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ДМИТРИЙ КОЗАК В ПЕРМИ

ИОЛЛА: 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРЕДПРИЯТИЕВЛАСТЬ

21 мая заместитель председа-
теля правительства РФ Дми-
трий Козак посетил «Новомет» 
и «Сибур-Химпром».

Визит вице-премьера фе-
дерального правительства в 
Пермский край начался с посе-
щения Березников. Затем Дми-
трий Козак вместе с губерна-
тором Прикамья Максимом 
Решетниковым побывал на двух 
предприятиях, расположенных 
в Индустриальном районе, — 
«Новомете» и «Сибуре».

В ФОКУСЕ 
ЭКСПОРТ

На «Новомете» гости осмо-
трели цеха механообработки и 
литейное производство, постро-
енное по самым современным 
стандартам в конце 2017 года.

Генеральный директор АО 
«Новомет-Пермь» Максим 
Перельман рассказал гостям о 
планах компании на этот год и 
инновационных разработках 
предприятия. Особый акцент 
компания планирует сделать 
на страны дальнего зарубежья. 
По результатам прошлого года 
43% от всего объёма продаж — 

это отгрузка оборудования не-
фтяникам со всего мира.

«Новомет» сегодня присут-
ствует в 23 странах и плани-
рует расширение географии 
поставок. «В странах дальнего 
зарубежья мы видим боль-
шие перспективы: там много 
клиентов, высокая востребо-
ванность наших технологий. 
К тому же в некоторых сег-
ментах рынка у «Новомета» 
сегодня нет конкурентов», — 
отметил Максим Перельман.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

На АО «Сибур-Химпром» в 
тот же день состоялось торже-
ственное открытие нового про-
изводства пластификатора ди-
октилтерефталата (ДОТФ). 
Производство ДОТФ на перм-
ском предприятии — крупней-
шее в Европе. Инвестиции в 
проект составили 6,95 млрд руб. 
Налоговые поступления в бюд-
жет Пермского края от нового 
производства составят более 
полумиллиарда рублей в год.

Дмитрий Козак под-
черкнул, что компания 
«СИБУР» является лидером 
химической, нефтехимиче-
ской промышленности России 
и активно развивает новые тех-

нологии. Это позволяет произ-
водить российскую конкурен-
тоспособную продукцию.

Губернатор Пермского края 
Максим Решетников отметил 
значимость нового производства 
для региона. «Для края особенно 
ценно то, что проект реализуется 
с местной поддержкой, в рам-
ках специнвестконтракта, под-
писанного в 2017 году, — сказал 
Максим Решетников. — Боль-
шое спасибо вашему коллективу 
за то, что все обязательства вы-
полнены в срок! Производство 
имеет большой экспортный по-
тенциал, созданы новые рабочие 
места и главное — большая доля 
оборудования российского про-
изводства».

Председатель правления 
ПАО «СИБУР Холдинг» Дми-
трий Конов отметил, что ДОТФ 
— новый продукт для России. 
«Производство в Перми является 
одним из ключевых проектов им-
портозамещения в нефтехими-
ческой отрасли, вкладом в рост 
несырьевого экспорта страны. 
Особенно важно, что ДОТФ — 
экологичный пластификатор. 
Уверен, что за экологичными про-
дуктами будущее», — подчер-
кнул Дмитрий Конов.

Николай Архипов

В этом году компания «ИОЛЛА» 
отмечает свой второй юбилей 
после ребрендинга. Компа-
ния является лидером россий-
ского рынка, активно занима-
ется инновациями и при этом 
не забывает инвестировать в 
свой главный актив — профес-
сионализм сотрудников.

О том, чем 
живёт компания, 
нашей газете рас-
сказал коммер-
ческий директор 
компании Олег 
Пастухов.

— Олег Игоревич, в этом 
году «Промышленно-производ-
ственная группа «ИОЛЛА» от-
мечает десятилетие. С какими 
итогами и планами на будущее 
предприятие встречает юбилей?

— Прошедший год был 
очень насыщенным и про-
дуктивным. Компания суще-
ственно обновила оборудо-
вание. Электроэрозионная 
группа пополнилась станками 
Mitsubishi (Япония), фрезер-
ная группа - оборудованием 
марок: DMG Mori и Haas.

На термическом участке 
также произошли изменения: 
были обновлены печи для об-
работки широкого спектра 
сталей: конструкционных и 
инструментальных.

Одной из основных задач 
было обновление участка хо-
лодной штамповки, кото-
рый сегодня представляет со-
бой линию прессов марки 
SHULER (Германия) с уси-
лием смыкания от 40 до 125 
тонн.

Существенный акцент был 
сделан на повышение каче-
ства выпускаемой продукции, 
в результате чего процент 
принятых рекламаций соста-
вил 0,015% от общего объёма 
поставленной покупателям 
продукции. Объём постав-
ленной продукций в прошлом 
году составил 50 000 изделий. 

Компания активно прово-
дит опытно-конструкторские 
работы, в 2019 год мы вошли 
с пятью ОКРами. Один из них 
недавно был успешно завер-
шён, остальные четыре нахо-
дятся на различных этапах. 
В этом году мы значительно 
увеличили номенклатуру вы-
пускаемой продукции (более 
25 типов электродвигателей и 
более 70 типов электровенти-
ляторов выпускается нашим 
предприятием).

Продолжение на стр. 2

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Ана-
толий Маховиков встретился с 
представителями бизнеса на-
шего района.

В с т р е ч а 
прошла 21 
мая в рай-
онной адми-
нистрации. 
В меропри-
ятии при-
няли уча-

стие глава администрации 
района Александр Иванов, 
замминистра промышлен-
ности, предпринимательства 
и торговли Пермского края 
Екатерина Макаренко, про-
курор Индустриального рай-
она Перми Сергей Мурай, 
представители госорганов, 
предприниматели района.

— Представители бизнеса 
ведут свою деятельность в не-
простое время: необходимо по-
стоянно развиваться, хотя 
конъюнктура рынка не всегда 
этому способствует, выстра-
ивать отношения с органами 
госвласти. При этом предпри-
нимателям часто не хватает 
теоретических знаний, и по-
тому они не могут воплотить 
на практике всё задуманное. 
Сегодня здесь присутствуют 
профессионалы в своих направ-
лениях, чтобы ответить на 
все вопросы, которые возни-
кают у предпринимателей, и 
снабдить всеми необходимыми 
для успешного ведения биз-
неса знаниями, — приветство-
вал участников встречи Алек-
сандр Иванов.

В рамках встречи бизнес-
омбудсмен рассказал присут-
ствующим о целях и задачах 
деятельности уполномочен-
ного по защите прав пред-
принимателей, порядке обра-
щения к нему, мерах защиты 
прав представителей бизнеса, 
а также о том, как происхо-
дит взаимодействие с кон-
трольно-надзорными орга-
нами.

Во время встречи пред-
ставители бизнеса могли за-
дать вопросы всем спикерам, 
а также остаться на личный 
приём. Анатолий Маховиков 
ответил на вопросы предпри-
нимателей и порекомендовал 
им в случае нарушения прав 
и законных интересов обра-
щаться с заявлениями в адрес 
уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае.

Андрей Смирнов

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
ОФИЦИАЛЬНО

Электронный сервис для на-
логоплательщиков стал до-
ступнее

Открыт доступ к Интер-
нет-сервису «Личный каби-
нет физлица», размещённому 
на сайте ФНС России nalog.
ru на основании заявления 

(поданного в любой налого-
вый орган) на получение до-
ступа и выдачи регистрацион-
ной карты. В ней указан логин 
и пароль. Срок действия пер-
вичного пароля — один ме-
сяц.

Сервис позволяет налого-
плательщику дистанционно 
получать актуальную инфор-
мацию об объектах имуще-
ства и транспорте. Контроли-

ровать состояние расчётов с 
бюджетом, обмениваться до-
кументами с налоговой ин-
спекцией, в том числе пода-
вать декларацию о доходах 
3-НДФЛ, заявление на зачёт 
или возврат переплаты, заяв-
ление на предоставление на-
логовой льготы и другие доку-
менты.

ИФНС по Индустриальному 
району 



Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах
Где-нибудь, когда-нибудь мы 
будем говорить.

Звучат песни военных лет, под 
звуки оркестра танцуют пары, 
ветераны делятся воспомина-
ниями о войне, послевоенном 
времени, обмениваются ново-
стями.

В тёплой доброжелатель-
ной атмосфере прошло празд-
ничное мероприятие ко Дню 
Победы.

Участница боевых дей-
ствий Анна Андреевна Ники-
тина, отметившая в  прошлом 
году свой 95-летний юбилей, 
рассказывает: «В годы войны 
я окончила школу младших 

авиационных специалистов в 
Хабаровске и отправилась на 
1-й Дальневосточный фронт. 
Служила механиком на од-
ном из полевых аэродромов 
вблизи районов боевых дей-
ствий главных группировок 
наших войск на границе с 
Японией. Готовила к полёту 

боевые самолёты». За боевые 
заслуги Анна Андреевна по-
лучила Благодарность Вер-
ховного главнокомандующего 
ВС РФ.

Иван Никанорович Столя-
ров встретил войну под Смо-
ленском, в начале войны 
получил ранение. При эваку-

ации попал на оккупирован-
ную фашистами территорию, 
где провёл два года. «Это были 
страшные годы», — вспоми-
нает ветеран. Рассказывая 
школьникам на уроках муже-
ства о войне, он всегда отме-
чает, как важно быть предан-
ными родной стране, чтить и 
уважать её традиции. Ветеран 
награждён медалями «За во-
инскую доблесть» и «За бое-
вые заслуги».

В этот день, 7 мая, зритель-
ный зал в ДНТ «Губерния», 
как всегда, полон. Концерт 
даёт давно полюбившаяся го-
стям праздника группа «По-
садские ребята».

Праздничное меропри-
ятие для ветеранов в пред-
дверии праздника стало до-
брой традицией, которая 
уже более 10 лет сохраняется 

в округе №6 благодаря под-
держке депутата Законода-
тельного собрания Геннадия 
Шилова.

«С глубоким уважением 
и благодарностью отношусь 
к поколению, которое пе-
режило жестокую войну и 
сложные послевоенные годы. 
Несмотря на тяжелейшие ис-
пытания, они энергичны и 
молоды душой, умеют жить 
по совести, самоотверженно 
любят родную землю. Это до-
стойный пример для будущих 
поколений», — отмечает Ген-
надий Шилов.

Депутат поздравил ветера-
нов с Днём Победы и пожелал 
им здоровья, душевного рав-
новесия, долгих и счастливых 
лет жизни.

Мария Семёнова
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ИОЛЛА: В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ВСПОМИНАЯ ГОДЫ ФРОНТОВЫЕ…

«ДНЕВНИК СОЛДАТА»

ПРЕДПРИЯТИЕ

СОБЫТИЕ

ПАМЯТЬ

Начало на стр. 1

Отдельно отмечу активное 
развитие компанией инстру-
ментального производства, в 
том числе проектирования и 
изготовления пресс-форм и 
штампов различной сложно-
сти. В конце 2018 года ком-
пания успешно завершила 
проект по изготовлению тех-
нологической оснастки для 
заказчика из Чехии.

— Какова стратегия разви-
тия? На чём вы сейчас сфоку-
сированы, на каких рынках ра-
ботаете и для кого?

— Наша цель — двигаться 
только вперёд! Компания се-
рьёзно сосредоточена на рас-
ширении линейки продукции. 
Стремимся стать передовыми 
поставщиками не только на 
российском, но и на меж-
дународном рынке. Компа-
ния нацелена составить кон-
куренцию лидерам отрасли 

из Германии и Китая. Наша 
стратегия — сохранить и мак-
симально повысить достигну-
тый уровень качества продук-
ции, улучшить условия труда 
сотрудников и продолжить 
работу на благо оборонно-
промышленного комплекса 
нашей страны.

— Любое предприятие — это 
прежде всего люди. Чем славен 
Ваш коллектив? Проводятся 

ли совместные культурные, до-
суговые и другие мероприятия?

— Компания проводит 
множество мероприятий для 
сотрудников — от детских 
праздников до спортивных 
соревнований между подраз-
делениями. Наши сотрудники 
ведут активный и здоровый 
образ жизни, и руководство 
компании их всячески под-
держивает!

— Если рассматривать пред-
приятие как работодателя, то 
что «ИОЛЛА» может предло-
жить действующим и будущим 
сотрудникам? Профессиональ-
ное развитие, интересную заня-
тость, стабильную зарплату?

— Во-первых, больше поло-
вины сотрудников компании 
— молодые люди в возрасте до 
35 лет, и это позволяет компа-
нии идти в ногу со временем. 
Во-вторых, «ИОЛЛА» — это 
команда, сплочённый коллек-
тив высококлассных специали-
стов, в среде которых профес-
сионал сможет реализоваться, 
а начинающий специалист по-
лучит бесценный опыт. На на-
шем предприятии работают це-
лыми поколениями, компания 
этим очень гордится и считает 
это лучшей рекламой.

— Сотрудники предприятия 
принимают участие в районных, 
городских мероприятиях? Эста-
феты, турслёты, субботники?

— Конечно, наши сотруд-
ники не только ответственно 

и качественно выполняют 
свои профессиональные обя-
занности, но и активно уча-
ствуют в жизни города! Ком-
пания принимала участие в 
городских и районных легко-
атлетических эстафетах, ак-
тивно участвует в решении 
проблем в составе совета ди-
ректоров Индустриального 
района и будет дальше про-
должать помогать нашему 
району и городу!

Андрей Кириллов

СПРАВКА:  

Главное направление компании 
«ИОЛЛА» — это выпуск элек-
тровентиляторов. На протяже-
нии многих лет пермские элек-
тровентиляторы — это эталон 
средств для охлаждения элек-
троники, оборудования теле-
коммуникаций, распредели-
тельных шкафов, медицинской 
техники, бытовых приборов.

Жителям микрорайонов Чер-
няевского и Центрального по-
казали благотворительный 
спектакль.

Спектакль пермского теа-
тра-студии «Гистрион» состо-
ялся 14 мая в общественном 
центре «Мирный» (ул. Мира, 
76).

В актовом зале собралось 
около 80 жителей микрорай-
онов Черняевского и Цен-
трального: среди них были и 

молодые люди в возрасте от 
13 до 18 лет, и ветераны.

Зрители увидели один из са-
мых интересных спектаклей 
театра-студии «Гистрион» — 
«Дневник солдата». Спектакль 
основан на солдатских пись-
мах и записях, все события в 
нём выстроены в линию жизни 
одного неизвестного солдата. 
Театральная постановка дала 
пермякам возможность снова 
вспомнить непростое время 
Великой Отечественной во-
йны. Трогательный, добрый 
спектакль не оставил никого 
равнодушным и получил по-

ложительные отзывы зрите-
лей. Люди искренне благода-
рили актеров за талантливую 
игру, чувство юмора, яркие 
эмоции и впечатления.

Благотворительный спек-
такль для жителей Индустри-
ального района состоялся по 
инициативе общественной 
приёмной депутатов Законо-
дательного собрания Перм-
ского края Владимира Жукова 
и Павла Черепанова и при 
поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермь».

Мария Зуева
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В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЖКХ ПО ПРАВИЛАМ

ПРАЗДНИК

9 мая депутат Пермской го-
родской думы Тимофей Чащи-
хин пригласил жителей района 
вместе отпраздновать День 
Победы на импровизирован-
ной площадке у школы №91.

Для гостей праздника 
была организована кон-
цертная программа. Со-
бравшиеся тепло встречали 
музыкально-поэтические 
композиции, подготовлен-
ные учениками школы №91 
и задорные народные песни 
в исполнении коллектива 

«Пермская барабушка» ЦДТ 
«Сигнал».

По окончании празднич-
ного концерта всех ждали 

цветы и подарки, а также воз-
можность отведать «солдат-
скую кашу» настоящей поле-
вой кухни.

Детвора была рада возмож-
ности изучить арсенал воен-
ного радиста, потрогать всё 
своими руками, покрутить и 
примерить.

Гостями праздника стали 
более двухсот человек. Ти-
мофей Чащихин тепло по-
здравил всех собравшихся с 
праздником: «День Победы — 
это один из главных праздни-
ков для каждого россиянина. 
Прошло уже 74 года с побед-
ного мая 1945-го, но память об 

этом событии, ставшем сим-
волом величия подвига мил-
лионов людей, не померкнет 
никогда. Наш святой долг — 
хранить и бережно переда-
вать из поколения в поколение 
глубокое уважение к подвигу 
солдат Победы, тех, кто ге-
роически сражался на фронте 
и самоотверженно трудился 
в тылу. От всей души желаю 
вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, тепла 
и счастливой жизни под мир-
ным небом!»

Марина Никитина

Пермяки могут получить юри-
дическую помощь по вопро-
сам управления многоквар-
тирными домами.

Консультации проводятся 
по инициативе заместителя 
председателя Пермской город-
ской думы Дмитрия Малютина.

В рамках сотрудничества 
депутата и администрации 

Индустриального района ор-
ганизованы бесплатные юри-
дические консультации для 
жителей избирательного 
округа №6.

Благодаря таким кон-
сультациям жители района 
могут получить квалифи-
цированную юридическую 
помощь в разъяснении во-
просов управления мно-
гоквартирными домами, 
отдельных вопросов мест-
ного значения (жилищного, 

гражданского, трудового, 
налогового, семейного, 
пенсионного права и т.д.), 
а также в подготовке запро-
сов в сфере ЖКХ.

Кроме того, юристы кон-
сультируют граждан по под-
готовке необходимых доку-
ментов для обращения в суд, 
предоставляют по просьбам 
жителей копии нормативно-
правовых актов, форм блан-
ков, раздаточных пособий и 
иных необходимых докумен-

тов. В апреле юридические 
консультации получили 14 че-
ловек.

Во втором квартале юри-
дические консультации про-
водятся в администрации 
Индустриального района по 
адресу: ул. Мира, 15, каб. 411, 
по вторникам и пятницам с 
15:00 до 17:00.

Запись осуществляется по 
телефону: 243-08-05.

Редакция

ПРАВО

АКТИВНЫЙ НАГОРНЫЙ
ПАМЯТНАЯ ДАТА

ТОС «Нагорный-1» в Инду-
стриальном районе отметил 
20-летний юбилей

Праздничное мероприятие 
прошло 25 апреля на спортив-
ной площадке по ул. Геологов, 
которая была построена благо-
даря совместной работе депута-
тов Пермской городской думы 
Василия Кузнецова и Сергея 
Захарова и ТОС «Нагорный-1».

Площадку украсили празд-
ничным баннером с фото-
графиями о работе ТОС, 
разноцветными шарами. 
В юбилейном мероприя-
тии приняли участие Васи-
лий Кузнецов, замначальника 
управления по вопросам об-
щественного самоуправления 

и межнациональным отноше-
ниям администрации Перми 
Дмитрий Генкин, помощники 
депутатов Законодательного 
собрания края Владимира 
Жукова и Пермской город-
ской думы Сергея Захарова, 
жители района.

Гости поздравили ТОС с 
юбилеем, поблагодарили его 
председателя Надежду Сутугу 
и жителей за плодотворную, 
активную работу, пожелали 
дальнейших успехов и про-
цветания микрорайону. Са-
мым активным жителям ТОС 

вручили благодарственные 
письма и подарки.

На празднике царила очень 
тёплая атмосфера. Своими 
яркими концертными номе-
рами гостей порадовали арти-
сты коллектива ТОС «Задор-
ный Нагорный» и «Сорока». 
Все желающие могли поуча-
ствовать в играх и конкурсах. 
Праздник получился незабы-
ваемым.

Помощь в организации ме-
роприятия оказали Владимир 
Жуков и Сергей Захаров.

ТОС «Нагорный-1» объ-
единяет активных, инициа-
тивных жителей микрорай-
она с 1999 года. Деятельность 
ТОС ориентирована на ра-
боту с жителями разного 
возраста. В общественном 
центре «Нагорный» орга-

низована работа кружков 
по вязанию, декупажу, сек-
ций «Коррекция здоровья» 
и «Спорт-65», проводятся 
занятия по шахматам для 
взрослых и детей, репетиции 
творческого коллектива «За-
дорный Нагорный».

Общественники активно 
участвуют в культурно-мас-
совых мероприятиях, сорев-
нованиях. Творческий кол-
лектив «Задорный Нагорный» 
— постоянный участник фе-
стивалей и концертов разного 
уровня. Активисты ТОС при-
нимают участие в решении 
социальных вопросов, тесно 
сотрудничая с администра-
цией города и района, депу-
татским корпусом.

Андрей Кириллов

ФОТОФАКТ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

В Центральной городской би-
блиотеке им. А. С. Пушкина 
прошла «Встреча поколений». 

Накануне Дня Победы ве-
тераны ООО «ЛУКОЙЛ-
П е р м н е ф т е о р г с и н т е з » 
встретились с молодыми со-
трудниками предприятия.

Участники встречи поде-
лились рассказами о своих 
родственниках, участвовав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне. Восемь историй 
— в каждой своя боль, своя 
судьба. Эти истории связаны 
одной войной и благодарно-
стью за то, что дети, внуки 
и правнуки сегодня мирно 
трудятся на предприятии. 

Ни одна история не оста-
вила равнодушным. В каж-
дой семье есть герои, ко-
торые защищали Родину, 
ковали победу в тылу, рабо-
тая на заводах и фабриках, в 
полях, обеспечивая армию 
всем необходимым, помо-
гая в госпиталях. И каждая 
семья помнит подвиги пред-
ков.
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ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ

ИННОВАЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ

В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
ПРИЗНАНИЕ

ДЕЛО ЖИЗНИ

ГОСПОДДЕРЖКА
Филиал «ПМУ» холдинга 
«УРАЛХИМ» одержал победу 
в конкурсе крайкома Росхим-
профсоюза.

Пермский завод «УРАЛ-
ХИМа» уже третий год под-
ряд становится лучшим по 
эффективности производства 
и уровню социально-трудо-
вых показателей работы. Ор-
ганизаторы конкурса на этот 
раз не делили предприятия на 
группы по численности со-
трудников, и филиал «ПМУ» 
стал абсолютным чемпионом 
среди химических заводов 
Пермского края.

Кроме него в конкурсе 
приняли участие ещё четыре 
ведущих представителя от-
расли: ПАО «Уралкалий», 
филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в городе Берез-
ники, ПАО «Метафракс», АО 
«ВНИИ Галургии».

Алексей Аверьянов, дирек-
тор филиала «ПМУ» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:

— Оценка эффективно-
сти производства на заводах 
в рамках конкурса крайкома 
Росхимпрофсоюза подсчиты-
вается по множеству показа-
телей. Для нас участие в этом 
конкурсе — возможность по-
смотреть со стороны на свою 

работу, получить эксперт-
ную оценку в сравнении с дру-
гими предприятиями отрасли. 
То, что филиал «ПМУ» побеж-
дает в номинации по эффек-
тивности производства уже 
три года подряд, свидетель-
ствует о комплексном дина-
мичном развитии завода.

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

В управлении Пенсионного 
фонда по Индустриальному 
району 15 мая, в Международ-
ный день семьи, прошёл День 
открытых дверей.

В этот день семье Лями-
ных торжественно вручили 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал. 2 марта 
этого года у Юлии и Констан-
тина родился второй ребёнок. 
Глава администрации Инду-
стриального района Алек-
сандр Иванов поздравил мо-
лодых родителей с рождением 
сына Дениса и вручил госу-
дарственный сертификат.

С поздравлениями и по-
дарками семье Ляминых в 
управление фонда также 
пришли помощник депу-
тата ЗС Владимира Жукова, 
Пантюшенко В. В. и сотруд-
ник ПАО «Сбербанк Рос-
сии».

Справка: С 1 января 2007 
года в России действует про-
грамма по поддержке семей 
с детьми за счёт средств ма-
теринского капитала. За 12 
лет в Индустриальном рай-
оне уже 11 550 семей полу-
чили сертификаты на общую 
сумму 3,3 миллиарда рублей. 
Более 7 тыс. семей использо-
вали средства маткапитала на 
улучшение жилищных усло-
вий.

ГЛАВНЫЕ ЦЕННОСТИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В Пермском крае ежегодно 
проводится конкурс «Луч-
шая многодетная семья года». 
Приём заявок на участие про-
водится до 15 июня.

Как сообщают организа-
торы — Министерство соц-
развития края — в период с 1 
июля по 10 сентября пройдут 
отборочные туры. Цели кон-
курса — повышение престижа 
института семьи, укрепление 
взаимопонимания и взаимоу-
важения в семьях.

По итогам конкурса опре-
деляются пять многодетных 
семей — победителей по пяти 
номинациям:

«Интеллектуальная семья»: 
участники представляют до-
стигнутые успехи в воспита-
нии и образовании детей и 
(или) успехи детей в учебной 
деятельности (участие и по-
беды в различных викторинах, 
конкурсах, олимпиадах и т.п.);

«Творческая семья»: участ-
ники представляют про-
грамму с номерами художе-
ственной самодеятельности, 
выполненные ими творческие 
работы (поделки, рисунки, 
литературные произведения 
и др.);

«Семейное подворье»: участ-
ники представляют трудовые 
традиции семьи и (или) пред-
ставляют дом и вклад каждого 
члена семьи в обустройство 
семейного очага;

«Семейные традиции»: 
участники представляют 
культуру семейных отно-
шений, традиции, обычаи 
семьи и историю своего 
рода;

«Спортивная семья»: участ-
ники представляют достигну-
тые успехи в спортивной дея-
тельности семьи.

Заявки можно подавать 
в районные отделы соцза-
щиты???

Редакция

Педагогический коллектив 
ДЮЦ «Рифей» показал высо-
кий уровень подготовки.

Это подтвердило участие 
команды «Рифея» под ру-
ководством директора Га-
лины Николаевны Титляно-
вой в XVII Международной 
ярмарке социально-педаго-
гических инноваций, которая 
проходила в мае в Кинель-
Черкассах Самарской об-
ласти. В ярмарке приняли 
участие представители 30 ре-
гионов России и пяти стран 
ближнего зарубежья — более 
300 (!) участников.

На четыре дня Кинель-
Черкассы превратились в 
огромный инновационный 
образовательный центр, где 
были представлены опыт 
и наработки педагогов до-
школьного, школьного и 
дополнительного образова-
ния.

Большой отклик участ-
ников ярмарки вызвал опыт 
ДЮЦ «Рифей», который  
представил свой интеллекту-

альный труд в виде несколь-
ких стендовых презентаций.

Директор «Рифея» Галина 
Титлянова на высоком на-
учно-методическом уровне 
провела для участников яр-
марки мастер-класс по теме: 
«Инновационная деятель-
ность в программировании 
дополнительных общеобра-
зовательных общеразвиваю-
щих программ нового поко-
ления».

Проекты «Рифея» стали 
победителями в номинациях 
«Инновационные решения в 
методической деятельности и 

повышении компетентности» 
и «Инновации в дополнитель-
ном образовании детей».

Участники ярмарки Г. Н. 
Титлянова, Н. А. Ягубков, 
В. В. Титлянов, Н. И. Дру-
жинина награждены дипло-
мами победителей Меж-
дународной ярмарки, а 
заместитель директора по 
НМР Н. А. Ягубков на-
граждён нагрудным зна-
ком «Инновационная педа-
гогика» за особые заслуги 
в развитии образования.

Мария Зуева


