ОПРОВЕРЖЕНИЕ
При подготовке статьи «Когда собака бывает кусачей» (Пермская городская газета «Пятница», №42 от 02.11.2018) журналисту газеты со стороны третьих лиц была предоставлена неверная информация, касающаяся позиции координатора
группы общественных инспекторов по общественному контролю деятельности МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» Ольковой Елены Юрьевны в части поправок в постановление
о правилах отлова, регистрации, учёта и содержания безнадзорных животных на территории Пермского края №596-п
от 09.07.2014.
Олькова Е. Ю. не согласна с указанными в статье фразами: «координатор… Елена Олькова, в целом согласившись с поправками» и «все участники круглого стола поддержали поправки в постановление о правилах отлова».
Редакция Пермской городской газеты «Пятница» приносит Ольковой Е. Ю. извинения за неверное изложение её позиции при обсуждении поправок в постановление о правилах отлова и часть текста, который изложен с неверной информацией, излагает в следующей редакции: «Координатор группы общественных инспекторов по общественному контролю деятельности МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек»
Олькова Е. Ю. выступила против введения понятия «агрессивность животного», обратив внимание присутствующих на
то, что практически все предложенные поправки направлены на уничтожение собак, а также на антигуманное обращение с ними…» Далее следует читать по тексту статьи.
Последний абзац статьи редакция газеты излагает в следующей редакции: «Зоозащитница выступила с предложением
принять поправки в части содержания собак в течение шести месяцев в соответствии с действующим гражданским законодательством. С учётом мнения представителя прокуратуры Пермского края и зоозащитников, по итогам круглого стола
было решено продолжить работу над поправками».

Идеальная формула
добрых дел

• во благо
Дмитрий Енцов

В Перми подвели итоги конкурса социально значимых проектов
Администрация Перми уже много лет проводит конкурс
социально значимых проектов «Город — это мы». С 2016
года к поддержке общественных инициатив подключился и
бизнес. В городской администрации состоялось очередное
ежегодное награждение победителей социально значимых
проектов, реализуемых по программе компании «СИБУР»
«Формула хороших дел». В этом году премии вручали глава
Перми Дмитрий Самойлов и генеральный директор пермского предприятия «СИБУР» Константин Югов.

Награды — лучшим
«СИБУР» делает ставку на корпоративное волонтёрство. Это требует от
сотрудников
корпорации
максимальной социальной
ответственности. Результаты
такой деятельности во многом влияют и на жизнь всей
краевой столицы, таким образом волонтёры вносят свой
вклад в развитие города.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Мы очень гордимся
теми результатами, которых достигает компания
«СИБУР», в том числе своим вкладом в экономическое
благосостояние города и
влиянием на городскую среду.
На протяжении нескольких
лет мы взаимодействуем и
в благотворительном плане
благодаря проекту «Формула
хороших дел». Побольше бы
нам таких умных и талантливых людей, как вы.
По итогам 2018 года сотрудники «СИБУРа» реализовали следующие проекты:
— помощь детям из отдалённых районов Пермского
края. За год волонтёры дважды выезжали в Кудымкар
с праздничной программой
для детей с ограниченными
возможностями
здоровья.
В итоге в мероприятиях приняли участие 80 детей;
— «Мамин день». В августе волонтёры организовали фотосессию для 15 семей
с детьми, находящимися на
длительном лечении в Пермском краевом онкологическом центре;
— «Осенний субботник».
В октябре волонтёры прибрали территорию и сделали
уютными дворы в Центре
комплексной реабилитации
инвалидов: покрашены детская площадка и веранда,
сделаны лавочки, на территории центра убран мусор
и опавшие листья.
В этом году руководство
компании поддержало ещё
четыре проекта:
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— «Рисующие в тишине»:
сотрудник «СИБУРа» помог организовать выставку
картин пожилых людей из
Пермского
регионального
отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих»;
— «Помощь детям из отдалённых районов Пермского края». Этот Новый год
сотрудники провели для 80
детей с особенностями здоровья из Кудымкара;
— «Научимся вместе».
В рамках проекта в марте
пройдут мастер-классы для
40 детей из социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних;
— «Музыка детям». В рамках проекта также в марте
запланирован ремонт в кабинете хореографии в МАОУ
«СОШ №91», где с 2016 года
один из волонтёров безвозмездно проводит уроки музыки для детей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации.

Помоги ближнему
Машинист насосных установок, автор проекта «Рисующие в тишине» Алексей
Беляев говорит, что эта идея
появилась благодаря желанию помочь глухим художникам.
«На самом деле это обычный проект, мы просто хотели сделать приятное людям.

Изначально всё задумывалось как помощь в рисовании, идея выставки пришла
позже, когда мы поняли, что
было бы здорово выставить
некоторые картины на всеобщее обозрение. «СИБУР»
помог финансово, мы закупили материалы, рамки, всё
оформили, и в итоге получилась выставка из 30 картин», — рассказывает Алексей.
При этом он скромничает, так как ещё помогает
музыкальному коллективу
общества глухих.
В общем, очевидно, что
все инициативы ценны и
значимы. Этот факт подчеркнул в своём выступлении
и Константин Югов.
«Сегодня мы вручали
гранты на реализацию идей,
которые создаются обычными жителями нашего города. Хорошо, что есть такие
люди, которые делают город
лучше, хотят заниматься
развитием детей, мотивировать горожан к здоровому
образу жизни. Мы со своей
стороны стремимся такие
проекты поддерживать и
развивать», — отмечает руководитель компании.
«СИБУР» славится не
только своими волонтёрскими проектами. Благодаря компании в Пермском
государственном
национальном исследовательском
университете появится лаборатория «Химические технологии будущего» — универсальная площадка для
обучения студентов, проведения профориентационных
мероприятий для школьников. Грант для Пермского
национального исследовательского политехнического
Администрация губернатора Пермского края

университета позволит провести конкурс-акселератор
инновационных
проектов
«Большая разведка — 2019».
Он станет ступенькой для
развития
инновационного мышления у студентов,
аспирантов, молодых учёных, а также начинающих
технологических предпринимателей.
Пермское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих» одержало
победу в конкурсе с проектом «Говорим руками». Он
ориентирован на формирование у волонтёров навыков
общения на русском жестовом языке.
Пермская региональная
общественная организация
«Ассоциация экологов Пермского края» проведёт открытый лекторий «На берегу
Мулянки», в рамках которого появится возможность не
только благоустроить территорию реки, но и развивать
знания в области защиты
окружающей среды, навыки
и умения среди неравнодушных граждан. С помощью
экоактивистов планируется
провести мероприятия по
очистке берега реки Мулянки. С окружающей средой
связываются планы и по созданию центра экологии и
биотехнологии в школе №91.
Центр по развитию детского и юношеского медиаобразовательного, научноприкладного
творчества,
социальных и волонтёрских
проектов «Сотрудничество»
уже третий сезон подряд
займётся организацией работы клуба юных химиков
«Поколение СИБУР».
Также на состоявшейся
церемонии
награждения
отметили ТОС «Стахановский», которое своими силами сможет оборудовать
детскую игровую площадку
в микрорайоне Новоплоском
Индустриального
района
Перми.
Компания «СИБУР» вновь
доказала, что участие в социально значимых проектах не
только приносит реальную
помощь и ведёт к развитию
личности, но и положительно отражается на окружающем мире. Добрые же дела
надолго останутся в памяти
пермяков.

• забота

С днём рождения,
новый житель
Прикамья!
На заседании краевого правительства
обсудили вопрос о проведении акции
«Подарок новорождённому»
Пермский край присоединяется к федеральной акции «Подарок новорождённому», которая проводится
в рамках проекта «Десятилетие детства». В акции
смогут принять участие семьи с детьми, рождёнными
с 1 января 2019 года, имеющие постоянную регистрацию на территории Пермского края хотя бы одного
из родителей.
Новая мера поддержки рождаемости пока будет действовать с 2019 по 2021 год. Она обойдётся краевому бюджету в 240 млн руб. Краевое правительство подготовило
соответствующие поправки в бюджет и уже направило их
на рассмотрение в Законодательное собрание.
Максим Решетников, губернатор Пермского края:
— Самый сложный вопрос состоит в наполнении подарка. Я попросил министерство социального развития
максимально широко это обсудить. При этом сразу надо
сказать: какое бы решение мы ни приняли, мы всегда можем вернуться к его обсуждению, посмотреть, какова будет реакция жителей края.
В Прикамье уже начались общественные обсуждения
«Подарка новорождённому» и механизма реализации акции. Так, 6 марта в Министерстве социального развития
Пермского края прошёл круглый стол с участием представителей общественности и краевых властей. Участники
мероприятия ознакомились с предлагаемым перечнем
составляющих подарка для малышей, обсудили алгоритм
получения подарка.
Администрация губернатора Пермского края

По словам главы краевого минсоцразвития Павла
Фокина, в 2019 году ожидается появление на свет 27 тыс.
новорождённых жителей Прикамья. Планируется сделать
подарок каждому из них.
О возможном наполнении «Подарка новорождённому»
рассказала Надежда Подъянова, заместитель министра
социального развития Пермского края. В его состав в первую очередь должно войти то, что необходимо всем детям
в раннем периоде жизни: одеяло, комплект белья, полотенце для купания, тёплые пелёнки. Текстильные вещи
должны иметь длительный срок годности и хранения,
что поспособствует обеспечению биологической безопасности набора. В министерстве предлагают приобретать
товары для подарка только у отечественных производителей. «Подарок новорождённому» родители малышей получат в коробке с символикой Пермского края. Его начнут
выдавать 1 июня 2019 года в органах ЗАГС при получении
или предъявлении свидетельства о рождении нового жителя Прикамья.
«Пермский край одним из первых регионов присоединяется к федеральной акции «Подарок новорождённому». Очень хорошо, что помимо вещей, необходимых
малышам в ранний период жизни, в подарке будет поздравительная открытка для родителей с символической надписью «От жителей Пермского края». Кроме
того, я поддерживаю идею, которая уже ранее озвучивалась, что в подарке должен быть буклет для родителей с советами о воспитании ребёнка», — говорит Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребёнка
в Пермском крае.
Председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова уже
трижды приходила в ЗАГС за свидетельством о рождении
ребёнка. Безусловно, такой документ — это уже подарок,
но если к нему будет прилагаться сюрприз в виде «Подарка новорождённому», то это у любой мамы вызовет только восторг. Общественник надеется, что такая акция станет доброй традицией.
«Это очень хорошая инициатива. Когда забираешь супругу из роддома, всегда что-то забываешь купить или
приготовить. Наличие постельного белья и пелёнок очень
поможет отцам адаптироваться в новой ситуации», —
считает Максим Скороходов, член Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка в Пермском крае.

Сергей Онорин

