
Что предшествует каждому Новому году? Ответить несложно: 
украшенные ёлки, теплота семейного праздника, мандарины 
и шампанское, ну и, конечно же, появление на пермских 
улицах Деда Мороза. В конце прошлой недели на площади 
перед Театром-Театром состоялась церемония зажжения 
огней на главной городской ёлке Перми, в которой принял 
участие Дед Мороз из Великого Устюга.

Раз-два-три, ёлочка, 
гори!

Пермь преображается: 
в городе чувствуется настоя-
щая новогодняя атмосфера! 
В один вечер засверкали гир-
лянды на основных городских 
ёлках. Самым ярким и мас-
совым стало зажжение огней 
на главной городской ёлке 
у Театра-Театра. Сейчас здесь 
уже полным ходом идут рабо-
ты по строительству ледового 
городка. Кстати, нынче он 
займёт территорию в 1,5 тыс. 
кв. м. Кроме того, у монумен-
та «Героям фронта и тыла» 
оборудуют ледовый каток 
с линзой в 3 тыс. кв. м.

На площади перед 
Театром-Театром 28 ноября 
собрались более 1,5 тыс. пер-
мяков, чтобы посмотреть, 
как на установленной здесь 
ёлке зажигаются новогодние 
огоньки. В ожидании глав-
ного предновогоднего со-
бытия все желающие могли 
сыграть в подвижные интер-
активные игры и получить 
призы на память. Ёлку за-
жигали сразу два сказочных 
персонажа: наш, пермский 
Дед Мороз и главный Дед 
Мороз России, который спе-
циально для этого приехал 
из Великого Устюга. После 
столь знаменательного со-
бытия небо над эспланадой 
осветил красочный фей-
ерверк. Это действие дало 
старт предновогодним ме-

роприятиям в краевой сто-
лице.

Миссия добра 
и радости

Всероссийский Дед Мороз 
вместе с командой НТВ при-
ехал в Пермь, чтобы в рамках 
третьего новогоднего путе-
шествия осуществить мечты 
детей и взрослых, которые 
верят в чудеса, несмотря на 
все жизненные трудности. 
Пермь стала десятым горо-
дом России, который он уже 
к этому моменту посетил. 
Своё новогоднее путеше-
ствие Дед Мороз начал 8 но-
ября в Красноярске. После 
Перми ему предстоит побы-
вать ещё в 12 городах стра-
ны, завершится сказочная 
миссия в самый канун ново-
годних праздников в Москве.

Напомним, что Дед Мороз 
из Великого Устюга с коман-
дой известных журналистов 
НТВ за два прошедших года 
преодолел 35 тыс. км. Глав-
ный зимний волшебник 
страны посетил более 200 
социальных учреждений и 
150 семей, подарил 175 тонн 
подарков.

В Перми Дед Мороз про-
был два дня. За это время он 
посетил несколько социаль-
ных учреждений, заглянул 
в гости к многодетным и 
малообеспеченным семьям, 
приславшим свои письма 
в его резиденцию в Великом 

Устюге. Всем пермякам он 
подарил ощущение волшеб-
ства и чуда.

По секрету всему свету

С раннего утра, перед за-
жжением огней на городской 
ёлке, Дед Мороз по традиции 
провёл пресс-конференцию, 
на которой присутствовали 
не только журналисты, но и 
школьники, которые больше 
всего мечтали попасть на 
встречу с волшебником.

«В каждом городе я вме-
сте с журналистами телеком-
пании НТВ прихожу в гости 
к тем, кому так важна встре-
ча с волшебством: детям 
с особенностями развития, 
ребятам, оставшимся без по-
печения родителей, семьям, 
которые верят в чудеса и 
ежедневно преодолевают 
трудности. Только за три по-
следних года мне пришло 
40 тыс. писем, и я исполняю 
самые искренние и трога-
тельные желания. 2018 год 
объявлен в России Годом до-
бровольца. Наш проект под-
держан волонтёрами во всех 

регионах страны и является 
неотъемлемой частью плана 
мероприятий Года добро-
вольца», — начал свой рас-
сказ Дед Мороз.

Вадим Глускер, европей-
ский обозреватель НТВ:

— Эфирный дневник пу-
тешествия Деда Мороза 
ежедневно выходит на на-
шем телеканале в рамках 
«Делового утра», а следить 
за путешествием в режиме 
реального времени можно на 
сайте НТВ и в официальных 
социальных сетях. Третий год 
я приезжаю вместе с Дедом 
Морозом в один из городов 
России. В 2016 году я посетил 
Нижний Новгород, в про-
шлом году — Омск, а нын-
че — Пермь. Кстати, в вашем 
городе в последний раз я был 
22 года назад — в 1996 году. 
Мне есть что вспомнить и 
сравнить. Хочу отметить, 
что Пермь преобразовывает-
ся в лучшую сторону.

Конечно же, не обошлась 
встреча с Дедом Моро-
зом без формата «вопрос-
ответ», где активны были 
как школьники, так и взрос-
лые. А интересовались у по-
чётного гостя многим: «Что 
вы подарите президенту Рос-
сии?», «Получали ли вы сами 
подарки на Новый год?», 
«Поздравляет ли вас с днём 
рождения Санта Клаус?», 
«Когда начинается пенсион-
ный возраст в вашей профес-
сии?» и многим другим. 

На все вопросы Дед Мороз 
дал исчерпывающие ответы, 
а затем поинтересовался у со-
бравшихся, какие интересные 
и красивые места в городе ему 
бы могли порекомендовать 
для прогулки в свободное вре-
мя. Юные пермяки дали ему 
подробную информацию, ко-
торой, безусловно, он остался 
очень доволен.

В одном окне
В Перми прошёл Единый день бесплатных юридических 
консультаций . Приём в краевой библиотеке им. Горького 
организовали по принципу одного окна: каждый при-
шедший мог получить консультацию сразу по нескольким 
вопросам.

В этом году идею проведения Единого дня правовой по-
мощи поддержали многие краевые организации и ведом-
ства: Государственное юридическое бюро, министерства 
социального развития и здравоохранения, региональное 
отделение Пенсионного фонда России, Государственная 
инспекция труда, управление Росреестра, Нотариальная 
палата, фонд «Центр гражданского анализа и независимых 
исследований», Инспекция государственного жилищного 
надзора, управление Федеральной налоговой службы РФ.

На открытый приём пришли несколько десятков че-
ловек. Каждый из них подготовил свой пакет вопросов 
к специалистам самых разных направлений.

Так, жительница Перми Елена Павловна, узнав о кон-
сультациях, сразу для себя решила, что обязательно 
нужно воспользоваться возможностью получить инфор-
мацию. Как она сама говорит, у неё есть некоторое недо-
понимание алгоритмов начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги. Также ей хотелось понять порядок 
уплаты налогов на имущество пенсионерами и узнать 
тонкости оформления завещания. Женщина пришла в би-
блиотеку им. Горького и, переходя от одного специалиста 
к другому, получила все необходимые консультации.

«Чтобы получить ответы на эти вопросы, мне нужно 
было бы потратить несколько дней, так как нужно схо-
дить в разные инстанции, которые находятся в разных ме-
стах. А здесь я пришла в библиотеку и потратила меньше 
часа!» — говорит Елена Павловна.

Специалисты ИГЖН отмечают, что пермяков в первую 
очередь волнуют вопросы начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги, особенности управления многоквар-
тирным домом управляющими компаниями, а также каче-
ство предоставляемых услуг: где можно узнать стандарты 
и как заставить УК или ТСЖ оказывать услуги надлежащего 
качества. На таких приёмах выявляются актуальные вопро-
сы, которые ИГЖН берёт на особый контроль.

Встречи по принципу одного окна — это одна из самых 
эффективных форм взаимодействия государственных струк-
тур и жителей Прикамья, так как за минимальный промежу-
ток времени человек получает максимум информации, а для 
представителей старшего поколения и людей с ограничен-
ными физическими возможностями это очень удобно. Такие 
консультации помогают снять наиболее острые проблемы, 
а также провести своеобразный ликбез среди населения.

Единый день бесплатных консультаций уже не первый 
раз проходит при поддержке уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае. Кстати, в случае когда на приё-
ме выявляется нарушение прав человека, сразу же оформ-
ляется обращение и начинается работа по факту.

Напоминаем всем жителям Пермского края, что 12 де-
кабря пройдёт Единый день приёма во всех государствен-
ных и муниципальных структурах. Если у вас есть вопро-
сы, которые беспокоят вас, в этот день можно будет задать 
их специалистам. Следите за информацией.

Варвара Коршунова

• инициативаФормула успеха для женщин
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В Перми 30 ноября в рамках Семейного форума Пермского 
края прошёл форум «Мама-пчёлка». С начала года меропри-
ятия для женщин с детьми прошли в Соликамске, Губахе, 
Кудымкаре, Кунгуре, Чайковском и других территориях При-
камья. На этот раз в Перми собралось около 200 женщин, 
которые узнали, как совместить работу и семейную жизнь.

О
тметим, что се-
рия форумов 
«Мама-пчёлка» 
для женщин, 
которые хотят 

найти своё дело, проходит 
в Пермском крае в рамках 
проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия». 
В Прикамье с 2016 года про-
шло уже 20 форумов.

«Мама-пчёлка» — это со-
стояние души. Каждый день 

нужно собирать с «цветков 
жизни» нектар и делиться им 
с окружающими — вот что мы 
хотим донести до наших слу-
шательниц. Тогда и появится 
любимое дело, а «день сурка» 
останется в прошлом», — рас-
сказала региональный коор-
динатор проекта «Крепкая се-
мья» партии «Единая Россия» 
Ирина Ермакова.

На форуме выступили 
женщины, которые сами 

создали своё доходное дело: 
семейный центр, салон кра-
соты, индивидуальные уро-
ки практического шитья 
или юридические консуль-
тации. Примечательно, что 
ранее многие из спикеров 
были участницами форумов 
«Мама-пчёлка».

Своими знаниями и иде-
ями на форуме в Перми по-
делилась вице-президент 
«Рыбаков Фонда» Елена 
Ульянова. Фонд занимается 
поддержкой предпринима-
тельства, образования и со-
циальных некоммерческих 
проектов. Елена Ульянова 
рассказала о том, как она 
кардинально поменяла сфе-

ру деятельности, оставив 
карьеру школьного учителя 
и начав работать на телеви-
дении. Женщина поменяла 
и место жительства — пере-
ехала из Томска в Москву. 
Сегодня Елена Ульянова — 
успешная женщина, реали-
зовавшая множество соци-
ально значимых проектов.

Кроме того, на каждом 
форуме выступают психолог 
Вера Вяткина и автор обуча-
ющих курсов Ирина Вятки-
на, которые помогают жен-
щинам более внимательно 
отнестись к выбору вида де-
ятельности. Участницам рас-
сказывают о возможностях 
«социального контракта» — 

государственной программы 
для малоимущих семей, по 
которой выдаётся денежная 
сумма в размере от 20 тыс. до 
50 тыс. руб. на осваивание 
новых навыков или приобре-
тение оборудования для сво-
его дела. Участницы форума 
рассказали, что получили 
стимул от спикеров, знания 
о наиболее востребованных 
профессиях и механизмах 
старта своего дела. Теперь 
женщинам предстоит сде-
лать «домашнее задание»: 
заполнить специальные те-
тради и пройти онлайн-курс 
проекта. В завершение фору-
ма Ирина Ермакова вручила 
благодарственные письма 

активистам и партнёрам 
проекта «Мама-пчёлка».

Напомним, что проект 
«Мама-пчёлка» стал побе-
дителем конкурса прези-
дентских грантов. Средства 
поддержки составят более 
4,5 млн руб., что позволит 
сделать просветительскую 
работу для женщин более 
масштабной. Планируется, 
что помимо Пермского края 
проект будет реализовывать-
ся ещё в восьми городах Рос-
сии.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• новый год

Сергей ОноринВ гостях у сказки
В Перми побывал главный Дед Мороз из Великого Устюга

• услуга
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