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В «Губернии» состоится 
благотворительный 
концерт 

Пермский дом народного творчества «Губерния» ор-
ганизует благотворительный концерт в пользу Елены 
Медведевой. Уже не первый год пермский театральный 
и телевизионный режиссёр, кукольник, преподаватель 
Елена Медведева борется с онкозаболеванием. Сегодня 
ей особенно нужна поддержка.

Более 10 коллективов и исполнителей примут участие 
в концерте. Среди участников — солистка Театра оперы 
и балета Татьяна Каминская, Анна Поспелова с песочным 
шоу, хореографический ансамбль «Солнечная радуга», 
Виктория и Алексей Лунеговы, аккордеонист-виртуоз 
Дмитрий Пономарёв и многие другие. 

Все средства от выступления будут направлены на ле-
чение Елены Медведевой.

Концерт состоится на сцене Пермского дома народного 
творчества «Губерния» 14 декабря в 19:00. Билеты можно 
приобрести в кассах «Губернии» и в городских зрелищных 
кассах. Стоимость — 250 руб. 

Анна Романова

• поддержка

Новый год — это самый семейный праздник. Хочется, чтобы 
каждый ребёнок в новогоднюю ночь был окружён заботой, 
получил заслуженное тепло и ласку родительских рук, оку-
нулся в атмосферу праздника. Но, к сожалению, так случается 
не со всеми детьми.

«Т
р е б у е т с я 
мама!» — 
долгосроч-
ный проект 
по поиску 

людей, желающих усыно-
вить ребёнка из Пермского 
края. Его основная цель — 
помочь детям найти семью 
и привлечь внимание обще-
ства к проблемам детских 
учреждений. 

За девять лет работы про-
ект помог 459 мальчикам и 
девочкам обрести любящих 
родителей, но некоторые из 
них до сих пор ждут, что про-
изойдёт чудо и их наконец 
заберут домой.

Слава в свои два года и 
шесть месяцев, как никто 
другой, нуждается в заботе 
родителей. Попав в детское 
учреждение ещё в трёхме-
сячном возрасте, он может 
лишь предполагать, как по-
настоящему отмечают зим-
ний праздник его сверстни-
ки, живущие в семье. 

Лучшим новогодним по-
дарком для Славы станет 
присутствие в его жизни 
искренней маминой улыб-
ки и крепкого папиного 
плеча. Если этот симпатич-
ный мальчишка сам смо-
жет прочувствовать значе-
ние слов «семья», «забота», 

«родители», — он, возмож-
но, станет самым счастли-
вым малышом в этот Но-
вый год. 

С самого начала пребы-
вания в детском учрежде-
нии мальчик показал себя 
крайне любознательным и 
активным. «Ползать Слава 
начал очень рано и обсле-
довал все помещения дома, 
где живёт, почти до потол-
ка», — не без удивления 
рассказывает воспитатель. 
Всё, что попадается ему 
под руки, мальчишка стара-
тельно изучает. 

Застать Славу сидящим 
долго на одном месте прак-
тически невозможно — он 
с молниеносной скоростью 
старается исследовать этот 
мир, чтобы ничего не упу-
стить. Родительская забота 
способна помочь Славе стать 
внимательным и усидчивым 
и найти себя в жизни. 

Это глобальная цель. 
А ближайшая, но не менее 
важная — сделать так, чтобы 
Слава поскорее обрёл любя-
щую семью и отметил Но-
вый год в тёплой домашней 
атмосфере! 

• наши дети

Алина Груздева

«Дед Мороз, 
помоги найти мне маму!»

Подробнее о Славе вы можете узнать на сайте проекта 
«Требуется мама» poiskmam.ru. По вопросам семейного 
устройства можно обращаться в отдел опеки и попечи-
тельства над несовершеннолетними Министерства со-
циального развития Пермского края: Пермь, ул. Ленина, 
51, каб. 208, тел. 217-78-64.

В связи с сильными снегопадами районные власти усилили 
контроль за работой управляющих компаний по уборке 
снега, а также ужесточили штрафные санкции. К примеру, 
только на управляющие компании Мотовилихинского района 
наложены штрафы на сумму более 3 млн руб.

В 
понедельник, 28 
ноября, глава Пер-
ми Дмитрий Са-
мойлов поручил 
«подстегнуть тех 

подрядчиков и управляющие 
компании, которые пока ещё 
благополучно дремлют, за-
ставить их добросовестно 
выполнять свою работу».

Специалисты районных 
отделов благоустройства 
усилили штрафные санкции 
в отношении УК и ТСЖ, не-
качественно выполняющих 
работы по уборке снега с 
крыш домов и расчистке 
придомовых территорий.
К примеру, административ-

ная комиссия Мотовилихин-
ского района рассмотрела 
около 200 протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях. Назначено штрафов 
на общую сумму 3,1 млн руб.

Так, УК «Мастер Комфор-
та» на ул. Уинской, 1а не 
организовала уборку снега 
на тротуарах, во дворе и на 
входных группах. Эта управ-
ляющая компания также 
своевременно не почистила 
снег во дворах на ул. Мака-
ренко, 32, 34, 40 и 46, на ул. 
Студенческой, 11 и 13. За 
эти нарушения администра-
тивная комиссия определи-
ла наказание УК «Мастер 

Комфорта» в виде штрафа на 
сумму 210 тыс. руб.

Также штрафы на общую 
сумму 115 тыс. руб. наложе-
ны на УК «Домком» за нека-
чественную уборку снега во 
дворах на ул. Ушинского, 10, 
38, 40 и 42а, ул. Пономарёва, 
65 и 77а. 

В Кировском районе с на-
чала зимнего периода специ-
алисты районной админи-
страции обследовали более 
900 дворов, на территории 
103 из них выявлены наруше-
ния правил благоустройства, 
материалы административ-
ных производств направлены 
в административную комис-
сию, выданы предписания об 
устранении нарушений.

С этого года изменилась 
и система оценки работы 
подрядных организаций в 
рамках муниципальных кон-

трактов. Теперь оценке под-
вергается каждый элемент 
дороги отдельно — проезжая 
часть, парковочные карманы 
и съезды, тротуары и лест-
ницы, посадочные площадки 
и остановки общественного 
транспорта, газоны.

Работа подрядных ор-
ганизаций оценивается по 
пятибалльной системе. В за-
висимости от полученных 
оценок производится еже-
месячная оплата выполнен-
ных работ. Так, если раньше 
снижение стоимости кон-
тракта при оценке «четыре 
балла» составляло 10%, то в 
новых контрактах — до 16%. 
Снижение оплаты в размере 
100% ранее было возможно 
при оценке работы подряд-
чиков ниже 2,5 балла, в но-
вых контрактах — уже при 
оценке ниже 3,5 балла.

• всё под контролемОценка за комфорт
За плохую очистку дворов от снега УК стали жёстче привлекать
к административной ответственности

Организатор — ООО «Экология. Здоровье. Человек». Информацию о правилах акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно получить по указанному телефону. Реклама.
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