
Г
ости праздника 
смогли ознако-
миться с проек-
том планировки 
территории, где 

находятся участки, пред-
назначенные для распре-
деления многодетным се-
мьям. Всего, как указано в 
плане будущего поселения, 
его территория будет со-
ставлять более 240 га. На 
участках площадью 15 со-
ток будут построены дома, 
а власти обещают помочь с 
инфраструктурой — водой 
и электричеством. Как гово-
рит председатель правления 
общественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» Ирина Ермакова, со 
временем в новом посёлке 
должны появиться больни-
ца, детский сад, школа и 
спортивные сооружения.

220 земельных участков в 
районе деревни Паздерино, 
предназначенных для много-
детных, готовы к участию в 

жеребьёвке. По словам заме-
стителя главы администрации 
Перми Андрея Ярославцева, 
сформированные наделы уже 
переданы городу Министер-
ством имущества и земель-
ных отношений Пермского 
края. Жеребьёвка по этим 
220 участкам пройдёт в конце 
апреля. Всего в 2013 году здесь 
будет распределено около 900 
участков для пермских много-
детных семей.

Кроме того, говорит 
Андрей Ярославцев, ещё 
300 участков будут сформи-
рованы в пермских микро-
районах Заозёрье и Ива. 
Для формирования и предо-
ставления этих земель не-
обходимо внести изменения 
в генеральный план города, 
такая работа сейчас ведётся. 
97 пермских многодетных 
семей уже получили земель-
ные участки. Таким образом, 
в 2013 году 61% многодет-
ных семей будет обеспечен 
участками.

Для 100% обеспечения 
многодетных семей плани-
руется формирование участ-
ков за счёт федеральных зе-
мель.

В семье Кирчановых 
трое детей: Алёна, Иван 
и Константин. Глава се-
мейства работает на НПО 
«Искра». Мечта Кирчано-
вых — освоить участок воз-
ле деревни Паздерино и по-
строить хороший дом. Для 
этого молодые родители 
готовы задействовать все 
свои материальные резер-
вы: продать ставшую тес-
ной квартиру, использовать 
материнский капитал, если 
надо — взять кредит. Планы 
у Кирчановых амбициозные. 
Двухэтажный кирпичный 
дом они собираются постро-
ить за два года. Уже этим ле-
том — заложить фундамент, 
а на будущий год — спра-
вить новоселье.

У Елены и Бориса Щуки-
ных тоже трое детей: Настя, 

Кристина и Дима. В их пла-
нах тоже возвести для своей 
семьи двухэтажный дом в те-
чение ближайших 2-3 лет. А 
в семье Снежаны и Дмитрия 
Антоновых четверо детей: 
Глеб, Полина, Алёна и Саве-
лий. Папа — инженер, мама 
находится в отпуске по уходу 
за ребёнком. И они тоже со-
бираются строить дом, толь-
ко ещё не решили, какой — 
кирпичный или деревянный.

«Глаза боятся, а руки де-
лают!» — так формулирует 
планы будущих новосёлов 
Ирина Ермакова. «Почти 
все многодетные семьи, ко-
торые получают земельные 
участки, собираются занять-
ся строительством, — гово-
рит Ирина. — Недавно при 
активном участии организа-
ции «Многодетные Пермско-
го края» в Перми прошёл фо-
рум для многодетных семей 
«Свой дом быстро, доступно, 
надёжно». Компании-за-
стройщики представляли 
разные варианты быстровоз-
водимых, тёплых, прочных 
и удобных домов на разные 
вкусы. Мы уверены, что мно-
годетные справятся, если бу-
дут строить свои дома сооб-
ща, все вместе, помогая друг 
другу и принимая помощь, 
которую им предлагают. А 
помощь власти предоставля-
ют значительную. В частно-
сти, цены на строительные 
материалы будут льготны-
ми, планируется снижение 
ставки земельного налога».

«Радужная», «Солнечная», 
«Садовая», «Весёлая» — так 
назывались команды, ко-
торые 6 апреля приняли 
участие в соревнованиях 
многодетных семей. Воз-
можно, именно так будут на-
зываться и улицы в посёлке, 
который через несколько лет 
раскинется возле деревни 
Паздерино. А то, что новый 
посёлок рядом с городом по-
явится очень скоро, сомне-
ния нет. Залогом тому — го-
рячее желание многодетных 
семей жить в комфорте и 
активная помощь и под-
держка городских и краевых 
властей.

• наши дети

Лучшие родители — 
для Димы
«Требуется мама!» — долгосрочный проект по поиску лю-
дей, желающих усыновить ребёнка. Его основная цель — 
помочь детям обрести родителей, найти семью и привлечь 
внимание общества к проблемам детей и детских учрежде-
ний. В рамках проекта «Пятница» размещает информацию 
о детях, которым очень нужна семья.

Дима родился в ноябре 2010 года. К сожалению, род-
ные мама и папа сразу же отказались от малыша, услышав 
«приговор» врачей: у Димы синдром Дауна. Однако, не-
смотря на диагноз, мальчик хорошо развит, ориентирует-
ся в пространстве, знает, где лежит та или иная вещь, и по 
просьбе взрослого может её принести.

Доброжелательный и ласковый Дима сразу же стал лю-
бимцем воспитателей Дома ребёнка. Малыш с интересом 
и усердием принимает участие во всех занятиях: слушает 
сказки, обожает занятия по музыке, где практически не 
отстаёт от своих сверстников. Как и все мальчишки, Дима 
любит играть в машинки.

Недавно маленький Дима стал проявлять интерес к теа-
тральному искусству. «Когда мы показывали кукольное пред-
ставление для детей, он у нас высидел от начала до конца. Он 
уже понимает, что существует сюжет, и прослеживает его», — 
рассказывает дефектолог Дома ребёнка Валентина Максимова.

Несмотря на все сложности, Дима — самостоятельный 
мальчик. Он сам ест ложкой, учится одеваться и приби-
рать игрушки. Малыш постоянно наблюдает за действия-
ми взрослых и пытается их повторить.

По словам специалистов, в отличие от других детей, кото-
рые способны к самообучению, дети с синдромом Дауна от-
крываются только в ответ на живой интерес и заботу. А для это-
го нужна семья, нужны любящие люди, которые будут рядом.

В семье при правильно подобранном комплексе физи-
ческого и психологического развития такие дети могут 
развиваться почти так же, как и их сверстники без откло-
нений. Чем раньше начать помогать такому малышу, тем 
меньше он будет отличаться от обычного ребёнка.

Узнать подробнее о том, как оформить усыновление 
или опеку, и получить дополнительную информацию о 
Диме можно на сайте www.mama.prm.ru и в отделе 
опеки и попечительства над несовершеннолетними 
управления по вопросам семейной и детской политики 
Министерства социального развития Пермского края 
по адресу: ул. Ленина, 51, кабинет 209, тел. 217-78-6.

Дарья Мазеина

Более подробную информацию о препаратах компании «Эвалар» читайте на сайте www.evalar.ru. Будьте здоровы!
Спрашивайте во всех аптеках города!
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Специалисты со всего мира 
отмечают: недооценивать 
опас ность стресса — губитель-
но для здоровья! Стресс, как 
«червяк», подтачивает орга-
низм изнутри, изнашивает его, 
лишает сил. В результате: тре-
вожность переходит в пара-
нойю, раздражительность — в 
агрессивность, защитные силы 
организма снижаются, разви-
ваются хронические заболе-
вания. . . и жизнь человека бук-
вально «летит под откос». Вот 
почему так важно устранять 

признаки стресса как можно 
быстрее, не давать им разви-
ваться и проявлять себя.
Для быстрого снятия стресса 

попробуйте таблетки для рас-
сасывания МигСтресс, они ока-
зывают мгновенное действие и 
удобны в любой ситуации — их 
не требуется запивать водой.
МигСтресс впервые объ-

единил в себе компоненты, 
обладающие проверенным 
антистрессовым действием: 
пассифлора, глицин, мелисса 
и мята. Соединенные в одной 

таблетке, эти составляющие 
проявляют мгновенную анти-
стрессовую активность, усили-
вая действие друг друга.
Форма выпуска  — таблетки 

для рассасывания — обеспечи-
вает максимальную скорость 
всасывания активных веществ, 
поэтому и эффект достигается 
мгновенно. Важно, что при этом 
МигСтресс не вызывает сонли-
вости, привыкания и не снижа-
ет концентрацию внимания.
Таблетки для рассасывания 

не надо запивать водой, по-

этому МигСтресс можно при-
нимать где угодно: на работе, 
во время совещания, за ру-
лем, в общественном транс-
порте и т.  д. Окружающие 
даже не заметят, что Вы нерв-
ничаете — признаки стресса 
исчезнут, никак себя не про-
явив.
Пусть тревога и раздражи-

тельность останутся в про-
шлом  — МигСтресс надежно 
защитит Вашу нервную сис-
тему от потрясений и ненуж-
ных переживаний.

МигСтресс — для быстрого снятия стресса

В минувшую субботу, 6 апреля, многие пермские многодетные семьи оставили все свои 
дела и отправились в район деревень Паздерино и Большая Мось, что в Пермском райо-
не. Здесь, прямо в чистом поле, звучала музыка. Папы, мамы и дети принимали участие в 
весёлых соревнованиях, катались на снегокатах, играли в футбол под предводительством 
игроков «Амкара». Но самым главным событием праздника стала установка символического 
колышка в центре будущего посёлка, у которого пока ещё даже нет имени. Известно толь-
ко, что жить в этом посёлке будут пермские многодетные семьи, которые в самом скором 
времени получат здесь земельные участки. Так что для многих праздник, возможно, стал 
поводом для знакомства с будущими соседями.

Праздник 
будущих соседей

• город и мы

Евгения Гриднева
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