
М
еры соцпод-
держки по 
оплате капре-
монта рассмат-
ривались на 

заседании инфраструктурно-
го комитета краевого парла-
мента 15 марта. Председатель 
комитета по развитию инфра-
структуры Виктор Плюснин 
заметил, что комитет реко-
мендовал отклонить все зако-
нопроекты, кроме внесённого 
фракцией «Единая Россия», и 
принять документ в двух чте-
ниях в рамках одного пленар-
ного заседания. 

Законопроект, внесённый 
единороссами, предполагает 
компенсации следующим ка-
тегориям:

— одиноко проживаю-
щим неработающим соб-
ственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 
70 лет, — в размере 50%;

— одиноко проживаю-
щим неработающим соб-
ственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 
80 лет, — в размере 100%;

— проживающим в соста-
ве семьи, состоящей только 
из совместно проживающих 

неработающих граждан 
пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 
70 лет, — в размере 50%;

— проживающим в соста-
ве семьи, состоящей только 
из совместно проживающих 
неработающих граждан 
пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 
80 лет, — в размере 100%.

«Актуальный законопро-
ект, и на него было получено 
положительное заключение 
губернатора Виктора Ба-
саргина. Мы понимаем, что 
это те категории, которым 
крайне важно получить ком-
пенсацию в силу возраст-
ного статуса. Законопроект 
содержит все необходимые 
нормы, регламентирующие 
получение компенсации, 
определён источник финан-
сирования, корректно по-
считана численность граж-
дан, подпадающих под его 
действие», — прокоммен-
тировала нововведение ми-
нистр социального развития 
Пермского края Татьяна Аб-
дуллина.

В итоге голосования были 
отклонены законопроек-
ты ЛДПР и «Справедливой 
России». А предложение 
«Единой России» большин-
ство парламентариев под-
держало, поэтому, согласно 
регламенту, остальные зако-
нопроекты — КПРФ и Шуль-
кина — были отклонены.

 Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Николай Дёмкин вы-
сказал мнение, что многие 
из тех, кто вынес законопро-
екты на обсуждение, пре-
следовали главную цель —
выиграть в глазах избирате-
ля, «невзирая на то, есть ли 
на финансирование закона 
средства или нет». «Я уве-
рен: этот закон необходим. 
И фракция «Единой Рос-
сии» — единственная, кото-
рая в плотном сотрудничестве 
с министерством финансов 
нашла источник. Мы пред-
лагаем перераспределить 
средства с одной статьи на 
другую. И это наше предло-
жение тоже, кстати, подвер-
галось критике со стороны 
некоторых выступавших», —
добавил Дёмкин.

Дополнительные рас-
ходы из бюджета, со-
гласно документу «Еди-
ной России», в 2016 году 
составят 69,9 млн руб., 
в 2017 году — 76,1 млн руб., 
в 2018 году — 77,7 млн руб. 

После принятия законо-
проекта будет разработан 

порядок предоставления 
компенсации. Затем жители 
региона смогут обращаться 
в территориальные управле-
ния минсоцразвития за ком-
пенсацией затрат. Право, 
в соответствии с законом, 
появляется у определённых 
в нём категорий граждан с 
1 января 2016 года. Все по-
лагающиеся проценты упла-
ченных пожилыми людьми 
взносов начиная с этой даты 
будут возвращены.

Напомним, с начала года 
некоторые категории граж-
дан уже получили право на 
компенсацию части взносов 
на капремонт. Компенса-

ция 50% расходов на опла-
ту ЖКУ с учётом взносов на 
капремонт полагается в том 
числе инвалидам ВОВ и чле-
нам их семей; участникам 
войны и членам их семей; 
ветеранам боевых действий 
и членам их семей; членам 
семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участни-
ков ВОВ и ветеранов боевых 
действий; инвалидам вслед-
ствие радиационного воз-
действия и членам их семей.

Кроме того, компенсация 
в размере 50% на уплату 
взносов на капремонт, рас-
считанном исходя из мини-
мального размера взноса на 

капремонт на 1 кв. м общей 
площади жилого помеще-
ния в месяц, установленного 
нормативным правовым ак-
том субъекта РФ, и размера 
регионального стандарта 
нормативной площади жи-
лого помещения, использу-
емой для расчёта субсидий 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
предоставляется инвалидам 
I и II группы, детям-инвали-
дам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов.

По информации РИК 
партии «Единая Россия» 

в Пермском крае

Всё о воде
В Перми завершилась традиционная Неделя воды для школьников

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания 
Пермского края рассмотрели пять законопроектов, касаю-
щихся социальной поддержки граждан по уплате взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах. Авторами документов являются партии «Единая 
Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», также своё 
мнение нашлось у депутата Ильи Шулькина. В итоге парла-
ментарии утвердили законопроект единороссов.

• цена вопроса

Оксана Клиницкая

В этом году празднику по-
святили фотоквест. По замыс-
лу организаторов — филиала 
«РусГидро» — «Камская ГЭС», 
Камского БВУ и «Новогор-
Прикамье», дети отвечали на 
вопросы, связанные с городом и 
водой, с историей водоснабже-
ния Перми, а затем делали ин-
тересные фото отгаданных объ-
ектов. В фотоквесте разгадывали 
загадки 22 команды из школ 
большинства районов Перми. Но 
к финишу пришли только 15 ко-
манд-участников. 

Первое место заняла коман-
да «Пузырьки» из школы №27, 
второе — команда «Экодети» 
из школы №131, третье место 
досталось команде «Волна» из 
школы №44. По словам Ларисы 
Стяжковой, директора музея 
компании «Новогор-Прикамье», 
познавательным творческим со-
ревнованием организаторы по-
старались обратить внимание 
детей и подростков на ценность 
воды, на сохранность водных ис-
точников Прикамья. Все знают, 
что вода — основа жизни, но не 
всегда помнят о том, что надо к 
ней бережно относиться.

На этой же неделе завершил-
ся ещё один популярный среди 
пермских школьников творче-
ский конкурс, который прово-
дится «Новогором» уже 12-й год 
подряд. На тему «За чистую воду!» 
было прислано 225 работ —

плакатов, рисунков и фотогра-
фий из Перми, Куеды, Оханска, 
Краснокамска и Пермского рай-
она.

Победители конкурса в номи-
нации «Лучший плакат»: 

первое место — Диана 
Панюшкина, 10 лет, ДДЮТ го-
рода Перми, изостудия «Этюд», 
за работу «За чистую воду!», 
руководитель — Анна Игоревна 
Гарбар; 

второе место — Полина 
Казакова, 14 лет, художествен-
ная школа «Мечта», ДДЮТ горо-
да Перми, за работу «Отражается 
в воде, что творится на Земле!», 
руководитель — Фариза Мати-
гулловна Микрюкова; 

третье место — Алёна 
Култышева, девятый класс, 
Школа бизнеса и предприни-
мательства, Пермь, за работу 
«Выбор за тобой!», руководи-
тель — Светлана Геннадьевна 
Иваницкая.

Поощрительный приз в номи-
нации «Лучший плакат» получи-
ла Дарья Семенова, 11 лет, Центр 
детского творчества «Детство», 
изостудия «Солнечный дождь», 
Пермь, за работу «Без чистой 
воды не бывает радуги», руко-
водитель — Ирина Сергеевна 
Решетникова.

Победители в номинации 
«Лучший рисунок»: 

первое место — Екатерина 
Евдокимова, 16 лет, специальная 

школа для детей с ОВЗ, город 
Оханск, Пермский край, за ра-
боту «Водное царство», руково-
дитель — Людмила Викторовна 
Борисенко;

второе место — Маргарита 
Сенько, 10 лет, художественная 
школа «Мечта», ДДЮТ города 
Перми, за работу «Грусть», ру-
ководитель — Ольга Андреевна 
Скрыльникова; 

третье место — Анастасия 
Лоскутова, 15 лет, специальная 
школа для детей с ОВЗ, город 
Оханск, Пермский край, за ра-
боту «Вода не только для чело-
века», руководитель — Людмила 
Михайловна Кухтина.

Поощрительные призы в но-
минации «Лучший рисунок»: 

Ольга Чигарева, 15 лет, Центр 
детского творчества «Детство», 
изостудия «Солнечный дождь», 
Пермь, за работу «На реке Сылва. 
Пермский край», руководитель — 
Ирина Сергеевна Решетникова;

Олег Кургинян, 10 лет, Пермь, 
за работу «Запутанный водопро-
вод»; 

Дарья Загуляева, четыре года, 
Пермь.

Победители в номинации 
«Лучшая фотография»:

первое место — Егор 
Приступов, 15 лет, ДДЮТ города 
Перми, объединение «Монолит», 
руководитель — Ирина 
Владимировна Сергеева;

второе место — Алексей 
Гордеев, 17 лет, лицей №9, 
Пермь, за работу «Рассвет»;

третье место — Евгений 
Завьялов, восемь лет, Савинская 

средняя школа, Пермский рай-
он, за работу «На берегу», ру-
ководитель — Наталья Олеговна 
Пищальникова.

Поощрительные призы в но-
минации «Лучшая фотография»: 

Виктория Ширинкина, 13 
лет, Центр детского творчества 
«Детство», руководитель — 
Наталья Анатольевна Югова;

Никита Забиров, 11 лет, 
Пермь, за работу «А что там за 
труба?».

Дополнительно была учреж-
дена номинация, посвящённая 
130-летию пермского водо-
провода. Победителем стала 
Кристина Волегова, 15 лет, Центр 
детского творчества «Детство» 
(Пермь), за работу «И зимой и 
летом. Водопровод Пермь — 
Краснокамск», руководитель — 
Ирина Сергеевна Решетникова.

Поощрительные призы в но-
минации, посвящённой 130-ле-
тию пермского водопровода: 

Алина Чижова, 15 лет, Центр 
детского творчества «Детство» 
(Пермь), за работу «Для буду-
щего водопровода. Работа ки-
пит», руководитель — Ирина 
Сергеевна Решетникова; 

Маргарита Сальникова, шесть 
лет, Центр развития ребёнка — 
детский сад №144, Пермь, ру-
ководитель — Елена Фёдоровна 
Колбина.

Лучшие работы конкурса 
можно увидеть на выставке во 
Дворце детского (юношеского) 
творчества города Перми по 
адресу: ул. Сибирская, 27 (тре-
тий этаж). 

Каждый год в конце марта ученики пермских школ прини-
мают участие в мероприятиях, посвящённых Всемирному 
дню защиты водных ресурсов, который отмечается 22 марта. 

Поддержка по возрасту
Пожилые жители Прикамья получат компенсации за капремонт

• знания

«Вода не только для человека», 
автор — Анастасия Лоскутова, 15 лет, г. Оханск
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