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В Индустриальном районе от-
крылась первая в Перми обще-
ственная workout-площадка.

В саду им. Миндовского в 
середине июля начала рабо-
тать общественная workout-
площадка. Подарок жителям 
сделали строительная компа-
ния «Орсо групп» и муници-
пальное учреждение «Пермь-
Парк».

В церемонии открытия 
спортивного комплекса при-
няли участие замглавы адми-
нистрации Перми Алексей 
Грибанов, депутат Пермской 
городской Думы Дмитрий 
Малютин, представители 
«Орсо групп».

— Теперь на территории сада 
имени Миндовского появи-
лось новое дополнительное ме-
сто притяжения для взрослых 
и детей. Радует, что социально 
ответственный бизнес ведёт 
активную работу по преобра-
жению парков и скверов, тем 
самым создавая условия для ка-
чественного проведения досуга 
пермяков и гостей города, — 
отметил Алексей Грибанов.

Перед гостями в день от-
крытия выступили лучшие 
участники workout-движения. 
На брусьях, перекладинах и 
других конструкциях гостям 
продемонстрировали возмож-
ности и навыки профессио-
нальные спортсмены.

Добавим, новая площадка 
общей площадью 120 кв. ме-
тров предназначена для заня-
тий спортом на свежем воз-
духе. Доступ к ней имеют все 
желающие независимо от воз-

раста и степени спортивной 
подготовки.

Глава Перми Игорь Сапко в 
комментарии газете «Business 
class» отметил, что на сегод-
няшний день в городе постро-

ено девять многофункцио-
нальных спортплощадок: «В 
конце 2012 года мы с депута-
тами приняли концепцию го-
родской программы по раз-
витию физкультуры и спорта. 
Провели полноценную ин-
вентаризацию нашего спор-
тивного хозяйства, проанали-
зировали ситуацию в районах. 
И сейчас я могу ответственно 
заявить о том, что в городе ве-
дётся планомерная работа по 
развитию массового спорта. 
Все затраты на это направле-
ние полностью себя оправды-
вают, ведь речь идёт о здоро-
вье пермяков, о расширении 
рядов детей и взрослых, целе-
направленно занимающихся 
физкультурой».

Кстати, сейчас около 20 
тыс. жителей города имеют 
уникальную возможность 
бесплатно тренироваться под 
руководством специалистов 
и инструкторов МКУ «Город-
ской спортивно-культурный 
комплекс» на новых дворовых 
спортивных объектах.

Редакция

ПЕРВАЯ В ГОРОДЕ!
ЗДОРОВЫЙ ДОСУГ

НОВОСТИ ПФР

Как получить 25 000 руб. из 
средств материнского капи-
тала?

В соответствии с Феде-
ральным законом № 181 
воспользоваться правом на 
получение единовремен-
ной выплаты в размере 25 
000 руб. из средств матка-
питала могут семьи, кото-
рые получили (или полу-
чат) право на сертификат 
до 30 сентября 2016 года и 
не использовали всю сумму 
капитала на основные на-
правления расходования 
капитала. Подать заявле-
ние на единовременную 
выплату могут владельцы 
сертификата вне зависи-
мости от того, сколько вре-
мени прошло со дня рож-
дения ребёнка, давшего 
право на получение серти-
фиката. Всего в нашем ре-
гионе за единовременной 
выплатой уже обратилось 
более 6 тыс. человек.

Заявление можно пода-
вать в любое теруправле-
ние Пенсионного фонда, 
независимо от места реги-
страции, или в любой офис 
МФЦ, который оказывает 
госуслуги ПФР, не позднее 
30 ноября 2016 года.

Полученные деньги семьи 
могут использовать на лю-
бые нужды по своему усмо-
трению. Более подробную ин-
формацию можно узнать на 
сайте Пенсионного фонда — 
pfrf.ru.

Как направить маткапитал 
на адаптацию детей-инвали-
дов?

В соответствии с Феде-
ральным законом № 348 с 1 
января этого года владельцы 
сертификата на маткапитал 
могут направить средства 
на компенсацию расходов 
на приобретение товаров и 
услуг, которые предназна-
чены для социальной адап-
тации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов в 
соответствии с индивиду-
альной программой реаби-
литации или абилитации 
(ИПРА).

Продолжение на стр. 2

СПРАВКА:

Что такое воркаут? Воркаут 
(WorkOut) — это направление 
в уличной субкультуре и лю-
бительском спорте. Включает 
в себя силовые упражнения 
с использованием брусьев и 
турников.

И СНОВА ТУРСЛЁТ! 
И СНОВА ПОБЕДЫ!

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Сколько романтики в одном 
слове — ТУРСЛЁТ! На природе 
и дышится, и думается, и меч-
тается легче!

Многие из нас практиче-
ски целый год с нетерпением 
ожидают этого замечатель-
ного события. Оно и по-
нятно, ведь турслёт — настоя-
щий праздник для любителей 
активного отдыха предприя-
тия «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез», собравшихся 9 и 
10 июля на берегу Паклин-
ского залива в Осинском рай-
оне.

Кто хоть раз побывал на 
турслёте, никогда, наверное, не 
забудет проведённых там дней, 
наполненных азартом сорев-

нований, чувством единения 
с природой. Слёт нынче был 
посвящён 25-летию НК «ЛУ-
КОЙЛ» и Году кино в Рос-

сии. Насыщенная программа, 
включающая в себя спортив-
ные состязания и актёрское ма-
стерство, объединила участни-
ков восьми команд не только 
как бывалых туристов, но и как 
старых и добрых друзей.

БОРЬБА РАВНЫХ

Несмотря на жару и зной, 
безусловное признание по 
результатам турполосы по-
лучила команда «ГазОн» 
(газоперерабатывающее про-
изводство/служба промыш-
ленной безопасности, охраны 
труда и экологии).

Продолжение на стр. 4
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Перечень товаров и услуг ут-
верждён распоряжением Прави-
тельства РФ от 30 апреля 2016 г. 
№ 831-р и включает 48 наимено-
ваний, в числе которых, к при-
меру, кресла функциональные, 
оборудование для тренировки 
опорно-двигательного и вести-
булярного аппарата, подъемники 
лестничные с платформами, 
предметы мебели для сидения, 
портативные устройства для за-
писи алфавитом Брайля и др.

Средства маткапитала по 
этому направлению можно ис-
пользовать в любое время, не 
дожидаясь трёхлетия ребёнка, 
давшего право на сертификат.

Более подробно о направле-
нии средств материнского ка-
питала на приобретение товаров 
и оплату услуг для социальной 
адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов можно 
узнать на сайте Пенсионного 
фонда — pfrf.ru в разделе «Жиз-
ненные ситуации».

Управление ПФР
по Индустриальному району

В период с 27 июня по 30 
сентября на территории Инду-
стриального района проводится 
межведомственная комплекс-
ная оперативно-профилакти-
ческая операция «Мак-2016». 
Операция проходит в два этапа и 
направлена на выявление, пре-
сечение и раскрытие правона-
рушений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
растительного происхождения. 
Также цель правоохранитель-
ных органов — выявить и лик-
видировать незаконные посевы 
и очаги произрастания дикора-
стущих растений, содержащих 
наркотические средства. По 
всем фактам поступившей ин-
формации о незаконном обо-
роте наркотических средств в 
районе полиция просит неза-
медлительно сообщать по теле-
фону 221-94-34. (МВД России 
Отдел полиции №2 (дислока-
ция — Индустриальный район) 
Управления МВД РФ по городу 
Перми, ул. Леонова, 17).

Главное Управление МЧС 
России по Пермскому краю

«МАК-2016»

Как звонить 
при пожаре?

С сотового телефона — 
101

Со стационарного 
телефона — 01

Единая диспетчерская 
служба г. Перми — 112

ФУТБОЛИСТЫ «СПАРТЫ»

Наша газета продолжает рас-
сказывать об успехах детских 
спортшкол Индустриального 
района.

В этот раз поговорим о дет-
ско-юношеском футбольном 
клубе «Спарта Гранд». Школа 
была основана недавно, не-
сколько лет назад. В октябре 
«Спарта» отметит свое шести-
летие. Сейчас в ней футболом 
занимаются 55 ребятишек со 
всего Индустриального рай-
она. Занятия проходят на базе 
школы № 100.

Антон Ипанов, тренер 
ДЮФК «Спарта Гранд»:

— Мы начинали играть 
на песочном поле, участво-
вали в районных и город-
ских соревнованиях. Посте-
пенно стали развиваться. 
Сейчас тренируемся на ис-
кусственном поле, которое 
безвозмездно предоставляет 
школа № 100. За последние 
несколько лет стали призё-
рами многих городских, кра-
евых турниров. Теперь пред-
ставляем Пермский край на 
первенстве России. Един-
ственное, что мешает пол-
ноценному развитию детей, 
— это финансовая состав-

ляющая. Весь груз по подго-
товке и участию детей к со-
ревнованиям ложится на 
плечи родителей.

К с т а т и ,  ф у т б о л и с т ы  
«Спарты» принимали уча-
стие в первенстве России 
по футболу среди детей 2005 
года рождения зона «Урал и 
Западная Сибирь». Успешно 

выступили в четвертьфинале 
в Екатеринбурге и вышли в 
следующий круг соревно-
ваний, который проходил 
в г. Сатка Челябинской об-
ласти. Заняв второе место 
среди восьми команд, заво-
евали путёвку в финал пер-
венства России зона «Урал и 
Западная Сибирь» и остались 

единственными представи-
телями от Пермского края. 
К слову, помимо «Спарты», 
наш край представляли ФК 
«Амкар» и СДЮСШОР по 
футболу г. Перми. Финал бу-
дет проходить в Уфе с 23 по 
28 августа.

Николай Архипов

- Нужен новый паспорт?

- Заканчивается срок действия 
загранпаспорта?

- Открываете свое дело?

- Продаете или покупаете недвижимость?

- Требуется разрешение на 
строительство или на ввод объектов в 
эксплуатацию?

• Примем документы на оформление паспорта гражданина Российской 
Федерации;

• Оформим загранпаспорт старого образца;

• Примем документы на регистрацию ИП или юридического лица;

• Зарегистрируем ваше право на недвижимое имущество;

• Примем документы на подготовку и выдачу разрешений на 
строительство/реконструкцию объектов капитального строительства, на 
ввод объектов в эксплуатацию;

А также предоставим более 400 государственных и муниципальных услуг!

Адреса и режим работы филиалов МФЦ можно посмотреть на сайте: 

http://mfc.permkrai.ru/

или уточнить по бесплатному телефону: 

8 800 555 05 53
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА



«Слышал, что в нашем рай-
оне работает клуб здоровья. 
Что это за клуб и кто в него 
может ходить?»

Александр Смирнов 
(м-н Нагорный, Пермь).

Действительно, в прошлом 
году в нашем районе был соз-
дан Пермский городской 
клуб здоровья. Основные его 
цели — это повышение ка-
чества жизни и продление 
активного долголетия чле-
нов клуба, страдающих хро-
ническими заболеваниями. 
По задумке организаторов из 
АНО УПЦ «Альфа-Альянс», 
клуб объединяет людей, же-
лающих сохранить своё здо-
ровье.

В клубе консультируют по 
вопросам профилактики, ре-
абилитации и возможностях 
поддерживающей терапии. 
На своих заседаниях члены 
клуба узнают в доступной 
форме о факторах риска воз-
никновения заболеваний и 
обострений, об особенностях 
болезни, о принципах лече-
ния, режиме питания, отдыха, 
выборе профессии, планиро-
вании семьи. В дополнение к 
этому в клубе организовано 
консультирование по методам 
самоконтроля, «управления» 
своей болезнью.

Регулярность заседаний за-
висит от наполняемости бюд-
жета мероприятий, но не реже 
одного раза в квартал.

Важно, что членство в 
клубе бесплатное. Члены 
клуба имеют право предлагать 
темы заседаний для обсужде-
ния, могут  вносить пожертво-
вания на работу клуба. По со-
гласованию с организаторами 
можно выступать на заседа-
ниях клуба по актуальным во-
просам. Члены клуба имеют 
преимущественное право 
пользования средствами про-
ката медицинской техники и 
оборудования, имеющегося в 
распоряжении клуба. Выпол-
нение измерений и тестов для 
членов клуба осуществляется 
бесплатно во время меропри-
ятий.

Кто может быть партне-
ром клуба? Партнером мо-
жет выступить организация 
или человек, заинтересован-
ные в клубе, как в рекламно-
информационной площадке 
для продвижения своих то-
варов и услуг. Партнер имеет 
право презентовать свою про-
дукцию или услуги на заседа-
ниях клуба.

В 2016 году клуб стал побе-
дителем конкурса социально 
значимых проектов компании 
«ЛУКОЙЛ».

Ежемесячные семинары на 
разных площадках Перми (об-
щественные центры, библио-
теки) объединяют десятки че-

ловек вокруг темы здорового 
образа жизни. На базе обще-
ственного центра Новоплоский 
созданы секции скандинавской 
ходьбы, дартса, диафрагмаль-
ного дыхания, психологиче-
ской разгрузки. Работает центр 
контроля физиологических па-
раметров, где члены клуба мо-
гут измерить уровень сахара в 
крови, давление, вес).

Клуб приглашает всех 
желающих изменить свою 
жизнь к лучшему с помощью 
ЗОЖ. На клубных занятиях 
участники приобретают эле-
ментарные навыки помощи 
себе и близким в борьбе с 
недугами. Мастер-классы, 

микролекции специали-
стов-медиков помогают по-
добрать оптимальный ва-
риант помощи, снизить 
расходы на лекарства, спра-
виться с болезнью или вред-
ной привычкой!

Клуб ищет руководителей 
предприятий, ЛПУ, имеющих 
интерес в целевой аудитории 
здорового образа жизни (ле-
чебно-оздоровительные ус-
луги, здоровое питание, спор-
тивные товары и услуги, 
БАДы, безаллергенное белье, 
чистая вода и т.д.) для пар-
тнерских взаимоотношений.

Андрей Феоктистов

30 детей сотрудников АО «Ми-
неральные удобрения», фили-
алов «ПМУ» и «ОЦО» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в г. Перми верну-
лись с отдыха на Чёрном море. 
Ребята провели 12 дней в ла-
гере «Восток» г. Туапсе. Как 
сообщает пресс-служба ком-
пании, «УРАЛХИМ» оплатил 
половину стоимости путёвки.

Дети смогли не только на-
дышаться морским горным 
воздухом, поплавать и поза-
горать, но и оздоровиться, 
проявить себя в разнообраз-
ных мероприятиях, а также 
посетить ряд интересных экс-
курсий. Ребята прошли курс 
ароматерапии, принимали 
фиточай и кислородный кок-
тейль. Побывали в аквапарке, 
дельфинарии, музее космо-
навтики, а также смогли по-
казать себя в спортивных и 

интеллектуальных играх, фо-
токроссе. В традиционном 
конкурсе «Мисс лагерь «Вос-
ток» дочь главного механика 

пермских «Минеральных 
удобрений» Виктория Куле-
шова стала лучшей в одной из 
номинаций.

Светлана Кропотина, руко-
водитель группы, начальник 
отдела кадрового админи-
стрирования филиала «ПМУ» 

АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
г. Перми:

— Нашими ребятами 
можно гордиться. Сотруд-
ники пансионата отметили 
их воспитанность и собран-
ность. Мы впервые свозили 
детей в аквапарк, откуда все 
вернулись очень доволь-
ными. Я думаю, весь отдых 
получился интересный, пол-
ный эмоций и хороших впе-
чатлений. К новому учеб-
ному году ребята подойдут 
свежими, оздоровившимися 
и готовыми усиленно зани-
маться.

Добавим, для детей работ-
ников пермской площадки 
«УРАЛХИМа» ежегодно ор-
ганизуется отдых как в лет-
ние, так и в зимние кани-
кулы. При этом сотрудники 
предприятия оплачивают 
лишь часть стоимости путё-
вок — от 15 до 50%.

Пресс-служба предприятия

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ

МОРСКИЕ КАНИКУЛЫ

«БОДРОСТЬ!» ДЛЯ ВСЕХ

| Наш район | ИндустриальныйИюль 2016
№ 7 (128) 3



В конце июня на базе быв-
шего пионер-лагеря «Рассвет» 
прошел трехдневный турслет 
компании «Новомет».

Всего в этом году в состяза-
ниях участвовали 9 команд, а 
главной темой 13-го по счету 
турслета стал отдых во всех его 
проявлениях. Каждая команда 
представляла какой-либо вид 
отдыха: сельский, детский, 
банный, круизный и даже кос-
мический туризм! А уже «тур-
фирма «Новомет вояж» (то 
есть жюри) из всего этого мно-
гообразия подбирала наибо-
лее интересные предложение 
для сотрудников компании. 

Вдобавок ко всему, каждая ко-
манда должна была придумать 
персонажа, представляющего 
портрет типичного представи-
теля своего вида отдыха.

Как известно, кто хорошо 
работает, тот и отдыхает по 
высшему разряду! Этот год 
для «Новомета» юбилейный – 
все-таки 25 лет с момента ос-

нования – поэтому веселый и 
разнообразный отдых новоме-
товцы, безусловно, заслужили.

Интрига этого турслета была 
очевидна: сумеет ли Цех №10 
(сборочное производство) – 
яркий победитель прошлого 
года - защитить свой «чемпион-
ский пояс»? Или «старожилы» 
турслета – команды конструк-
торов и технологов – сумеют 
вернуть себе былую славу? А, 
может быть, кто-то из новичков 
прыгнет выше головы и затмит 
фаворитов? Надо сказать, что 
борьба в этом году шла до по-
следнего и до самого «финиша» 
«лидеры гонки» шли ноздря 
в ноздрю и чаша весов окон-
чательно «перевесила» лишь 
утром в воскресенье. Итак, кто 

же все-таки взошел на Олимп 
новометовского турслета? 

Первое место досталось ко-
манде «Космотур». Сильная 
и сплоченная команды «сбо-
рочного производства» сумела 
подтвердить свой чемпион-
ский титул. Кстати, космиче-
ские туристы удостоились от-
дельного приза и за отличный 
результат на турполосе.

Второе место заняла ко-
манда конструкторов из отдела 
главного конструктора - «Си-
ний туман». Наконец, «бронзу» 
турслета увезла с собой сбор-
ная команда «Окрошка». 

Отдохнули на все 100%. Те-
перь за работу!

Мария Зуева
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И СНОВА ТУРСЛЁТ! И СНОВА ПОБЕДЫ!

НОВОМЕТ «БОН ВОЯЖ»!

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ОТДЫХ

Начало на стр. 1

Спортивный «квартет» ко-
манды — Станислав Пла-
винский, Сергей Балобанов, 
Андрей Фаттахов и Михаил 
Бакланов — слаженно отрабо-
тал на всех этапах.

На «горном» этапе при ока-
зании медпомощи спортсмены 
из команды «Манго» един-
ственные, кто догадался поса-
дить пострадавшего. Судья не 
оставил этот факт незамечен-
ным и даже снял начисленные 
ранее 5 секунд штрафных.

Лидером в волейболь-
ных баталиях стала команда 
«Пульт управления». Они 
же оказались самыми мет-
кими и в соревнованиях по 
дартсу.

Конкурс «Домашнего зада-
ния» самый эмоциональный 
и волнительный. К нему ко-
манды готовились очень ос-
новательно. Хочется доба-
вить, что, следуя тематике 
кинематографа, самым по-
пулярным отечественным 
фильмом, используемом на 
«капустнике», стал шедевр 
Владимира Меньшова «Лю-
бовь и голуби». Почти в каж-
дой команде был свой Вася…

Яркие костюмы, искря-
щиеся юмором и фантазией 
выступления, музыкальное 
сопровождение — всё это соз-
давало членам жюри нема-
лые трудности в распределе-
нии очков. И тем не менее, 

симпатии были отданы самой 
артистичной команде «Союз 
реактивный» (топливное про-
изводство/опытно-исследо-
вательский цех). Лучшими 
они стали и в оформлении па-
латочного лагеря. Этот кон-
курс — один из самых ин-
тересных и … вкусных! При 
обходе бивуаков на суд жюри 
выносились не только твор-
ческие номера, но и различ-
ные закуски: икра заморская, 
головы щучьи, раки, арбузы, 
торт с изображением Оскара.

«БЫТЬ ВПЕРЕДИ 
И… ТОЧКА!»

Слово о наших уважа-
емых ветеранах. Задора, 

юмора и креатива им не 
занимать. Они стараются 
ни в чём не уступать мо-
лодёжи. Вот и на турпо-
лосе две представитель-
ницы прекрасного пола 
— Надежда Жукова и На-
дежда Школьник — с зада-
ниями справились на «от-
лично». И даже не важно, 
что в сводной таблице ко-
манда «Пионеров» на по-
следнем, восьмом, ме-
сте. Это ещё раз убеждает 
в том, что они не сдаются 
в плен своим годам. Глав-
ное — участие. И они не-
преклонно следуют своему 
девизу: «Гореть самим. За-
жечь других. Быть впереди 
и… точка!».

ЧЕМПИОНЫ

Назовём победителей: пер-
вое место заняла команда 
управления предприятия 
практически с одноимённым 
названием «Пульт управле-
ния». Второе место у команды 
«Союз реактивный», и на тре-
тьем — команда «Манго» 
(производство компонентов 
масел).

Помимо наград в за-
чётных видах турслёта ко-
манды получили признание 
и в специальных номина-
циях, которые ежегодно уч-
реждает профсоюзный ко-
митет. «Самой находчивой» 
признана команда «ГазОн», 

«Самой дружной» — «Гру-
зовой фронт» (товарно-сы-
рьевое производство/служба 
по поставкам), а «Самой ве-
сёлой командой» — «Dizel 
& Ko» (производство глубо-
кой переработки нефти/цен-
тральная заводская лабора-
тория). Команда «Агенты 
ЛЛК» (ЛЛК-Интернешнл) 
удостоена номинации «За 
преданность профсоюзу». 
А титул «Самой молодой ко-
манды» безоговорочно при-
сужден «Пионерам» (ПООП 
«Нефте переработчик»).

Турслёт в очередной раз до-
казал, что важен не резуль-
тат и даже не победа. Важно 
участие во всех мероприя-
тиях, стремление стать лучше, 
сильнее и дружнее, ведь ни-
что так не сплачивает, как об-
щее дело.

Как отметил председатель 
объединённой профсоюзной 
организации В. Г. Вшивков: 

— Туристический слёт, по-
мимо своих неизменных це-
лей — развития корпоратив-
ной культуры, пропаганды 
здорового образа жизни, эко-
логического и патриотиче-
ского воспитания молодёжи, 
а также сплочения коллек-
тива и укрепления профсо-
юзного единства, вместе с 
незабываемыми летними 
красками несёт с собой за-
мечательный душевный на-
строй, задор, юмор и отлич-
ное настроение!

Галина Амосова
Фото Елены Туровой
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