
В 
конце 2011 года 
вступил в силу 
з а к о н о п р о е к т 
«О бесплатном 
предоставлении 

земельных участков много-
детным семьям в Пермском 
крае». Такое право получили 
пермяки, состоящие в заре-
гистрированном браке, либо 
одинокие матери (отцы), 
имеющие трёх и более несо-
вершеннолетних детей.

В 2013 году 908 многодет-
ных семей Перми получили 
земельные участки для стро-
ительства жилья на террито-
рии Пермского района. Но 
лишь 144 из них написали 
заявление на разработку гра-
достроительного плана — это 
около 16% от общего числа.

Ольга Немирова, первый 
заместитель начальника 
департамента градострои-
тельства и архитектуры ад-
министрации Перми:

— Сейчас мы столкнулись 
с тем, что многодетные се-
мьи не проявляют высокой 
активности в вопросе полу-
чения градостроительных 
планов. В этом году у нас ка-
тастрофически мало заявле-
ний. Возможно, это связано 
с тем, что многие не пони-
мают важности этого доку-
мента. Наличие градостро-
ительного плана, а также 
разрешения на строитель-
ство позволит семьям уже 
в этом сезоне приступить к 
строительным работам.

Ранее именно из-за от-
сутствия градостроительных 
планов многодетные семьи 
не могли начать строитель-
ство жилых домов на своих 
земельных участках.

В 2013 году в рамках со-
глашения между админи-
страциями Перми и Перм-
ского района на разработку 
градпланов из бюджета Пер-
ми было выделено 6,4 млн 
руб. Данные средства были 
рассчитаны на 2013 и 2014 
годы, в полном объёме рабо-
та должна быть завершена до 
конца текущего года. Как рас-
сказала Ольга Немирова, се-
мьи рискуют не начать стро-
ительство недвижимости на 
выделенных участках, если не 
обратятся за градпланом.

По данным региональной 
общественной организации 
«Многодетные Пермского 
края», большинство семей, 
которые уже получили зе-
мельные участки, намере-
ны строить на них дома для 
постоянного проживания. 
Часть семей готова завер-
шить строительство уже к 

осени 2014 года. При этом 
многие семьи рассчитыва-
ют при строительстве на 
привлечение материнских 
капиталов, а также на про-
дажу имеющейся у них в соб-
ственности недвижимости.

Ирина Ермакова, пред-
седатель региональной об-
щественной организации 
«Многодетные Пермского 
края»:

— Администрация города 
выделяет деньги, бесплатно 
делает градпланы, но люди 
пока не идут, потому что, 
возможно, боятся получить 
отказ в выдаче документов. 
Получение градплана — про-
цедура предельно простая. 
Но либо в силу своей заня-
тости, либо просто по не-
знанию семьи не торопятся 
этого делать. Возможно, 
кто-то думает, что сначала 
надо провести инфраструк-
туру к земельному участку, 
а потом уже получать все 
необходимые документы и 
строить дом. Наша общая 
задача — отрегулировать 
этот вопрос, донести ин-
формацию до людей.

Рузанна Даноян

На сегодня за долги 
отключены более 
3,8 тыс. абонен-
тов, причём толь-
ко с начала 2014 

года — 586. Более того, летом 
эта работа идёт более интен-
сивно. Рано или поздно от-
ключение ждёт каждого долж-
ника. Мера жёсткая, но, как 
показывает практика, эффек-
тивная. Например, в Перми 
многие именно после отклю-
чения газа гасили долг.
Абоненту необходимо не 

только оплатить долг, но и 
компенсировать все понесён-
ные расходы по отключению 
и подключению. Они, в свою 
очередь, зависят от способов 
отключения, которых всего три. 
Первый — на газовую трубу в 
жилище абонента ставится за-
порное устройство, которое 
блокирует поступление газа. 
Второй — более жёсткий вари-
ант: должник отключается «под 
сварку» — специалисты газора-
спределительной организации 
заваривают газопровод, подво-
дящий газ в жильё. И третий — 
самый затратный вариант: от-
ключение газоиспользующего 
оборудования с проведением 
раскопок. В этом случае газ 

перекрывается на уровне тру-
бы, которая находится в земле. 
Стоимость раскопок может пре-
вышать 100 тыс. руб.
Ещё одно неприятное след-

ствие долга: судебные при-
ставы могут наложить арест 
на имущество, взыскать долг 
из зарплаты и даже временно 
ограничить выезд должника 
за границу. В  большинстве 
случаев сумма долга не соиз-
мерима с теми эмоциональ-
ными и материальными за-
тратами, которые связаны с 
процедурой отключения.
Если у абонента имеется за-

долженность, то уточнить её 
размер можно в абонентском 
участке ООО «Газпром межре-
гионгаз Пермь». Кроме того, в 

ближайшее время в подъездах 
должны появиться объявления 
с указанием размера задол-
женности, на которые необ-
ходимо обратить внимание. 
Информацию о способах опла-
ты, а также контактную инфор-
мацию можно найти на сайте 
компании permrg.ru в разделе 
«Реализация газа населению».
Как отмечают в «Газпром 

межрегионгаз Пермь», ком-
пания всегда готова идти на-
встречу абонентам и, напри-
мер, предоставить рассрочку 
платежа. Каждый может вы-
брать для себя наиболее под-
ходящий и доступный вариант. 
Главное  — платить вовремя, 
чтобы не столкнуться с проце-
дурой отключения.

Долг неуместен
Газ до сих пор остаётся 
самым дешёвым комму-
нальным ресурсом. Но это 
не мешает жителям Перми 
накапливать долги. Как от-
мечают в ООО «Газпром меж-
регионгаз Пермь», по зако-
нодательству, если абонент 
не платит за потреблённый 
газ два и более месяцев под-
ряд, он может быть отключён 
от газоснабжения.

Абонентские пункты ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»

Район Телефон Адрес 

Свердловский район 262-84-04; 246-02-39 ул. Казахская, 70; ул. Коминтерна, 11а

Мотовилихинский район 263-06-70 ул. Уральская, 105

Индустриальный район 229-98-77 ул. Стахановская, 45а 

Орджоникидзевский район 284-26-29 ул. Волховская, 15

Кировский район 283-64-65 ул. Маршала Рыбалко, 12а 

Дзержинский район 222-79-29; 213-70-30 ул. Подлесная, 3а; ул. Костычева 20, кв. 1 

Ленинский район 212-11-87 ул. Петропавловская, 43 
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• коммуналка

Долг за газ — маленький, а последствия большие!

«Пермский край входит в 
число передовых регионов 
России, поскольку около 90% 
всех детей, с которыми мы 
работаем, устраиваются в 
семьи», — отметила замести-
тель директора по методоло-
гической работе КГАУ «Центр 
психолого-медико-социаль-
ного сопровождения» Перми, 
делегат Всероссийского со-
вещания от Пермского края 
Татьяна Зотина.

Ценным оказался и опыт 
Краснодара: там реализу-

ются программы помощи 
детским домам, патронат-
ным, многодетным семьям, 
а также опекунам с низким 
уровнем дохода. «Местные 
власти очень правильно по-
дошли к делу. Они дали воз-
можность нуждающимся 
семьям создать собственное 
фермерское хозяйство и 
фактически выйти на само-
обеспечение», — пояснила 
Татьяна Зотина.

По её словам, на совеща-
нии каждому региону было 

задано направление, в ко-
тором дальше будет вестись 
работа с сиротами. Напри-
мер, в Пермском крае по-
ставлена задача в будущем 
объединить усилия всех 
ведомств, чтобы помочь 
детям, оставшимся без по-
печения родителей. Кста-
ти, в Пермском крае, как и 
в других регионах России, 
реализуется проект партии 
«Единая Россия» под назва-
нием «России нужен каждый 
ребёнок». В рамках проекта 
каждому малышу, оставше-
муся по каким-то причинам 
без папы и мамы, стараются 
найти новый дом.

Кроме того, было принято 
решение о развитии в регио-
нах волонтёрской помощи уч-
реждениям, которые занима-
ются с сиротами. Серьёзная 
работа будет вестись с потен-
циальными родителями.

«Это не просто постанов-
ка их на учёт в органах опеки 
и попечительства, обучение 
и привлечение к проблемам 
детей-сирот, — подчеркнула 
Татьяна Зотина, — это про-
паганда того, что каждый ре-
бёнок должен иметь семью и 
быть счастливым».

Алёна Усачёва

Пермские специалисты социальной сферы побывали 
на Всероссийском совещании по проблемам детей-сирот

Семья для каждого
В Краснодаре обсудили вопросы защиты прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Представители регионов 18 июня приняли участие во 
Всерос сийском совещании, организованном партией «Единая 
Россия». На встрече сотрудники органов опеки и попечи-
тельства регионов совместно с политиками и чиновниками 
профильных ведомств обсудили результаты и перспективы 
работы с сиротами «на местах».

• управление

Большая семья — 
большая стройка
Многодетные семьи Перми призывают активнее заявляться 
на получение градостроительных планов земельных участков.

Для того чтобы получить градостроительный план, не-
обходимо обратиться в комитет имущественных отноше-
ний администрации Пермского муниципального района 
по адресу ул. Верхнемуллинская, 74а, тел. 294-68-60. При-
ёмное время: пн., ср. с 09:00 до 16:00; перерыв на обед с 
12:00 до 13:00. Помимо этого за получением документа 
можно обратиться в многофункциональные центры Пер-
ми по адресам: ул. Качалова, 10, ул. Автозаводская, 44а, 
ул. Ленина, 51 и ул. Куйбышева, 9. Часы работы — с 8:00 
до 20:00 каждый будний день, а также по субботам.

• собственность
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