
В 
процессе занятий 
в «Школе особых 
знаний» у детей 
совершенствуются 
двигательные, сен-

сорные и речевые функции, 
формируются навыки само-
обслуживания, коммуника-
ции, общения. Все занятия 
групповые, это помогает 
сформировать у ребёнка 
коммуникативные навыки, а 
также служит большим сти-
мулом для занятий и получе-
ния новых знаний и умений.

Проект «Школа особых 
знаний» стартовал два года 
назад и за это время полю-

бился и детям, и их родите-
лям. Ребята с удовольствием 
посещают занятия по арт-
терапии, художественному 
мастерству, агротерапии, 
логоритмике, классической 
музыке. 

Одним из самых по-
пулярных и любимых у де-
тей направлением стала 
канистерапия. Педагогами 
здесь выступают специаль-
но обученные собаки-ин-
структоры. Метод исполь-
зуется для детей, имеющих 
проблемы в сфере общения, 
психического развития, по-
веденческие нарушения, 

задержку речи или диагноз 
«аутизм». Общение с соба-
кой помогает детям пойти 

на общение с людьми, по-
высить самооценку, стаби-
лизировать эмоциональное 

состояние, почувствовать 
себя не одиноким. Зани-
маясь с собакой, ребёнок 
учится общаться, при этом 
совершенствуется его так-
тильная чувствительность и 
мелкая моторика. 

По словам Анастасии Ги-
лёвой, руководителя «Школы 
особых знаний» и президен-
та общественной организа-
ции «Счастье жить», занятия 
в их школе помогают детям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья расширять 
свой кругозор и получать но-
вые эмоции и впечатления.

Анастасия Гилёва, пре-
зидент общественной ор-
ганизации «Счастье жить»:

— «Школа особых знаний» 
предназначена совместить 
реабилитацию, развитие и 
обучение с развлечением. Дети 
с помощью красок, музыки и 
собак-терапевтов под руко-

водством высокопрофессио-
нальных педагогов и тренеров 
будут учиться жить в этом 
мире, чувствовать его и мак-
симально развивать свои воз-
можности. Родители, высту-
пающие наставниками для 
своих детей, также получают 
заряд положительных эмоций 
и психологическую разгрузку.

Новые направления в 
школе открыты при под-
держке Министерства куль-
туры Пермского края. Кроме 
того, за счёт выездных заня-
тий дети из Краснокамска, 
Осы, Добрянки и Кунгура 
тоже смогут погрузиться в 
мир особых знаний. 

С подробным расписа-
нием занятий на ноябрь 
этого года можно ознако-
миться на официальном 
сайте общественной ор-
ганизации «Счастье жить» 
happy59.com. 

С
татус многодетной 
семьи и правовые 
основы оказания 
ей поддержки со-
держатся в указе 

президента РФ «О мерах по 
социальной поддержке мно-
годетных семей». Этот до-
кумент предписывает регио-
нальным властям определить 
категории семей, которые 
относятся к многодетным и 
нуждаются в дополнительной 
соцподдержке, и установить 
для них определённые льго-
ты. В Пермском крае много-
детной считается семья, 
имеющая на содержании и 
воспитании троих и более де-
тей в возрасте до 18 лет. 

Для семей с низким 
уровнем дохода

Как рассказали в краевом 
министерстве социального 
развития, наибольшая по-
мощь предполагается для 
многодетных семей, доход 
которых ниже регионального 
прожиточного минимума.

Для таких семей, имею-
щих статус малоимущих, 
предусмотрены следующие 
ежемесячные выплаты и по-
собия: 

— денежная выплата в 
размере 321,29 руб. на каждо-
го ребёнка, обучающегося по 
очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов 
(до достижения ими возраста 
23 лет);

— выплата в размере 
321,29 руб. на каждого ре-
бёнка не старше семи лет 
включительно (за исключе-
нием одного ребёнка в воз-
расте не старше семи лет 
включительно);

— денежная компенса-
ция расходов на оплату ком-
мунальных услуг на каж-

дого члена семьи в сумме 
246,75 руб.;

— пособие на ребёнка в 
возрасте до 16 лет (на учаще-
гося общеобразовательного 
учреждения — до окончания 
им обучения, но не более чем 
до достижения им 18 лет) 
в размере 161,65 руб., на 
детей одиноких матерей — 
323,3 руб.

Также предусмотрено 
единовременное социальное 
пособие беременным жен-
щинам, кормящим матерям в 
размере 2309,23 руб.

Многодетные семьи мо-
гут бесплатно посещать му-
зеи и выставки один раз в 
месяц. Дети, обучающиеся 
в муниципальных и част-
ных общеобразовательных 
организациях по очной, оч-
но-заочной форме и форме 
семейного образования, 
имеют право на бесплатное 
питание.

Кроме того, дети из таких 
семей имеют право на бес-
платное обеспечение одеж-
дой для посещения школы, а 
также спортивной формой, 
если они обучаются  в муни-
ципальных и частных обще-
образовательных организа-

циях по очной форме и форме 
семейного образования.

Дошкольники из много-
детных семей имеют право 
на первоочередной приём в 
детские сады.

Также семьи имеют перво-
очередное право на получе-
ние путёвки в загородный 
стационарный оздоровитель-
ный лагерь в Пермском крае 
(на 21 день) детям от семи до 
15 лет.

Помимо прочего, семьям 
предоставляется выплата 
50%-ной компенсации части 
родительской платы за обуче-
ние детей в музыкальных, ху-
дожественных, спортивных 
школах и школах искусств.

Для всех и каждого

Многодетным, но не мало-
имущим семьям тоже поло-
жены льготы. 

Все многодетные семьи 
Пермского края имеют право 
на получение бесплатного 
земельного участка (по за-
кону Пермского края от 1 
декабря 2011 года «О бес-
платном предоставлении 
земельных участков много-
детным семьям в Пермском 

крае»). Кроме того, им дано 
право на получение допол-
нительных объёмов деловой 
древесины для строительства 
индивидуального жилого 
дома по льготной цене (либо 
денежная компенсация на 
возмещение затрат на за-
готовку, транспортировку и 
распиловку древесины).

Родители или усыновите-
ли, воспитывающие пятерых 
и более детей, награждаются 
почётным знаком Пермского 
края «За достойное воспи-
тание детей», а также полу-
чают поощрение в размере 
100 тыс. руб. 

Многодетные семьи име-
ют право на освобождение 
от уплаты транспортного на-
лога одного из родителей, 
владеющего грузовым или 
легковым автомобилем с 
мощностью двигателя менее 
150 л. с.

Малышей до шести лет из 
многодетных семей обязаны 
бесплатно обеспечивать ле-
карственными препаратами.

Успевай, пока продлили

Одной из самых ощутимых 
мер социальной поддержки 

является материнский капи-
тал. С учётом ежегодной ин-
дексации в 2015 году сумма 
регионального маткапитала 
достигла 123 тыс. руб. Если 
сложить его с федеральны-
ми выплатами, которые с 1 
января 2015 года составляют 
453 тыс. 26 руб., общая сум-
ма, которую получит много-
детная семья, превысит 
570 тыс. руб.

Напомним, федеральный 
маткапитал закончат выда-
вать в 2017 году. Действие 
регионального материнско-
го капитала матерям, ро-
дившим третьего или после-
дующих детей в 2011–2015 
годах, продлено в Прикамье 
до 30 июня 2018 года.

 В выплате отказано

Также многодетные се-
мьи имеют право на ежеме-
сячную выплату в размере 
величины краевого детского 
прожиточного минимума 
на третьего и последующих 
детей, рождённых после 31 
декабря 2012 года, до дости-
жения ребёнком трёх лет. 
В третьем квартале 2015 
года выплата составляла 
9623 руб. Однако это посо-
бие будет отменено с 1 янва-
ря 2016 года.

Как пояснили в Мини-
стерстве социального раз-
вития Пермского края, эта 
выплата установлена для 
многодетных семей во ис-
полнение указа президента 
РФ «О мерах по реализации 
демографической политики 
РФ» с 1 января 2013 года и 
реализуется на условиях со-
финансирования за счёт фе-
дерального и краевого бюд-
жетов на детей, рождённых в 
2013 году. 

«Ежегодно в перечень 
для софинансирования 
включаются субъекты, в 
которых величина суммар-
ного коэффициента рож-
даемости ниже средней 
по России. В связи с тем, 
что данный показатель по 
Пермскому краю превы-
шает на 11% средний по 
стране, предоставление 
субсидии из федерального 

бюджета Пермскому краю 
на детей, рождённых после 
31 декабря 2013 года, пре-
кращено. В связи с этим в 
закон Пермской области от 
9 сентября 1996 года «Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства» внесе-
ны изменения, уточняющие 
период рождения детей, в 
отношении которых воз-
никает право на получение 
ежемесячной денежной вы-
платы, — после 31 декабря 
2012 года по 31 декабря 
2014 года. Закон действу-
ет до 31 декабря 2015 года. 
Соответственно, после ука-
занной даты срок действия 
данной меры истекает», — 
отметили в министерстве.

Приятный бонус

Хорошим подспорьем для 
семей стала специальная дис-
контная карта «Многодетным 
быть выгодно», выпущенная 
региональной обществен-
ной организацией «Много-
детные Пермского края». 
Она даёт право на скидки в 
продуктовых и косметиче-
ских магазинах, магазинах 
игрушек и канцтоваров, раз-
влекательных, оздоровитель-
ных и медицинских центрах, 
строительных организациях. 
Такую карту может получить 
каждая семья, в которой трое 
или больше детей. При этом 
возраст ребят не имеет зна-
чения. 

Для получения дисконт-
ной карты необходимо 
предъявить паспорт одного 
из родителей. Если в пас-
порте указаны не все дети, 
то также нужно предъявить 
свидетельства о рождении 
детей, не указанных в пас-
порте, или справку о много-
детности из соцзащиты. 
Стоимость карты составляет 
50 руб. 

Карту выдают в офисе 
организации «Многодетные 
Пермского края» на Комсо-
мольском проспекте, 57а в 
будни с 10:00 до 15:00. Для 
получения нужно заполнить 
анкету. Более подробную ин-
формацию можно узнать по 
телефону 241-31-41. 

14 афиша

 Ирина Молокотина

• поддержка

Дарья МазеинаПособие по пособиям
Какую помощь от государства может получить многодетная семья?

Российские семьи, в кото-
рых воспитываются трое и 
более детей, имеют право 
на множество льгот и де-
нежных выплат. Только вот 
сами многодетные далеко не 
всегда владеют полной ин-
формацией о том, на какую 
помощь от государства они 
могут рассчитывать.

• наши дети

Дарья Мазеина
Особая школа
Детей-инвалидов будут лечить сказками, танцами и цветами

В ноябре в рамках проекта «Школа особых знаний» обще-
ственной организации «Счастье жить» стартовали сразу три 
новых направления реабилитации для детей с ограниченны-
ми возможностями: сказкотерапия, пластика и флористика. 
Этот проект создан специально для того, чтобы помогать 
развитию малышей, которым требуется особый подход и 
нестандартные программы обучения и воспитания. 

Одним из самых популярных и любимых у детей 
направлением стала канистерапия — занятия с собаками
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