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ПРОЕКТ «НОВОМЕТА»

ПОЛВЕКА СПУСТЯ

ИННОВАЦИИ

КАДРЫ

ИСТОРИЯ ВАЖНО

В ИНТЕРЕСАХ 
ДЕТЕЙ

КОГДА НАЧАЛАСЬ 
ВОЙНА

22 июня в ДЮЦ «Рифей» про-
шло районное мероприятие, 
посвященное Дню памяти и 
скорби.

22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечествен-
ная война. Эта война унесла 
жизни миллионов наших со-
граждан, миллионов мирных 
жителей, миллионов солдат. 
Этот день является для на-
шей страны Днем памяти и 
скорби.

С целью увековечивания 
памяти наших предков по-
гибших в годы войны в этот 
день в ДЮЦ «Рифей» про-
шло районное мероприятие. 
Участниками встречи стали 
учащиеся и педагоги образо-
вательных учреждений Ин-
дустриального района. По-
четные гости мероприятия 
— ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ле-
нинграда, жители оккупиро-
ванных территорий.

На торжественной ли-
нейке школьникам расска-
зали о том, чем же стала эта 
война для нашей страны. Что 
пришлось пережить не только 
стране, но и обычным мир-
ным людям, через что при-
шлось им пройти. Участники 
линейки услышали голоса 
предков, их ровесников, ко-
торые рассказали о том, что 
им пришлось увидеть, пере-
жить.

После линейки в классах 
«Рифея» школьники смогли 
вживую пообщаться с ветера-
нами войны, задать интересу-
ющие вопросы и понять, что 
же такое война и почему этот 
день является Днем памяти и 
скорби.

Василий Титлянов,
руководитель Музея истории 

Индустриального района

Инвестиции в новое производ-
ство составят порядка 600 млн 
руб.

21 июня губернатор Перм-
ского края Максим Решет-
ников посетил АО «Новомет-
Пермь». В ходе визита 
руководство компании пред-
ставило главе региона новый 
инвестпроект по освоению 
площадки «Велта».

Там планируется органи-
зовать  производство вы-
сокотемпературного не-
фтепогружного кабеля и 
оборудования для заканчива-

ния скважин. Это позволит 
компании сократить зависи-
мость от поставщиков, сни-
зить себестоимость произ-
водства и создать порядка 70 
новых рабочих мест. 

В Пермском крае про-
водятся мероприятия, спо-
собствующие увеличению 
объемов промышленного 
производства. В частности, 
краевые власти организуют 
промышленные выставки 
для крупнейших заказчи-
ков, таких как ПАО «Газ-
пром», ПАО «Лукойл», «Си-
бур», «Россети» и другие. По 
словам губернатора Прика-
мья Максима Решетникова, 

нужно не только дозагру-
жать предприятия, но и по-
могать им создавать новые 
производства. «Важно помо-
гать нашим предприятиям 
создавать что-то новое: об-
новлять оборудование, соз-
давать новые рабочие места, 
вкладывать в новые корпуса, 
создавать новые цеха. Эта ра-
бота на среднесрочную пер-
спективу, ее не увидеть одно-
моментно. Результаты будут 
видны через три-пять лет, 
поэтому нужно постоянно 
создавать некоторый задел 
на будущее», — обозначил 
губернатор.

Продолжение на стр. 2

16 мая выпускники химико-
технологического факультета 
ПНИПУ отметили юбилейное 
событие.

50 лет назад первые студенты 
нового факультета — ХТФ — 
перешагнули порог пермского 
политеха. С момента выпу-
ска однокурсники завели до-
брую традицию: каждые пять 
лет встречаться на ступеньках 
Alma Mater. Не стал исключе-
нием и этот год. По словам Ва-
лерия Пономарева, одного из 
организаторов, свое участие 
подтвердили около 80 человек.

Продолжение на стр. 2

Более 10 лет в России дей-
ствует программа по под-
держке семей с детьми за 
счет средств материнского ка-
питала.

За этот период в Индустри-
альном районе уже почти 10 
тыс. семей получили государ-
ственные сертификаты.

За время действия про-
граммы 6694 семьи ис-
пользовали средства ма-
теринского капитала на 
погашение жилищного кре-
дита или займа на общую 
сумму 2,6 млрд. руб. Сред-
ства МСК 1318 семей на-
правили на приобретение 
(строительство) жилых по-
мещений по договорам 
купли-продажи и на участие 
в долевом строительстве. 
На получение образования 
детьми потратили МСК 325 
семей.

С этого года программа 
материнского капитала 
расширена. Семьям предо-
ставлены более широкие 
возможности использова-
ния маткапитала сразу по-
сле рождения или усынов-
ления второго ребенка. А 
также упрощено использо-
вание материнского капи-
тала в интересах детей-ин-
валидов.

Ежемесячная выплата 
из материнского капи-
тала. Семьи с низкими до-
ходами (менее 1,5 про-
житочного минимума на 
одного человека в семье) 
получили право на ежеме-
сячную выплату из матка-
питала в случае рождения 
второго ребенка с 1 января 
2018 года. Выплата предо-
ставляется до достижения 
ребенком полутора лет. По-
дать заявление о назначе-
нии выплаты можно в те-
чение шести месяцев после 
рождения ребенка — сред-
ства будут выплачены за 
все прошедшее с этого мо-
мента время. При подаче 
заявления спустя шесть ме-
сяцев выплата назначается 
со дня обращения за ней. В 
Пермском крае: если доход 
на каждого члена семьи за 
последние 12 месяцев был 
меньше 16 206 рублей, се-
мья имеет право на ежеме-
сячную выплату из средств 
материнского капитала в 
размере 10 289 рублей.

Продолжение на стр. 4



Начало на стр. 1

В рамках встречи стороны 
обсудили, какую помощь мо-
гут оказать краевые власти 
для реализации нового ин-
вестпроекта компании.

По словам генерального ди-
ректора АО «Новомет-Пермь» 
Максима Перельмана, сейчас 
компания завершает проект-
ные работы и производит ка-
питальный ремонт необходи-
мых корпусов. Планируется, 
что первую продукцию на но-
вом производстве «Новомет» 

начнет выпускать осенью 2019 
года.

В ближайшие годы повы-
шенный спрос на высоко-
температурный кабель как 
на российском рынке, так и 
в зарубежных странах будет 
обеспечен ростом доли «не-
традиционной» нефти. Усло-
вия добычи становятся более 
жесткими (процесс происхо-
дит в условиях повышенных 
температур и давления). Как 
объясняют специалисты ком-
пании, нефтепогружной ка-
бель обеспечивает стабильную 
работу двигательной уста-
новки даже в таких условиях.

 «Мы видим перспективу 
роста продаж нашей продук-
ции, в том числе благодаря 
санкциям — на российском 
рынке. Инвестиции соста-
вят порядка 600 млн руб. Сей-
час наш основной вопрос — 
развитие инфраструктуры. 
Это подъездные пути к про-
изводству, подключение газа 
и электричества», — пояснил 
топ-менеджер предприятия.

Более 70% выпускаемой 
продукции планируется по-
ставлять на зарубежные 
рынки. 

Николай Архипов
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ПОЛВЕКА СПУСТЯ ВРАЧИ В ТРЕХ ПОКОЛЕНИЯХ

ПРОЕКТ «НОВОМЕТА»

КАДРЫ ИСТОРИЯ СЕМЬИ

ИННОВАЦИИ

Начало на стр. 1

Первые гости начали при-
езжать к родному вузу к по-
ловине девятого утра. Кто-то 
прямо с поезда или само-
лета, ведь очень многие по-
сле окончания по распреде-
лению разъехались по разным 
уголкам большой страны. 
Встреча близких тебе по духу 
людей — это всегда приятно 
и волнительно. Особенно тех, 
кого не видел пять или более 
лет. Радостные похлопыва-
ния по плечу, улыбки, смех, 
объятия… Видно, что это не 
просто встреча выпускни-
ков, здесь собрались настоя-
щие друзья. Символично, что 
ближе к 10 утра, к началу ме-
роприятия, сквозь унылое 
уральское небо стали проби-
ваться лучи солнца. Как бы в 
знак одобрения.

В 1973 году факультет вы-
пустил около 170 человек, из 
них чуть более 30 ушли рабо-
тать на «Пермнефтеоргсин-
тез». Именно заводчане стали 
инициаторами проведения 
регулярных встреч выпуск-
ников. А завод поддержал это 
начинание. Химико-техно-
логический факультет для 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтеза» был и остается ба-
зовой специальностью выс-
шей школы, а для факультета 
завод — ключевой работода-
тель. 

Участников юбилейной 
встречи приветствовал заме-
ститель генерального дирек-
тора «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез» Андрей Хаждогов: 
«Вы относитесь к тому поко-
лению, у которого всегда есть 
чему поучиться. Спасибо вам 
за то, что многие годы вы го-
товили кадры для нашей от-
расли. Что лично участвовали 
в больших преобразованиях 
на заводе. В Перми сегодня 
функционирует лучший не-
фтеперерабатывающий за-
вод в стране. И в этом, без-
условно, есть ваша личная 
заслуга!»

Сразу после приветствия 
гости отправились за Каму, на 
комплекс ППИ, где располо-
жены корпуса ХТФ. Там они 
пообщались с преподавате-
лями, познакомились с теми 
изменениями, которые прои-
зошли в лабораториях и, ко-
нечно, вспомнили, как сами 
познавали новые для себя на-
уки.

Мария Зуева

СПРАВКА:  

Группа компаний «Новомет» — один из российских лидеров нефтя-
ного машиностроения, занимающийся производством нефтепо-
гружного оборудования, оказанием сервисных услуг. Специализи-
руется на инновационных разработках.
Основные виды деятельности: создание полнокомплектных уста-
новок для добычи нефти (УЭЦН) и водоподъема, сопровождение 
оборудования, комплексный сервис — от подбора к скважине до 
капитального ремонта.
Сервисное подразделение включает в себя пять обособлен-
ных подразделений на территории РФ (Западная Сибирь, ХМАО, 
ЯНАО, Оренбургская область), два филиала в странах СНГ (Азер-
байджан, Казахстан), а также сервисные базы в Египте, Кувейте, 
Ираке, Индонезии, Аргентине, ОАЭ, Эквадоре, Венесуэле, Колум-
бии, Канаде, США, Румынии.

Как это замечательно, когда 
существует семейная дина-
стия. Из поколения в поколе-
ние передаются тайны, опыт, 
правила, черты, качество и 
умения. Кирилл Чарушин, 
врач-хирург МСЧ №9 поде-
лился историей семейной ди-
настии, общий медицинский 
стаж которой составляет 177 
лет.

Для меня семья — это самое 
ценное, самое святое, самое 
сакральное, что может быть 
на свете. В семейные дела ни 
в коем случае нельзя вмеши-
ваться посторонним людям, 
потому что это та вещь, кото-
рую нужно оберегать от всех 
остальных.

Знаете, есть такая фраза 
«врачами не становятся, ими 
рождаются». Я категориче-
ски не согласен с этой фра-
зой, потому что до послед-
него времени обучения в 
школе я и мой брат не знали, 
куда поступить. Классиче-
ский университет или меди-
цинский? Родители особо не 
вмешивались в наше реше-
ние. Они всегда говорили: 
это ваш выбор. Выбирайте ту 
профессию, которой вы бу-
дете готовы посвятить свою 
жизнь.

Мой дедушка, Петр Алек-
сандрович, пошел по пути ги-
гиены труда, а бабушка, Ма-
рия Яковлевна, является 
основателем кафедры орга-
низации здравоохранения в 
Пермском крае. Именно с них 
началась наша семейная ди-
настия врачей. Мою бабушку, 
как бы это громко ни звучало, 
называют патриархом здра-
воохранения в Перми, по-
тому что она на протяжении 
30 лет была заведующей этой 
кафедры, и все главные врачи 
и министры здравоохранения 
не только в Перми, но и всей 

России являются ее учени-
ками. 

Мой отец, Олег Валенти-
нович, выбрал путь хирурга, 
а мама, Ирина Петровна, по-
шла в отделение инфекцион-
ных болезней. Недавно она 
прошла повышение, и теперь 
является и.о. главного врача 
по клинической инфекцион-
ной болезни. Отец с 1983 года 
работает в медсанчасти №9, 
сначала он работал медбра-
том в отделении реанимации 
интенсивной терапии, а сей-
час является заведующим от-
делением экстренной хирур-
гии №2.

В детстве я отца видел очень 
редко, потому что практиче-
ски всегда он был на посто-
янных дежурствах, мама была 
дома, конечно, чаще, но за все 
свои 28 лет я могу вспомнить 
только три Новых года, кото-
рые мы провели вместе, по-
тому что всегда один из роди-
телей 31 декабря проводил на 
работе.

Знаете, как я открыл для 
себя путь медицины? Изна-
чально я хотел стать поваром, 
так как очень люблю готовить. 
На что мама мне сказала: по-
варом ты и так можешь быть 
дома, а чтобы стать врачом, 
надо долгое время учиться. 
Так в старших классах я по-
ставил себе цель — посту-
пить на «лечебное дело» в ме-

дакадемию. Я до последнего 
не знал, что буду врачом-хи-
рургом, потому что мне очень 
нравилось изучать акушер-
ство и гинекологию, а также 
инфекционные заболевания. 
Я даже проходил практику в 
Сербии по акушерству и ги-
некологии на пятом курсе. Но 
тогда же я твердо решил: хочу 
быть хирургом, причем в экс-
тренной службе.

Бабушка с дедушкой учи-
лись на одном факультете, 
мои родители тоже учились в 
одной группе, собственно го-
воря, и я встретил свою жену 
во время очередной лекции. 
Такая закономерность. Тогда, 
на пятом курсе, у нас все за-
крутилось. Кстати, она тоже 
из семьи врачей. Мама у нее 
долгое время была заведую-
щей гинекологии в городе 
Альметьевске Республики Та-
тарстан. Она по стопам мамы 
стала акушером-гинекологом 
и пришла работать в 9-ю мед-
санчасть.

Мой старший брат Артем 
работает лор-специалистом, 
он — кандидат медицинских 
наук. Мы с ним кардинально 
отличаемся: мне нравится 
большая экстренная работа, а 
ему точечная, мелкая, скрупу-
лезная.

У меня есть сын, Ярослав, 
ему 3,5 года. Когда я разго-
вариваю с коллегами по ра-
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ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

«ДЕТИ И ЛУКОЙЛ ЗА ЭКОЛОГИЮ»! С ЮБИЛЕЕМ, 
ИВАН ТАРАСОВИЧ!

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

боте, они говорят, что не хо-
тели бы, чтобы их дети пошли 
по их стопам в медицину, по-
тому что это тяжелый труд. 
Мы с женой решили, если 
Ярослав сделает выбор в сто-
рону медицины, мы не будем 
против. Совсем недавно, про-

ходя мимо 9-й медсанчасти, 
он сказал, что обязательно 
станет главным врачом.

Мы с женой, сыном и ро-
дителями живем в одной 
квартире. Но никогда нам не 
удается вместе собраться за 
ужином. Всегда кто-нибудь 

на работе, дежурстве, повы-
шении квалификации.

Общий стаж работы нашей 
династии 177 лет. Бабушка с 
дедушкой отдали в сумме це-
лый век медицине, родители 
60 лет, брат лет пять и мы с же-
ной по четыре года.

Я бы хотел, чтобы каж-
дый, кто решил пойти в ме-
дицину, задал себе вопрос: «а 
нужно ли мне это?» Если ты 
профессию свою не любишь, 
делать в ней нечего. Обяза-
тельно надо любить людей, 
всегда стараться им помочь. 

Уважать свой халат. Уважать 
своих коллег. Уважать свою 
профессию. Врач — это не 
услуга, это искусство. Искус-
ство лечить и помогать лю-
дям.

Андрей Мохов

В разгаре каникулы — долго-
жданное время отдыха и раз-
влечений для детей и подрост-
ков. В Прикамье оказывается 
поддержка организации от-
дыха и оздоровления детей: 
предоставление путевок, ком-
пенсаций и сертификатов.

Сейчас в регионе проживают 
605 тыс. детей, из них 318 тыс. 
— школьного возраста. В про-
шлом году полноценно отдо-
хнуть смогли почти 90% школь-
ников. В этом году на эти цели 
в бюджете власти выделили 686 
млн. руб. — на 16 млн. больше, 
чем в прошлом году.

Летом 2018 года открылись 
1250 организаций отдыха и оздо-
ровления, из них 47 загородных и 
14 санаторно-оздоровительных 
лагерей. Также организована ра-
бота более 150 профильных и те-
матических смен. Помимо этого 
дети и подростки отдохнут в па-
латочных лагерях, походах, на 
сплавах и др.

С реестром лагерей края вы 
можете ознакомиться на сайте 
Министерства социального 
развития Пермского края и на 
сайте «Пермские каникулы».

Поддержка отдыха и оз-
доровления детей происхо-
дит адресно. Семьям с детьми 
оплачивается от 30 до 100% 
расчетной стоимости путевки. 
Размер поддержки составляет 
от 6 тыс. до 26 тыс. руб. в зави-
симости от выбранной формы 
отдыха. 

Как и в прошлом году, се-
мьям компенсируют часть сто-
имости путевки в детский ла-
герь либо выдадут сертификат 
на отдых. В чем разница? Сер-
тификатом можно оплатить 
часть стоимости путевки, но 
только в лагерь, входящий в ре-
естр поставщиков услуг. Сей-
час участвуют девять террито-
рий: города Пермь, Кудымкар, 
Кунгур, а также Добрянский, 
Горнозаводский, Чердынский, 
Карагайский, Сивинский, 
Краснокамский районы. Ком-
пенсация же предполагает, что 

вначале родители сами купят 
путевку, а потом часть денег им 
вернут. При этом ребенок мо-
жет отдыхать в любом загород-
ном или санаторном лагере, 
расположенном на территории 
России.

Для получения господ-
держки родителям нужно об-
ратиться в уполномоченные 
органы местного самоуправ-
ления и представить необхо-
димый пакет документов.

С этого года дополнительная 
форма поддержки предусмо-
трена замещающим семьям. Им 
также предоставлена возмож-
ность получения компенсации 
за самостоятельно приобретен-
ную путевку для ребенка-си-
роты, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

Особое внимание в крае уде-
ляется отдыху и оздоровлению 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (дети из 
малоимущих семей; дети, на-
ходящиеся в социально опас-
ном положении; дети-сироты; 
дети-инвалиды). В этом году 

планируется направить в заго-
родные и санаторные лагеря 
17 тыс. детей этой категории. 
В лагеря с дневным пребыва-
нием будут направлены 58 тыс. 
таких детей. Еще 29 тыс. ре-
бят поедут в профильные ла-
геря, на экскурсии, пойдут в 
походы, на сплавы. 

Отдохнут и оздоровятся 
порядка 3 тыс. детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Здесь для них бу-
дут организованы инклюзив-
ные смены. Это не только до-
ступная среда. Это прежде 
всего интересные программы 
и совершенно другой подход 
в подборе персонала, его под-
готовке. Это создание осо-
бенной атмосферы взаимопо-
мощи в лагере. Сегодня почти 
20 стационарных лагерей за-
являют о своей возможности 
принимать особенных детей. 

Внимание! В помощь ро-
дителям и детям при выборе 
лагеря любого типа работает 
навигатор программ и услуг 
детских лагерей «Более раз-

нообразные каникулы». Это 
электронный сервис, аккуму-
лирующий все типы лагерей 
на одной платформе. 

Навигатор доступен кру-
глый год. Здесь можно найти 
детский лагерь на любой пе-
риод, а также:

• забронировать путевку в 
нужный вам лагерь;

• оплатить путевку бан-
ковской картой;

• частично оплатить пу-
тевку, внеся оплату сертифи-
катом на отдых и оздоровле-
ние детей;

• получить пакет доку-
ментов для поездки в лагерь в 
электронном виде;

• получить лист брониро-
вания для поездки в лагерь;

• задать вопрос на горя-
чую линию консультаций на 
адрес sdoperm@mail.ru 

По всем вопросам ра-
боты навигатора обращаться 
на электронную почту: 
navigator@sdoperm.ru

Минсоцразвития

Именно так называется со-
вместный проект компании 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Агентства 
занятости населения Перм-
ского края. Школьники, уча-
ствующие в акции, озеленят 
населенные пункты 17 райо-
нов Прикамья.

Э к о л о г и ч е -
ская акция, ор-
ганизованная 
по инициативе 
н е ф т я н и к о в , 
стартовала в 
Индустриаль-
ном районе 14 
июня. Органи-
заторами меро-
приятия на тер-
ритории нашего 

района стала общественная 
приемная депутатов Законо-
дательного собрания Перм-
ского края Владимира Жукова 
и Павла Черепанова.

В день старта акции у му-
зыкальной школы №10 очень 
оживленно: ребята из лагеря 
летней трудовой занятости 
бурно обсуждают концепцию 
будущих посадок. Несмотря 
на холодную погоду, настрое-
ние у всех веселое, работа ки-
пит в руках юных экологов. 

И вот на клумбах появляются 
как обычные бархатцы и пе-
тунии, так и интригующие во-
ображение барбарис тунберга, 
дерен белый и туя. Ребят вдох-
новили мысли о цветущих 
клумбах, зеленеющих кустар-
никах, и они начинают тру-
диться с удвоенным энтузиаз-
мом, ведь впереди еще много 
дел. В течение лета юные эко-
логи будут приводить в поря-
док улицы, детские игровые 
площадки, высаживать цветы 
и деревья. При этом ребята бу-
дут временно трудоустроены и 
получат денежное вознаграж-
дение. Временная занятость 

для подростков во время кани-
кул гарантирует приобретение 
новых навыков, расширение 
круга общения и, конечно, 
первый самостоятельный за-
работок. В ходе акции им ак-
тивно помогут взрослые.

Плюсов от инициативы 
много. Во-первых, наш лю-
бимый район становится еще 
краше. Во-вторых, подростки 
получают свой первый трудовой 
опыт. Опять же растения, кото-
рые сегодня так старательно вы-
саживались, когда подрастут, 
будут радовать всех нас…

Мария Зуева

«Уважаемая редакция, хочу со 
страниц районной газеты по-
здравить Ивана Тарасовича Ев-
лампьева с 90-летием! Желаю 
ему крепкого здоровья, мира, 
добра! И, конечно же, расска-
зать немного о его необычной, 
интереснейшей жизни».

Родился Иван Тарасович 
в Татарстане, в Набережных 
Челнах, 13 июня 1928 года. 
После армии, в 1949 году, уе-
хал к сестре в Пермь (тогда — 
г. Молотов). Работал на заводе 
им. Свердлова, на станке. Всю 
жизнь занимал активную граж-
данскую позицию — окончил 
школу работающей молодежи, 
потом техникум, затем универ-
ситет, на заводе возглавлял ко-
миссию по борьбе с пьянством, 
с помощью депутата организо-
вал детскую площадку во дворе 
дома по ул. Мира, д. 83.

Его неравнодушием и стара-
тельными действиями решен 
вопрос замены труб водоснаб-
жения и канализации в доме, 
заасфальтирована придомо-
вая территория и разбита нео-
бычная клумба в патриотиче-
ском стиле. Как ветеран тыла 
и труда, он проводит беседы с 

детьми, рассказывая о военном 
времени на фронте и в тылу, о 
героических подвигах с призы-
вом любить свою Родину. 

Много в жизни Ивана Тара-
совича и творчества. Очень лю-
бит путешествовать. Со вре-
мен Советского Союза посетил 
много стран в составе тургрупп с 
коллегами-заводчанами. Всегда 
с фотоаппаратом и карандашом. 
Делал зарисовки. Сегодня в ба-
гаже своего увлечения около 500 
рисунков. Пишет стихи. Неод-
нократно публиковался в рай-
онной газете. Мы с Евлампье-
выми жили в одном дворе. Дома 
наши были рядом. Их сын, 
Иван Тарасович, и моя сестра, 
Анна Михайловна, поженились 
и живут вместе 64 года. Жили в 
частном доме, в комнате 4 кв. м, 
потом в семейном общежитии. 
Анна приехала в Пермь в 1942 
году. На военном заводе прора-
ботала на фрезерном станке 42 
года. У Ивана стаж 54 года, на 
двоих — шутка ли! — почти век!

Сегодня вся семья Евлампье-
вых — дети, внуки, правнуки — 
присоединяется  к поздравлениям. 
Пусть счастье и радость царят в 
этой семье! Будь здоров и весел, 
Иван Тарасович, долгие годы!

Александра Павловна
Мифтахова
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ЗАБИВАКА ВО ДВОРАХ «ФЕНИКС» — ЧЕМПИОН!

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

ДЕНЬ ДЕТЕЙ

СПОРТ

ВАЖНО

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества».

Василий Сухомлинский

В рамках своей программы 
депутат Пермской городской 
Думы Сергей Захаров орга-
низовал для жителей Инду-
стриального района дворо-
вые праздники, посвященные 
Международному дню защиты 
детей.

Яркая музыкально-театра-
лизованная программа со-
брала во дворах большое 
количество детей и их роди-
телей. Праздник включал в 
себя командные и индиви-
дуальные конкурсы, танцы, 
викторины и шоу мыльных 
пузырей. Всего для жителей 
микрорайонов Ипподром, 
Нагорный, Поселок геоло-
гов, Верхние Муллы, Ремза-
вод, Хмели и д. Субботино 

было проведено девять меро-
приятий.

Героями детской игровой 
программы стали: Волк За-
бивака — символ чемпио-
ната мира по футболу — 2018 
и FIFAчка. Это вызвало ин-
терес к развлекательной 
программе не только у де-
тей дошкольного возраста, 
но и у школьников, которые 
с большим удовольствием 
показывали свое мастерство 
владения футбольным мя-
чом.

Для жителей избиратель-
ного округа №5 Сергей Заха-
ров регулярно проводит семи-
нары, концерты, праздники и 
экскурсии. 

Записаться на данные ме-
роприятия и на личный 
прием можно по телефону 
8 919 70 72941.

В воскресенье 17 июня на ста-
дионе школы № 109 состо-
ялся турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд Инду-
стриального района.

Организатором турнира и 
учредителем кубка выступил 
депутат Пермской городской 
Думы Тимофей Чащихин.

В борьбе за призы приняли 
участие восемь молодежных дво-
ровых команд: «Карпинский», 
«Дружба», «Зоопарк», «Реал 
MR», «Легион», «Давыдовка», 
«Феникс», «КБ». Турнир прово-
дился по правилам мини-фут-
бола — команды из семи игро-
ков старше 14 лет играли по два 
коротких тайма. Для проведения 
турнира была выбрана олимпий-
ская система розыгрыша, при 
которой команда выбывает из 
соревнования после первого же 
проигрыша, что, несомненно, 

добавило игре остроты и напря-
женности. Совсем не летняя, хо-
лодная погода не остудила накал 
борьбы на поле.

В финале турнира встрети-
лись команды «Феникс» и «Зо-
опарк». Команды играли на 
равных — активно и зрелищно. 
Много острых моментов у во-
рот соперников создали обе 
команды, но голкиперы защи-
щали ворота самоотверженно. 
Выявить победителя в основ-
ное время матча не удалось. В 

серии пенальти удача была на 
стороне команды «Феникс», 
которая и стала обладателем 
чемпионского титула.

Поздравляя победителей, Ти-
мофей Чащихин сказал: «В Рос-
сии открылся чемпионат мира 
по футболу, это большое собы-
тие для нашей страны. Но фут-
бол — это не только спорт выс-
ших достижений, это любимая 
миллионами и, наверное, самая 
демократичная игра, в которую 
играют с самого детства во всех 
уголках мира. Звездами фут-
бола станет не каждый. Гораздо 
важнее то, что вы ведете здоро-
вый образ жизни, воспитыва-
ете в себе командный дух и силу 
воли. Как сказал президент на-
шей страны, спорт должен ста-
новиться модным, и поэтому 
нужно уделять очень большое 
внимание развитию массового, 
любительского, детско-юно-
шеского, дворового спорта — и 
футбола в частности». 

Депутат вручил игрокам 
команды «Феникс» кубок по-
бедителя и ценный приз. 

Евгения Михеева

Начало на стр. 1

Дошкольное образова-
ние, присмотр и уход за ре-
бенком — раньше исполь-
зовать деньги на эти цели 
можно было только спустя 
три года после рождения или 
усыновления ребенка, за ко-
торого выдавался материн-
ский капитал. Начиная с 
этого года в случае исполь-
зования средств маткапи-
тала на оплату платных обра-
зовательных услуг заявление 

можно подать, не дожида-
ясь исполнения трех лет ре-
бенку.

Распорядиться средствами 
в такой срок можно на оплату 
детсада и яслей, в том числе 
частных, а также на оплату ус-
луг по уходу и присмотру за 
ребенком. И в том, и в другом 
случае необходимым усло-
вием является наличие у орга-
низации лицензии на предо-
ставление соответствующих 
услуг.

Льготная ипотека семьям 
с двумя и тремя детьми. 
Российские семьи, в ко-

торых в 2018–2019 гг. по-
явится второй или третий 
ребенок, могут воспользо-
ваться льготными условиями 
кредитования, чтобы улуч-
шить свои жилищные усло-

вия. Льготную ипотеку также 
можно гасить средствами 
маткапитала. Дожидаться 

трехлетия ребенка, давшего 
право на сертификат, при 
этом необязательно. Кредит-
ные средства выделяются се-
мьям с двумя и тремя детьми 
по льготной ставке 6% годо-

вых. Использовать их можно 
на приобретение квартиры 
или дома, в том числе с зе-

мельным участком, а также 
строящегося жилья по дого-
вору участия в долевом стро-
ительстве. Ранее выданные 
кредиты и займы на покупку 
жилья также могут пога-
шаться средствами льготной 
ипотеки.

Также стоит напомнить, 
что возможность вступления 
в программу материнского 
капитала продлена до 31 де-
кабря 2021 года. При этом 
само получение сертификата 
и распоряжение его сред-
ствами временем не ограни-
чено.

РУБ. 
РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА В 2018 ГОДУ

453 026


