
Сладость в радость

Хлебозавод  «Кондитер  8» —
одно из старейших пред-
приятий отрасли в Перми. 
В прошлом году его сотруд-
ники отметили юбилей — 45 
лет со дня открытия пред-
приятия. За эти годы хлебо-
завод заработал репутацию 
лидера качества среди про-
изводителей хлебобулочных 
и кондитерских изделий. 

Ассортимент выпускае-
мой продукции состоит бо-
лее чем из 50 наименований. 
Такой выбор удовлетворит 
даже самого придирчивого 
сладкоежку. Торты и пирож-
ные «Кондитера 8» известны 
многим и любимы жителями 
всего края.

С конвейера кондитер-
ского цеха каждый месяц 
выходит 40 т продукции, но 
и это не предел. Например, 
сейчас, в предпраздничные 
дни, когда сладкое сердце 
застолья — торт — нужно 
всем, сразу, срочно и в самом 
свежем виде, на кондитеров 
ложится особенно большая 
нагрузка.

Любой каприз

Цветовая гамма, начинка 
и размер торта — мастера 
могут исполнить практи-
чески любое пожелание за-
казчика. Например, самый 
большой торт, который кон-
дитеры делали на заказ, ве-
сил 18 кг.

«У нас много индивиду-
альных заказов на торты. 
Клиенты объясняют, что им 
хотелось бы увидеть на нём, 
а наши искусные кондитеры 
рисуют и лепят из мастики 
самые разные фигурки», — 
рассказывает заведующая 
производством Елена Груз-
дева.

Для того чтобы идти 
в ногу со временем, кон-
дитерам приходится от-
слеживать все новинки 
мультфильмов: как только 
выходит популярная карти-
на с новыми героями, дети 
хотят видеть их на своём 
праздничном торте. Так что 
с приходом новых героев 
кондитерам приходится ле-
пить новые мультяшные фи-
гурки.

Несмотря на сладкие за-
пахи, которые царят в цехах, 
кулинарное производство 
немного напоминает боль-
ницу, но исключительно 
соблюдением санитарных 
норм. Все сотрудники одеты 
в специальную форму, во-
лосы их убраны под шапоч-
ки, на руках — перчатки. 
«Чистота — залог здоровья 
покупателей», — говорят на 
предприятии.

Всё своё, родное

Главу города особенно 
интересовал вопрос обес-
печения эффективности 
работы в современных 
экономических условиях. 
По словам директора хле-
бозавода Павла Балыбер-
дина, компания успешно 
реализует программу им-
портозамещения: «Наши 
кондитеры ведут систем-
ную работу по переходу на 
отечественные ингредиен-
ты на натуральной основе 
с применением сырья от 
местных производителей. 
Технологи постоянно ра-
ботают над повышением 
качества и оптимизацией 
затрат при производстве 
кондитерских изделий». 

В планах — повышение 
производственных мощ-
ностей и расширение сети 
торговых точек. И конечно, 
успех работы предприятия 
обеспечивает дружный кол-
лектив, большая часть ко-
торого — женщины. 

Игорь Сапко, глава Пер-
ми:

— В преддверии 8 Марта 
мне было особенно приятно 
познакомиться со старей-
шим в Перми кондитерским 
производством и вашим 
коллективом. Работа «Кон-
дитера 8» — достойный 
пример для многих. Вам есть 
чем гордиться: даже в на-
ступившие нелёгкие времена 
предприятие продолжает 
расти и развиваться, не те-
ряя при этом в качестве. 

По словам главы горо-
да, для Перми пищевая от-
расль является одной из 
самых важных в структуре 
экономики. «Важно, что вы 
на протяжении многих лет 
уверенно держите марку. 
Надеюсь, что в предстоящие 
праздники и у пермяков, и у 
гостей города будет возмож-
ность по достоинству оце-
нить мастерство пермских 
кондитеров», — отметил 
Игорь Сапко.

К 8 Марта готовы!
Глава Перми Игорь Сапко посетил хлебозавод «Кондитер 8»

Для градоначальника рабочий визит на хлебозавод «Кон-
дитер 8» стал не только поводом познакомиться с особен-
ностями работы и перспективами развития предприятия, 
но и возможностью увидеть, как создаются торты и пирож-
ные, и даже самому попробовать их украсить.

В
се эти изменения 
повлекли за собой 
н е о б х о д и м о с т ь 
разработки новой 
схемы избиратель-

ных округов, число которых, 
соответственно, сократилось 
на 14, а территория каждого 
увеличилась. Например, ра-
нее средняя норма предста-
вительства составляла 21,6 
тыс. избирателей, а теперь  — 
35,7 тыс. 

Члены избирательной 
комиссии провели большую 
работу по разработке ново-
го варианта схемы, учиты-
вая различные факторы: и 
изменения численности из-
бирателей, и транспортную 

доступность, и естествен-
ный ландшафт на местно-
сти, и многое другое. Но 
основное — то, что при раз-
работке схемы комиссия 
руководствовалась принци-
пом удобства для избирате-
ля. 

Избирательные округа 
являются примерно равны-
ми по численности избира-
телей, составляют единую 
территорию, и границы из-
бирательных участков не 
пересекают границ округов. 
В предлагаемый вариант схе-
мы избирательных округов 
полностью «вписан» есте-
ственный ландшафт Перми, 
когда все естественные пре-

грады в виде оврагов, рек, 
болот не пересекают терри-
торию округа, а являются 
его границами. Это сделано 
для того, чтобы избирателю 
было удобнее добираться до 
своего участка. 

Кроме того, границы 
округов проходят по основ-
ным транспортным маги-
стралям, то есть крупным 
улицам города, одновре-
менно сохраняется привяз-
ка к административно-тер-
риториальному делению. 
Например, комиссия со-
хранила многие микрорай-
оны неделимыми (Южный, 
Кислотные Дачи, Садовый, 
Вышка I и Вышка II, Январ-
ский и др.). 

Поделёнными между 
округами оказались лишь 
большие микрорайоны, чис-
ленность которых превыси-
ла норму представительства 
избирателей (Парковый, 
Рабочий Посёлок, Загарье и 
др.). Специалисты избира-

тельной комиссии провели 
большой анализ для сохра-
нения границ ТОСов, чтобы 
сохранить существующие 
каналы коммуникаций мест-
ных сообществ. Здесь сле-
дует отметить и принцип 
определения схемы округов, 
когда границы двух окру-
гов депутатов Пермской го-
родской думы совпадают с 
границами одного округа 
депутата Законодательного 
собрания Пермского края. 
«Соблюдение всех этих усло-
вий позволяет формировать 
местную повестку и более 
эффективно решать местные 
задачи», — отмечают в из-
биркоме. 

По закону схема округов 
разрабатывается избира-
тельной комиссией, органи-
зующей выборы, и принима-
ется депутатами сроком на 
10 лет. Новая схема нарезки 
округов была утверждена де-
путатами гордумы 24 февра-
ля во втором чтении. 

Выборы депутатов Пермской городской думы состоятся 18 
сентября этого года. Последний раз народных избранников 
выбирали в 2013 году, и с того времени многое измени-
лось. Депутаты внесли изменения в Устав Перми, согласно 
которым теперь дума будет формироваться по-другому: 
22 депутата из 36 будут избираться по одномандатным 
округам, а 14 депутатов — по партийным спискам. Ранее 
все 36 депутатов избирались по одномандатным округам. 

Избирательный подход
Город готовится к выборам с новой нарезкой округов

• перемены

Светлана Березина
Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником — 8 Марта!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским днём!

Сегодня вы выступаете 
в авангарде общественного 
развития, проявляете спо-
собности и таланты в самых 
разных сферах деятель-
ности, своими успехами и 
достижениями укрепляете 
доброе имя Перми. 

Добиваясь высот про-
фессионального мастер-
ства, выдающихся резуль-
татов в искусстве и науке, 
вы вместе с тем остаётесь 
добрыми, любящими мате-
рями, мудрыми и заботли-
выми воспитателями под-
растающего поколения, 
хранительницами домашне-
го очага. 

Жить и работать рядом 
с вами — огромное счастье!

Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимиз-
ма и душевной гармонии!

Глава города Перми — 
председатель Пермской 

городской думы И. В. Сапко

l,л/е д=м/!
От имени строительной 

компании 
«КОРТРОС-Пермь» 

и от себя лично 
сердечно 

поздравляю вас 
с замечательным 

праздником — 
8 l=!2=!

Пусть не только в этот светлый 
весенний день, а всегда вас 
сопровождают отличное 
настроение, море улыбок 
и цветов, тепло и забота 
со стороны представителей 
сильного пола! Пусть в вашей 
жизни будет как можно больше 
роз и как можно меньше 
шипов! И помните: всё, чего мы, 
мужчины, добиваемся в своей 
жизни  и к чему стремимся, — 
всё это ради вас! 
С праздником!

Николай Зуев, 
генеральный директор 

компании «КОРТРОС-Пермь»
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• визит

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

Женщина всегда приносит в 
жизнь красоту, доброту и чуткость. 
Вы оберегаете мир и покой своих 
семей, воспитываете детей, согреваете 
мужчин теплом сердец, вдохновляете 
их на подвиги, поддерживаете во всех 
начинаниях.

Сегодня женщины наравне 
с мужчинами работают, участвуют 
во всех сферах жизни нашей страны. Но при этом остаются 
хранительницами домашнего очага, верными жёнами и чуткими 
матерями. Спасибо вам за умение любить, за доброту и внимание, 
за поддержку и заботу.

В этот праздничный весенний день желаю всем женщинам 
здоровья, душевного тепла в семьях, бесконечного счастья и любви. 
Пусть солнце всегда освещает ваш путь, а цветы, дружеские улыбки 
и комплименты радуют как можно чаще.

С уважением, глава администрации 
Орджоникидзевского района Перми 

Л. В. Королева 
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