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ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР

НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

МУЗЕЙ — ДЕТЯМ! ГОСУСЛУГИ 
В ПОМОЩЬ! 

21 ноября глава администра-
ции Индустриального рай-
она Александр Иванов провел 
встречу с жителями микро-
районов Ипподром, Централь-
ный, Черняевский.

На встречу пришли 25 че-
ловек из различных категорий 
населения, основная часть — 
люди пенсионного возраста.

В начале встречи Алек-
сандр Иванов рассказал пер-
мякам о кратких итогах разви-
тия района в этом году, а затем 
представил жителям присут-
ствующих в зале представи-
телей районных служб и ве-
домств. Помимо руководства 
администрации района в ме-
роприятии принимали уча-
стие депутат Пермской город-
ской думы Павел Фадеев, и.о. 
директора школы №102 Вик-
тория Максимова, руководи-
тели подразделений админи-
страции района, помощники 
депутата Законодательного 

собрания Владимира Жукова, 
депутатов Пермской город-
ской думы Сергея Захарова, 
Василия Кузнецова, предсе-
датели ТОС и др.

Замначальника отдела Ин-
дустриального района Управле-
ния Росреестра по Пермскому 
краю Елена Солдатова расска-
зала об особенностях оформ-
ления индивидуальных жилых, 
садовых и дачных домов.

В ходе мероприятия каж-
дый гражданин мог без 
предварительной записи, в 
порядке очереди задать инте-
ресующие вопросы предста-

вителям администрации рай-
она и других районных служб 
и ведомств.

Основными темами обра-
щений стали вопросы благоу-
стройства, ЖКХ, градострои-
тельства и землепользования, 

потребительского рынка, 
здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты на-
селения, начисления пенсий, 
охраны общественного по-
рядка. На большинство во-
просов люди получили ответы 
в ходе встречи. Одно обраще-
ние, требующее дополнитель-
ной проработки, поставлено 
на контроль. Заявитель полу-
чит ответ в установленный за-
конодательством срок.

Эта встреча в 2018 году — 
заключительная. Всего в этом 
году на встречах побывали 105 
человек, 16 обращений граж-

дан были зарегистрированы и 
поставлены на контроль для 
дальнейшей работы.

Следующие встречи прой-
дут уже в 2019 году.

Редакция
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СОБЫТИЕ

ИСТОРИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

В 2019 году Детско-юноше-
ский центр «Рифей» отмечает 
свой юбилей — 55 лет. Данным 
материалом мы открываем 
цикл статей, которые познако-
мят читателей с «домиком на 
Давыдова», как называют его 
дети.

В «Рифее» работает Му-
зей истории Индустри-
ального района. Это 
единственное в городе уч-
реждение, посвященное 
истории отдельного рай-
она Перми. Музей был соз-
дан в 1965 году как народ-
ная инициатива, тогда еще 
Дзержинского района. В 
2009 году он прошел па-
спортизацию, ему при-
своен статус «Музей обра-
зовательного учреждения». 

Там собраны обширные 
фонды: документы, письма, 
фотографии, книги, фоно-
тека, фильмы, образцы про-
дукции промышленных пред-
приятий Индустриального 
района, предметы крестьян-
ского быта и городской квар-
тиры 1920–1990-х годов, 
предметы детства. 

В музее пять выставоч-
ных залов, экспозиции в 
которых созданы в соот-
ветствии с принципами му-
зейной педагогики, когда 
практика созерцания со-
пряжена с практикой дея-
тельности, в которую мо-
жет включиться каждый 
посетитель. 

Посетителей музея ждут 
шесть экскурсионных про-
грамм: «Война и дети», «Ге-
оргиевская лента», «Знамя 
Победы», «Мир детства моей 
бабушки», «Пионер — значит 
первый!», «Район, устремлен-
ный в будущее».

Продолжение на стр. 4

Портал государственных и му-
ниципальных услуг — это бы-
стро, просто и удобно!

Раньше для оформления, 
например, загранпаспорта 
нужно было прийти в учреж-
дение с документами, от-
стоять очередь, пообщаться 
с сотрудником. Теперь это 
можно сделать намного бы-
стрее с помощью Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг — 
gosusligi.ru.

В чём преимущества?
Бесспорно, спокойная и 

домашняя обстановка нам 
более приятна, нежели вол-
нение, суета в очередях, хож-
дение по разным инстан-
циям, «в поисках» конечного 
результата услуги. Электрон-
ные государственные услуги 
экономят время: какие-то из 
них вы получаете круглосу-
точно(!) из дома, другие — в 
назначенное время и без оче-
реди.

Портал госуслуг сооб-
щит вам, когда заявление 
пройдет проверку, когда 
начнется изготовление до-
кумента и когда он будет го-
тов. Если в документах най-
дется ошибка, вы получите 
уведомление по электрон-
ной почте или в мобильном 
приложении. Если не хва-
тает документов — отскани-
руйте и загрузите их здесь 
же.

Как зарегистриро ваться?
Зайти на сайт gosuslugi.ru, 

где создать свой «Личный 
кабинет». Для заполнения 
регистрационной формы 
необходимы: документ удо-
стоверяющий личность 
— паспорт, номер пенси-
онного страхового свиде-
тельства — СНИЛС. Также 
указываются адрес вашей 
электронной почты и номер 
телефона.

Для доступа к основной 
массе госуслуг в электрон-
ном виде пользователю при-
дется пройти верификацию, 
то есть предъявить паспорт, 
после чего он станет облада-
телем «проверенной ПЭП», 
тогда учетная запись станет 
подтвержденной. Для вери-
фикации вам нужно подойти 
в подразделение по вопро-
сам миграции, ближайшее 
отделение ОАО «Ростеле-
ком» или обратиться в фи-
лиал МФЦ.

Продолжение на стр. 3

В первых числах ноября во 
Дворце культуры им. Ю. А. 
Гагарина в честь 60-летнего 
юбилея «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» состоялось чество-
вание заводчан.

Полномочный предста-
витель президента в ПФО 
Игорь Комаров, губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников и президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов 
поздравили коллектив нефте-
переработчиков с юбилеем и 
вручили сотрудникам госу-
дарственные и корпоратив-
ные награды.

— Для всех нас 60-летие за-
вода — трогательная дата. Его 
строительство стало настоя-
щим трудовым подвигом. За 

это время через проходные 
предприятия прошли более 60 
тыс. работников.

Продолжение на стр. 2

ВСЕГО В ЭТОМ ГОДУ НА ВСТРЕЧАХ 
ПОБЫВАЛИ 105 ЧЕЛОВЕК
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МАМА — ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЖИЗНИ!

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ

ВЕЧЕР ДОБРОТЫ

ИНТЕРЕСНО СОБЫТИЕ

Среди многочисленных празд-
ников, отмечаемых нами, 
День матери занимает особое 
место. Это праздник, к кото-
рому никто не может остаться 
равнодушным.

Россияне начали отме-
чать этот праздник срав-
нительно недавно — в 1998 
году. Именно тогда он был 

учрежден официально. И 
тогда же было принято ре-
шение отмечать его каждое 
последнее воскресенье но-
ября.

В этот день хочется ска-
зать слова благодарности 
всем мамам, которые дарят 
детям любовь, добро, неж-
ность и ласку. И это заме-
чательно: сколько бы хо-
роших, добрых слов мы ни 
говорили нашим мамам, 

сколько бы по-
водов для этого 
ни придумали, 
лишними они не 
будут.

23 ноября, на-
кануне празд-
ника, по иници-
ативе депутатов 
З а к о н о д а т е л ь -
ного собрания 

Владимира Жукова и Павла 
Черепанова был организо-

ван праздничный концерт для 
жителей. 

Зал в школе №136 был по-
лон гостей. Творческому кол-
лективу — фолк-шоу группе 
«Сорока» — удалось создать 
в зале атмосферу доброже-
лательности и хорошего на-
строения. Праздник удался на 
славу.

Во время концерта по-
здравили многодетную 
маму Анастасию Никола-

евну Докучаеву. Также по-
здравили Лилию Никола-
евну Лямину с 80-летием. 
Добрые слова и пожелания 
прозвучали и в адрес Ген-
надия Васильевича и На-
дежды Михайловны Куз-
нецовой, чету поздравили 
с прекрасным юбилеем 
— 50-летием совместной 
жизни.

Мария Зуева

Учащиеся двух школ Инду-
стриального района побывали 
с экскурсией в Пермской го-
родской думе. В заключение 
визита школьники пообща-
лись с депутатом Алексеем 
Дёмкиным, который расска-
зал о работе городского пар-
ламента.

Узнавать из учебника, 
как устроено местное само-
управление, намного скуч-
нее, чем увидеть воочию 
кабинеты, в которых прини-
маются важные для всего го-
рода решения. Это теперь с 
уверенностью могут сказать 
старшеклассники из школ 
№ 115 и 132. В ноябре спе-
циально для ребят при под-
держке депутата Алексея 
Дёмкина была проведена по-
знавательная экскурсия по 
зданию мэрии.

Ребята увлеченно рассма-
тривали немногочисленные 
исторические экспонаты, раз-
мещенные на стендах прямо 
в коридорах здания, пыта-
лись угадать в архивных фото-
графиях современные улицы 
города, увидели сувениры, 
подаренные Перми городами-
побратимами.

Школьникам показали 
залы, в которых проходят за-
седания думских комитетов 
и встречают делегации из 
городов-побратимов, пове-
дали о том, как развивалось 
местное самоуправление в 
Перми и чем занимаются 
градоначальник и депутаты. 
Заключительной точкой 
экскурсионного маршрута 

стал зал пленарных заседа-
ний думы. 

Сидя в депутатских крес-
лах, ребята узнавали о том, 
как именно значимые для 
жителей решения проходят 
путь от идеи до законопро-
екта и воплощения. Алексей 
Дёмкин объяснил, как устро-
ена городская дума, для чего 
нужны комитеты и что вхо-
дит в полномочия возглав-
ляемого им комитета по во-
просам градостроительства, 
планирования и развития 
территории. Депутат под-
робно остановился на по-
рядке проведения пленар-
ных заседаний, рассказал, 
как проходит голосование по 
всем вопросам повестки.

После небольшой лекции у 
ребят появилась возможность 
задать депутату интересую-
щие их вопросы. В ходе бе-
седы выяснилось, что неко-
торые школьники хотели бы 
попробовать себя в политике. 
Как отметил Алексей Нико-
лаевич, первая ступень — это 
работа в Молодежном парла-
менте. О его работе и о том, 
как попасть в состав моло-
дежного парламента, школь-
никам рассказала член парла-
мента Тамара Лошманова.

«Такие парламентские уроки 
запоминаются школьникам 
намного больше, чем обычные 
школьные занятия. Они позво-
ляют ребятам повысить свою 
политическую грамотность, 
а старшему поколению узнать 
о том, что интересует ре-
бят больше всего», — отметил 
Алексей Дёмкин.

Мария Зуева

Начало на стр. 1

Благодаря вам завод пе-
режил непростые времена 
и сегодня является лидером 
отрасли, выпускает качествен-
ную продукцию, востребо-
ванную и за рубежом. Юби-
лейный год вы встречаете с 
рекордными показателями по 
объёмам нефтепереработки и 
прибыли, — отметил в своем 
обращении Вагит Алекперов.

Сергей Андронов, ко-
торому губернатор вручил 
благодарственное письмо, 
добавил, что коллектив пред-
приятия уверенно смотрит в 
будущее:

— Наш завод — локомо-
тив экономики края. Знания 
и опыт наших работников, а 
это главный капитал предпри-
ятия, позволят и впредь до-
стигать самые амбициозные 
цели, которые мы ставим се-
годня. Особая благодарность — 
нашим ветеранам, мы вас це-
ним и чтим. 

В этот же день президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов встретился с предста-
вителями трёх известных 
семей пермских нефтепере-
работчиков — Стариковыми, 
Митяевыми и Рябенькими. 

С ними также пообщались 
глава региона Максим Решет-
ников, вице-президент ком-
пании по управлению персо-
налом Анатолий Москаленко 
и председатель Совета меж-
дународной ассоциации про-
фсоюзных организаций ком-
пании «ЛУКОЙЛ» Георгий 
Кирадиев. Во время встречи 
работникам и ветеранам 
представилась уникальная 
возможность задать интере-
сующие вопросы руководству. 
Спрашивали о перспективах 
нефтепереработки, о мотива-
ции сотрудников на безопас-
ную работу, о грядущих пере-
менах в Перми, о любимых 
книгах и жизненных принци-
пах. Разговор получился жи-
вой и душевный.

— Горжусь, что в нашем ре-
гионе живут такие люди. Бла-
годаря вам, преданным профес-
сии и работающим на совесть, 
предприятие добивается вы-
соких результатов. Особенно 
приятно, что династии про-
должаются именно в промыш-
ленности, — отметил Максим 
Решетников.

В завершение встречи Вагит 
Юсуфович вручил представи-
телю каждой  заводской семьи 
памятный знак «Заводская ди-
настия», символизирующий 
крепкую и дружную семью. 
Наверняка он будет трепетно 
храниться и в то же время обе-
регать от трудностей и непре-
менно приносить удачу.

Елена Турова

АНОНС

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА
Уважаемые школьники, родители и учителя!

При поддержке главы администрации района 
Александра Иванова в течении 7 месяцев  в сана-
тории-профилактории «Гармония»  будут прохо-
дить разные виды интеллектуальных игр. По их 
результатам будут выявлены победители и вру-
чены крутые призы, такие как путевки на 10 дней 
в ДОЛ «Орленок» каждому участнику команды 
победителей !

Первая игра пройдет уже 5 декабря в 15:00
Участие в играх абсолютно бесплатное.
Ты ученик 7-8 классов? Тогда до встречи на игре!

P.S. Регистрироваться необходимо заранее: 
gerasimowa1971@yandex.ru

Редакция
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ГОСУСЛУГИ 
В ПОМОЩЬ!

ВОЗВРАЩАЯ 
К ЖИЗНИ

КАК РАБОТАЮТ 
ПРИСЯЖНЫЕ В СУДЕ?

ТЕХНОЛОГИИ

ЗДОРОВЬЕ

ПРАВО

Начало на стр. 1

Какие услуги можно полу-
чить?

• Оформление загранич-
ного паспорта.

• Оформление паспорта 
гражданина РФ.

• Регистрационный учет 
граждан.

• Оформление и выдача 
приглашений для въезда в РФ 
иностранных граждан.

• Выдача справки о нали-
чии (отсутствии) судимости и 
иных справок.

• Регистрация автомото-
транспортных средств и при-
цепов к ним.

• Проверка штрафов по 
госномеру транспортного 
средства.

И многое другое.
Ждем вас на портале госу-

луг!

Николай Архипов

В медсанчасти №9 много раз-
ных отделений, но, пожалуй, 
то отделение, где ежедневно 
происходит борьба за жизнь 
человека, можно назвать 
сердцем лечебного учрежде-
ния.

Именно таковым и счи-
тается отделение реанима-
ции и интенсивной тера-
пии. Мысленно примеряя на 
себя благородную и вместе с 
тем тяжелую профессию ре-
аниматолога, простому обы-
вателю трудно представить, 
сколько душевных сил и му-
жества имеют люди этого са-
моотверженного труда. 

В июне этого года на базе 
реанимационных коек отде-
ления острых отравлений и 
первичного сосудистого от-
деления неврологии сформи-
ровано новое отделение ре-
анимации и интенсивной 
терапии с палатой гемодиа-
лиза. Заведующей отделением 
назначена Наталья Алексан-
дровна Кушкуль, врач анесте-
зиолог-реаниматолог.

В этом отделении проис-
ходит возвращение к жизни, 
восстановление всех важных 
функций организма. Здесь 
работают три врача, 22 мед-
сестры и семь человек млад-
шего медицинского пер-
сонала, все они постоянно 
повышают свою квалифика-

цию, поскольку приходится 
иметь дело с различными за-
болеваниями и любая ошибка 
или небрежность может иметь 
фатальные последствия для 
пациентов. Коллектив очень 
сплоченный, ведь работа не-
легкая, и здесь остаются 
только самые выносливые и 
ответственные люди.

Конечно, работа реанима-
ции во многом зависит от гра-
мотного коллектива. Но и 
оборудование играет немало-
важную роль. Сегодня отделе-
ние реанимации и интенсивной 
терапии оснащено различной 
современной аппаратурой. Это 
аппараты искусственной вен-
тиляции, аппараты искусствен-
ной почки для гемодиализа, 
дозаторы лекарственных пре-
паратов, дефибриллятор, пуль-
соксиметр и т.д.

«Однажды, когда у меня 
были серьезные проблемы со 
здоровьем, я попала в это от-
деление, — рассказывает па-
циентка. — И отношение 
персонала самое доброжела-
тельное. Я видела их поистине 
тяжелый труд, спасибо им за 
то, что помогли мне снова по-
любить жизнь!»

Благодарный и здоровый 
пациент — что еще может 
быть лучше для человека в бе-
лом халате, готового и днем и 
ночью спешить в самое сердце 
больницы.

Андрей Петров

С 1 июня этого года район-
ные и городские суды нашей 
страны начали рассматривать 
уголовные дела с участием 
присяжных заседателей.

Весной многие пермяки 
получили письма о включе-
нии их в списки кандидатов в 
присяжные. Наша газета по-
просила председателя Инду-
стриального районного суда 
г. Перми Алексея Сергеевича 
Крайнова рассказать о том, 
как устроен этот институт.

— Алексей Сергеевич, сколько 
пермяков работают сегодня при-
сяжными в Индустриальном рай-
онном суде?

— Институт присяжных за-
седателей введен в 2004 году, а 
расширен  президентом в 2016 
году. До принятия поправок 
дела с участием присяжных 
рассматривали только Вер-
ховные суды субъектов, кра-
евые, областные и равные им 
суды. В целях дальнейшего 
укрепления демократических 
основ  уголовного судопроиз-
водства и повышения откры-
тости правосудия теперь при-
сяжные будут выносить свой 
вердикт в районных и город-
ских судах по уголовным де-
лам, связанным с особо тяж-
кими преступлениями против 
личности с условием, что за 
рассматриваемое преступле-
ние УК РФ не предусматри-
вает наказание в виде по-
жизненного заключения или 
смертной казни. Это такие 
преступления, как убийство; 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего; посяга-
тельство на жизнь сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов. 

Суд присяжных — это осо-
бая форма судебного раз-
бирательства, когда суд 
одновременно состоит из су-
дей-профессионалов и при-
сяжных заседателей.

Таким образом, при рас-
смотрении уголовных дел 
профессиональные судьи ре-
шают вопросы, требующие 
юридических познаний, на-
пример, об уголовно-пра-
вовой квалификации со-
деянного подсудимым и 
полагающейся ему мере на-
казания. В свою очередь, при-
сяжные из числа простых 
граждан выносят вердикт: ви-
новен или же невиновен под-
судимый в совершении пре-
ступления. Следует понимать, 
что решения присяжные во 
всех случаях принимают неза-
висимо от мнения и позиции 
профессиональных судей.

В Индустриальный рай-
онный суд до настоящего 
времени не поступали хо-
датайства о рассмотрении уго-
ловных дел с участием при-
сяжных заседателей. Вместе 
с тем мы полностью готовы к 
рассмотрению дел с участием 
народных судей. За непродол-
жительное время проделана 
большая подготовительная 
работа: состоялись обучаю-
щие занятия для судей и со-
трудников аппарата суда. 

— На какой период граж-
дане привлекаются в качестве 
присяжных?

— Присяжные выбираются 
методом случайной выборки 
при помощи компьютерной 
программы. Компьютер вы-
бирает потенциальных канди-
датов из подготовленных спи-
сков. Списки обновляются 
каждые четыре года.  Граж-
дане призываются к испол-
нению обязанностей присяж-
ных заседателей один раз в 
год на десять дней, а если рас-
смотрение уголовного дела не 
окончилось к моменту исте-
чения указанного срока — на 
все время рассмотрения этого 
дела.

Список кандидатов на пе-
риод 2018–2021 годы опу-
бликован 25 мая этого года 
на официальном сайте ад-
министрации города Перми, 
ссылку на официальный бюл-
летень можно найти на сайте 
нашего суда. На текущий пе-
риод в основной список кан-
дидатов включены 10 тыс. 
жителей, и 365 человек — в за-
пасной.

Согласно изменениям за-
конодательства, численность 
присяжных в районных су-
дах составит шесть человек. 
Кроме того, в судебном засе-

дании будут присутствовать 
еще и два запасных присяж-
ных, на случай выбывания 
присяжного из основного 
списка. Участие граждан в 
осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседа-
телей является гражданским 
долгом. Все выбранные при-
сяжные принимают присягу, 
в которой клянутся исполнять 
обязанности честно и беспри-
страстно.

— Как оплачивается работа 
присяжных? 

— За время исполнения 
присяжным заседателем обя-
занностей по осуществлению 
правосудия суд выплачивает 
ему за счет средств федераль-
ного бюджета компенсацион-
ное вознаграждение в размере 
одной второй части долж-
ностного оклада судьи этого 
суда пропорционально числу 
дней участия присяжного за-
седателя в осуществлении 
правосудия, но не менее сред-
него заработка присяжного 
заседателя по месту его основ-
ной работы за такой период. В 
настоящее время сумма ком-
пенсационного вознагражде-
ния присяжного заседателя на 
один день составляет не менее 
512 руб.

Кроме того, присяжному 
возмещаются командировоч-
ные расходы, а также транс-
портные расходы на проезд к 
месту нахождения суда и об-
ратно. При этом на время ис-
полнения им обязанностей 
по осуществлению правосу-
дия по основному месту ра-
боты сохраняются гарантии и 
компенсации, предусмотрен-
ные трудовым законодатель-
ством. 

Николай Архипов



НАШ РАЙОН | Индустриальный | Ноябрь 2018
№ 11 (157)4

НАШ РАЙОН
Индустриальный

Ноябрь 2018
№ 11 (157)

12+

Информационная газета «Наш район Индустриальный»
Учредители: Первичные профсоюзные организации 
ОАО «Минеральные удобрения», ЗАО «Сибур- 
Химпром», ППФ - филиала ФГУП «Гознак».
Главный редактор: Мельникова Е. В.
melnikova-ev@gorodperm.ru
Телефон: 227-90-17
Адрес редакции и издателя: 614990, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Мира, 15. Газета распространяется бесплатно.
Свидетельство ПИ № ФС 18-2263 от 14.07.2005г. 
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по 
Приволжскому федеральному округу

Отпечатано: ООО «Кунгурская типография», 
Адрес типографии: 617475, г. Кунгур, ул. Криулинская, 7, 
тел.: 8 (342) 281-08-00
Тираж: 3 500 экз. Заказ №____.
Номер подписан в печать по графику: 
29.11.2018 в 16.00, фактически: 29.11.2018 в 16.00.
Дата выхода в свет: 30.11.2018

Мнение редакции может не совпадать с мнением авто-
ров. В переписку с читателями редакция не вступает, 
письма не возвращает. Редакция не несет ответствен-
ности за содержание рекламных материалов.

Рекламируемые товары и услуги подлежат обязатель-
ной сертификации и лицензированию.
Бесплатно

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

Cекретарь местного политического совета — Павел Николаевич Черепанов.

Руководитель исполкома и руководитель общественной приемной — 
Базанов Андрей Александрович.

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

Адрес: 614022, г. Пермь, ул. Мира, 21 (учебный центр «Нефтепереработчик»), 
оф. 106, тел.: 220-48-40, e-mail: edrosind@mail.ru 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

МУЗЕЙ — ДЕТЯМ! ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

«Новомет» вошел в число побе-
дителей регионального этапа 
конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной 
эффективности — 2018».

Данный конкурс в Прика-
мье проводится с 2010 года. 
В этом году предприятия бо-
ролись за звания лучших в 
восьми номинациях. Как со-
общает краевой Минпром-
торг, на конкурс было пред-
ставлено 15 заявок.

Организации, заняв-
шие первые места на реги-
ональном этапе конкурса, 
номинированы на федераль-
ный уровень. В их числе и 
АО «Новомет-Пермь». За-
явка компании признана луч-
шей в номинации «За сокра-
щение производственного 
травматизма и профессио-
нальной заболеваемости в ор-
ганизациях производствен-
ной сферы».

Также в число победи-
телей вошли следующие 
пермские предприятия: 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез», АО «СИБУР-Хим-
пром», Филиал «ПМУ» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
в городе Перми, «ОДК-
Авиадвигатель» и др.

Цель конкурса — предста-
вить опыт российских компа-
ний, добивающихся высокой 
эффективности в решении 
социальных задач, и содей-
ствовать развитию форм со-
циального партнерства в ор-
ганизациях.

Николай Архипов

ИСТОРИЯ СОЦГАРАНТИИ

Начало на стр. 1

Музей реализует систему 
гражданско-патриотического 
воспитания учащихся ДЮЦ 
«Рифей» и образовательных 
учреждений Индустриаль-
ного района. Она включает в 
себя:

— экскурсии;
— временные выставки;
— тематические историче-

ские занятия;
— социально значимые 

проекты;
— встречи учащихся с вете-

ранами;
— интеллектуальные игры;
— конкурсы;
— краеведческую работу;
— методические разра-

ботки.
На базе музея проводятся 

занятия по программе до-
полнительного образова-

ния «Школа победителей», 
в рамках которой изуче-
нием истории России зани-
маются учащиеся пермских 
школ.

В 2017 году музей стал 
партнером Центрального 
музея Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. 
(Москва) в рамках феде-
рального проекта «Терри-
тория Победы», направлен-
ного на создание единого 
пространства по военной 
истории ХХ века.

В этом году музей по ито-
гам краевого конкурса стал 
лучшим историческим музеем 
Пермского края среди музеев 
образовательных организа-
ций, а его руководитель стал 
победителем всероссийского 
конкурса «Лучший экскурсо-
вод» в номинации «Музей де-
тям».

Василий Титлянов,
руководитель Музея истории 

Индустриального района

На пермском заводе холдинга 
«УРАЛХИМ» в рамках празд-
нования в России Дня ма-
тери подвели промежуточные 
итоги поддержки материнства 
и детства.

Коллективный договор, за-
ключенный между сотрудни-
ками филиала и предприя-
тием на период с 2017 по 2020 
год, предусматривает пакет 
социальных льгот, гарантий и 
компенсаций, направленных 
на заботу о работниках-роди-
телях и их детях.

Единовременная матпо-
мощь от предприятия выпла-
чивается сотрудникам, впер-
вые вступающим в брак. Они 
также получают три допол-
нительных оплачиваемых дня 
отпуска. Женщины, работаю-
щие на заводе, имеют право в 
16 недель беременности вы-
йти в додекретный отпуск с 
сохранением среднемесячной 
оплаты труда. Далее при рож-
дении ребенка компания вы-
плачивает работникам еди-
новременную матпомощь в 
размере 10 тыс. руб. При этом, 
если оба родителя являются 
сотрудниками предприятия, 
то эта льгота предоставляется 
каждому из них. Отцы полу-
чают два дополнительных дня 
неоплачиваемого отпуска, 
чтобы встретить супругу с но-
ворожденным из роддома.

Если муниципалитет не 
предоставил ребенку сотруд-
ницы «ПМУ» место в дет-
ском саду, то предприятие 
компенсирует матери часть 
платы за посещение част-
ного дошкольного учрежде-

ния. Когда дети идут в пер-
вый класс, работники «ПМУ» 
получают в подарок наборы 
школьных принадлежностей 
и дополнительный день опла-
чиваемого отпуска 1 сентя-
бря. Одиноким матерям и от-
цам завод предоставляет один 
день оплачиваемого отпуска в 
месяц, многодетным матерям 
— два дополнительных опла-
чиваемых дня в год и один до-
полнительный неоплачивае-
мый день отпуска в месяц.

Филиал «ПМУ» организует 
для детей сотрудников в воз-
расте до 14 лет отдых в лет-
них детских оздоровительных 
лагерях Пермского края и на 
Чёрном море, зимние тури-
стические поездки, приобре-
тает сладкие новогодние по-
дарки. 

Для детей работников 
старше 14 лет на «ПМУ» каж-
дое лето организуется под-
ростковый трудовой лагерь. 
Ребята имеют возможность 
в течение месяца порабо-
тать на одном предприятии 
со своими родителями, полу-
чить хороший опыт, трудовую 
книжку и первую зарплату.

Ирина Шаркевич, заме-
ститель директора филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛ-
ХИМ» в городе Перми по пер-
соналу:

— Дети — это то, ради 
чего мы каждый день ходим 
на работу и стремимся до-
стигать самых лучших ре-
зультатов. Поддержка ма-
теринства и детства всегда 
была приоритетом социаль-
ной политики нашего пред-
приятия. Помощь родителям 
на всех этапах взросления де-
тей, обеспечение занятости 
в летний период — это пре-
имущество пермского завода 
«УРАЛХИМа» как работода-
теля. 

Ольга Завязкина, диспетчер 
производственного отдела фи-
лиала «ПМУ»:

— Я благодарна нашему 
предприятию за компенса-
цию 85% стоимости путевок 
в детский лечебно-оздорови-
тельный лагерь в Усть-Качке. 
У меня двое детей и оба там 
отдохнули, укрепили здоро-
вье. 

Пресс-служба Филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»


