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П
р е д л а г а е м ы й 
проект закона 
«О статусе де-
тей Великой Оте-
чественной вой-

ны и социальной поддержке 
граждан, которым присвоен 
статус детей Великой Оте-
чественной войны, прожи-
вающих в Пермском крае» 
предусматривает ежегодную 
единовременную денежную 
выплату людям, перенёсшим 
в детские и юношеские годы 
трудности военного време-
ни. Социальная поддержка 
составит 700 руб. и будет вы-
плачиваться к празднику — 
Дню Победы. Как считают 
региональные представите-
ли КПРФ, законопроект раз-
работан с целью устранения 
исторической несправед-
ливости в отношении детей 
Великой Отечественной вой-
ны, которые стали заложни-
ками военных событий.

«Эта не наша инициати-
ва, а инициатива граждан. 
Проанализировав обраще-
ния избирателей, мы поня-
ли, что права детей войны 
никак не учтены, — отмеча-
ет депутат от КПРФ Ксения 
Айтакова. — Дети войны 
находились в тяжёлых усло-
виях, как и взрослые, ковали 
победу в тылу, работали на 
заводах, голодали, терпели 
лишения. Первоначально 
нами рассматривалось три 
вида социальной поддерж-
ки: социальное льготирова-
ние проезда в общественном 
транспорте, ежемесячные 
доплаты и единовременная 
выплата ко Дню Победы. 
Большинство опрошенных 
нами детей войны проголо-
совало за последний вари-
ант, признав его самым ло-
гичным и правильным. Пока 
мы можем говорить спасибо 
за их вклад в Победу, мы 
должны это делать».

Согласно внесённому за-
кону статус «дети войны» 
будет присваиваться гражда-
нам, родившимся в период с 
1 января 1928 года по 3 сен-
тября 1945 года и постоянно 
проживающим в Пермском 
крае. Присвоение статуса 
будет осуществляться испол-
нительным органом государ-
ственной власти региона, 
уполномоченным в сфере 
социальной защиты населе-
ния. 

В финансово-экономиче-
ском обосновании закона 
указывается, что, по данным 
регионального минсоцраз-
вития, к началу 2015 года 
под этот статус подпадает 
207 419 жителей Прикамья, 
при этом более 8800 из них 

сегодня не получают ника-
ких льгот. Предполагается, 
что принятие нового соци-
ального закона повлечёт до-
полнительную нагрузку на 
бюджет края в размере 6 млн 
205,5 тыс. руб.

Сами представители по-
коления, чьё детство при-
шлось на 1940-е годы, 
считают, что в нынешней 
экономической ситуации 
помощь государства, даже 
самая минимальная, им 
просто необходима. «Так 
сложилось, что абсолютное 
большинство людей, родив-
шихся в период с 1928 по 
1945 год, получают пенсию 
ниже среднего. Те, кто имеет 
квартиры, отдают 3–4 тыс. 
руб. за коммунальные услу-
ги. Кто-то помогает своим 
детям, оставшимся без рабо-
ты, — рассказывает первый 
секретарь Пермского обкома 
КПРФ, ребёнок войны Юрий 
Перхун. — Постоянно растёт 
стоимость лекарств. Я знаю 
человека, который ежеме-
сячно только на уколы тра-
тит 12 тыс. руб. из пенсии 
размером 15 тыс. руб. Сегод-
ня дети войны в свои 75 лет 
вынуждены работать, но с 
возрастом возможности за-
работать сокращаются. Эта, 
пусть даже маленькая, вы-
плата кому-то может стать 
жизненно необходимой». 

Закон о детях войны вы-
носится на рассмотрение 
Законодательного собрания 
Пермского края не в первый 
раз. Так, в последний раз 
он рассматривался 19 мар-
та прошлого года, и тогда 
никто из депутатов не про-
голосовал «против» приня-

тия проекта, при этом «за» 
проголосовало лишь 18 на-
родных избранников, в чис-
ле которых лидеры КПРФ 
Владимир Корсун, Ксения 
Айтакова, Евгений Желобо-
вич, Вадим Чебыкин и Павел 
Макаров, ещё 21 парламен-
тарий воздержался высказы-
вать своё мнение по этому 
вопросу. В итоге законопро-
ект не был принят. Лидеры 
партии надеются, что в этот 
раз им удастся принять за-
кон. 

Владимир Корсун, пер-
вый секретарь Пермского 
краевого комитета КПРФ:

— Сегодня участников 
войны осталось мало, глав-
ными свидетелями случив-
шегося становятся дети 
войны, которые работали в 
тылу, восстанавливали раз-
валенное хозяйство в послево-
енные годы. Мы четыре раза 
вносили закон, четыре раза 
его отклоняет проправи-
тельственное большинство. 
Сейчас нам важно признать 
статус детей войны, как это 
было сделано с детьми-сиро-
тами погибших защитников 
Отечества. Сумма выплаты 
совсем небольшая, но под-
держка должна быть оказа-
на. Мы надеемся, что проект 
сможет пройти и средства 
удастся найти. Найдём ли 
мы понимание в этот раз, бу-
дет видно.

В ближайшее время в За-
конодательном собрании 
Прикамья будут создана ра-
бочая группа, которая зай-
мётся доработкой закона, 
после чего проект рассмо-
трят на заседании комите-
тов. 

• поддержка

Любовь ХолодилинаЗащитить 
детей войны
Фракция КПРФ хочет поддержать детей войны 
социальными выплатами

На прошлой неделе перм-
ские коммунисты внесли 
в краевой парламент про-
ект закона о социальной 
помощи одной из самых 
незащищённых категорий 
граждан — детям войны. 
Согласно документу жители 
Прикамья, получившие этот 
статус, смогут рассчитывать 
на единовременную денеж-
ную выплату, которая станет 
приятным подарком ко Дню 
Победы.
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