергей Нестеров


