
П
о словам перво-
го заместителя 
министра стро-
ительства и 
ЖКХ Пермского 

края Фаины Минх, в неко-
торых территориях, напри-
мер в Кунгуре, Барде, Соли-
камске, Пермском районе, 
работы по капитальному 
ремонту этого года уже за-
вершены. 

В Перми в 2015 году долж-
но быть отремонтировано 
172 дома, на сегодняшний 
день работы по проектиро-
ванию или непосредствен-
но ремонтам стартовали во 
всех домах. На ул. Ураль-
ской, 117 идёт ремонт инже-
нерных коммуникаций, на 
ул. Кировоградской, 71 и ул. 
Голева, 15 — ремонт кровли, 
на ул. Лебедева, 38 ремонти-
руют фасад.

Собственники этих до-
мов успели войти в про-
грамму капитального ре-
монта на 2015 год, поэтому 
70% стоимости их работ 
оплатит краевой бюджет. 
Чтобы собрать недостаю-
щие 30%, жители домов по-
полняли свой счёт каждый 
месяц.

Например, на подъездах 
дома №87 на ул. Монастыр-
ской уже висят объявле-
ния о проведении ремонта 
кровли, на крыше трудятся 
строители. Решение отре-

монтировать кровлю совет 
дома принял ещё зимой, 
тогда и начали собирать 
деньги. «Мы решили, что с 
января должны активно со-
бирать средства, и на сегод-
няшний день мы продолжа-
ем это делать, чтобы успеть 
выполнить все работы», — 
говорит Елена Толкачева, 
старшая по дому.

Капитальный ремонт — 
удовольствие недешёвое. 
В 2015 году Фонд содей-
ствия реформированию 
ЖКХ выделил Пермскому 
краю 135 млн руб., мест-
ный бюджет  — 180 млн 
руб. Свои деньги вносят и 
собственники, эта норма 
закреплена в Жилищном 
кодексе РФ. С тех, кто ре-
шил не платить по счетам 
за капремонт, долги будут 
взыскиваться в судебном 
порядке. В этом случае к на-
копившейся сумме приба-
вятся ещё и пени. 

Главными контролёрами 
работ выступают сами соб-
ственники многоквартир-
ных домов. Если они видят, 
что подрядчик делает свою 
работу некачественно, то 
могут обратиться в органы 
местного самоуправления 
и к владельцу спецсчёта, на 
котором собирают деньги.  

Напомним, краевая про-
грамма капитальных ремон-
тов принята в апреле 2014 

года и рассчитана на 30 лет. 
В неё вошли более 15 тыс. 
домов в Пермском крае, это 
более половины жилищного 
фонда. В программу не попа-
дают двухквартирные дома, 
жильё с износом более 70%, 
аварийные и подлежащие 
сносу строения. 

В 2015 году минималь-
ный размер взноса за кап-
ремонт составляет 7 руб. за 
1 кв. м общей площади по-
мещения в месяц. Жители 
могут платить и больше, 
если хотят провести ремонт 
пораньше.  

Наталья Киприянова, 
заместитель начальника 
департамента ЖКХ адми-
нистрации Перми:

— Проведение своевремен-
ных капитальных ремон-
тов — это в первую очередь 
залог комфорта и безопасно-
сти проживания в доме. Пер-
мяки являются собствен-
никами не только своих 
квартир, но и общедомового 
имущества. Жилые квадрат-
ные метры будут иметь цен-
ность только тогда, когда и 
сам дом в порядке.

Подробную информа-
цию о деятельности фонда, 
закупках по капитально-
му ремонту и результатах 
проверок можно узнать на 
сайте fond59.ru. По всем 
интересующим вопросам 
можно обратиться по тел. 
(342) 211-00-30 или через 
электронную почту info@
fond59.ru.

Анна Романова

П
р а в и т е л ь с т в о 
принимает со-
циальные меры 
для помощи 
п е н с и о н е р а м . 

Например, на оплату квар-
тиры и коммунальных услуг 
региональным льготникам 
предоставляются компенса-
ции в размере 50% от фак-
тически понесённых расхо-
дов.

Согласно закону «О со-
циальной поддержке пенси-
онеров, имеющих большой 
страховой стаж» получате-
лям региональных льгот по-
ложены ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ), которые 
ежегодно индексируются. 
ЕДВ, предоставляемые ве-
теранам труда, составляют 
666,87 руб.; труженикам 
тыла — 835,57 руб.; реаби-
литированным лицам — 
1035,64 руб.; лицам, постра-
давшим от политических 
репрессий, — 924,52 руб.; 
пенсионерам, имеющим 
большой страховой стаж, — 
466,80 руб.

Кроме того, ветеранам 
труда предоставлено право 
на приобретение социаль-
ного проездного документа 
со скидкой 50% для проез-
да в городском пассажир-
ском транспорте, в при-
городном автомобильном 
транспорте, для приобрете-
ния билетов на проезд же-
лезнодорожным и водным 
транспортом пригородного 
сообщения.

С 2013 года гражданам, 
получающим трудовую 
пенсию по старости и име-
ющим продолжительный 
страховой стаж на террито-
рии Пермского края, при-
сваивается звание «Ветеран 
труда Пермского края» и 
предоставляется ежегодная 
денежная выплата в разме-
ре 5000 руб. с последующей 
ежегодной индексацией. 
Например, в 2015 году раз-

мер выплаты составляет 
5671,12 руб. 

Также существуют допла-
ты к пенсиям для отдельных 
категорий пенсионеров, 
имеющих заслуги перед 
страной и Пермским краем. 
Это специалисты сельско-
го хозяйства, доктора наук, 
военнослужащие, получив-
шие инвалидность в период 
военной службы, почётные 
граждане Пермского края, 

государственные граждан-
ские служащие региона. 

Особое внимание уде-
ляется мерам социальной 
поддержки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
а именно — улучшению 
их жилищных условий. На 
эти цели с 2008 по 2015 год 
Пермскому краю было вы-
делено 5,8 млрд руб., в том 
числе 173,3 млн руб. в 2015 
году. Это позволило решить 
жилищный вопрос более 
5000 человек.

Кроме того, по инициа-
тиве губернатора Виктора 
Басаргина для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны появилась дополни-
тельная мера поддержки — 
им компенсируют затраты 
на ремонт жилья. Макси-
мальная сумма компенса-
ции составляет 50 тыс. руб. 
Компенсации на ремонт 
полагаются тем, кто не 
имеет оснований для обес-
печения жильём в соответ-
ствии с указом президента 
РФ. Работы в домах фрон-
товиков ведутся самые 
разные — от замены окон, 
пола, дверей до обновле-
ния инженерных систем 

или кровли. Для тех, кто не 
может самостоятельно про-
вести ремонт, предусмотре-
на помощь специалистов 
минсоцразвития — они на-
нимают ремонтно-строи-
тельные организации и за-
ключают договоры. 

По данным на конец сен-
тября 2015 года, в Прика-
мье было отремонтировано 
1018 жилых помещений, в 
которых живут ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Общая сумма возме-
щения расходов составила 
42,6 млн руб. 

Помимо финансовой 
помощи пожилым людям 
предоставляется возмож-
ность бесплатно пройти 
компьютерные курсы. В ок-

тябре–ноябре этого года 
за счёт средств бюджета 
410 неработающих пенси-
онеров края будут обучены 
компьютерной грамотности 
и навыкам работы в интер-
нете. 

Виктор Басаргин, гу-
бернатор Пермского края:

— Старшему поколению 
зачастую трудно угнаться 
за новыми технологиями, 
меняющимися с огромной 
скоростью. Но многие при-
камцы из числа пенсионе-
ров и ветеранов осваивают 
их семимильными шагами. 
В последнее время каждый 
год только по краевым про-
граммам тысячи наших 
ветеранов обучаются ком-
пьютерной грамотности и 
работе в сети интернет.  

Особое внимание будет 
уделено подготовке по-
жилых горожан к работе с 
государственными услуга-
ми в электронном виде на 
портале электронного пра-
вительства (gosuslugi.ru), в 
том числе с использовани-
ем смартфонов, планшетов. 
Общий размер финансиро-
вания мероприятия состав-
ляет около 2 млн руб.

• поддержка

Галина Сорокина
На защите 
старости
В Прикамье проходит месячник пожилого человека 

В Пермском крае День пожилых людей традиционно не 
ограничивается лишь официальной датой — 1 октября. Весь 
месяц проводятся праздничные и деловые мероприятия, 
посвящённые этому событию. Социальная защита и матери-
альная поддержка старшего поколения, помощь пожилым 
людям являются одним из главных направлений в работе 
краевых властей — такие приоритеты в социальной политике 
сформировал губернатор края Виктор Басаргин.

Максимальная сумма компенсации 
ветеранам на ремонт жилья составляет 

50 òûñ. ðóá.

• коммуналкаРемонт — дело общее
Продолжается реализация региональной программы 
капитального ремонта домов

Фонд капитального ремонта начал формироваться в 2015 
году. Хотa программа совсем свежая, активные жители уже 
заявились на ремонт, и к концу 2015 года в регионе пред-
стоит провести работы в 206 домах. 
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