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«Многодетные Пермского 
края» Ирины Ермаковой, в 
Прикамье очень многое де-
лается для поддержки инсти-
тута семьи.

«Самое важное, что 
предпринято за последние 
несколько лет нашей орга-
низацией, многодетными 
семьями, — это выстраива-
ние диалога с властью. Мы 
уверенно можем заявить о 
своих проблемах, претензи-
ях. Мы можем принять уча-
стие в выработке решений 
на любом уровне власти, 
включая губернатора. Нас 
слышат, нам идут навстре-
чу. И там, где позволяет 
закон, бюджет, учитывают 
наши пожелания», — пояс-
нила общественница.

Действовать 
комплексно

Ирина Ермакова пред-
ложила внести изменения 
в сферу дошкольного обра-
зования, где пока реализу-
ется принцип «один ребё-
нок может посещать только 
один кружок». Кроме того, 
после реализации програм-
мы строительства детских 
садов, когда за два года в 
Прикамье было постро-
ено и реконструировано 
90 дошкольных учреждений 
и ликвидирован дефицит 
в 21 тыс. мест для детей 
от трёх до семи лет, необ-
ходимо рассмотреть воз-
можность увеличения ко-
личества ясельных групп. 
Требуется продолжить ра-
боту над строительством 
доступной спортивной ин-
фраструктуры.

«Я вижу, что эти задачи 
по силам «Единой России», 
которой пора выйти с за-

конопроектом о семейной 
политике, включающим це-
лый комплекс мер по улуч-
шению положения семей 
Пермского края», — доба-
вила Ермакова.

О примере диалога об-
щественных организаций 
и краевой власти, который 
даёт конкретный результат, 
рассказала сопредседатель 
Общественного совета по 
защите прав пациентов 
при Министерстве здраво-
охранения Пермского края 
Татьяна Романовская.

«В прошлом году мы со-
вместно с минздравом за-
пустили проект по реаби-
литации тяжелобольных 
детей, и уже есть первые 
результаты. Нам удалось 
наладить взаимодействие 
между министерствами со-
циальной защиты и здра-
воохранения в отношении 
детей-инвалидов. У нас со-
храняются молочные кухни 
и дополнительно организо-
ваны раздаточные пункты 
в шаговой доступности», — 
рассказала она.

Поддержка для 
каждого

В Прикамье предусмо-
трено содействие в трудо-
устройстве людям, вос-
питывающим детей, на 
рабочие места с гибкими 
формами занятости, а так-
же профессиональное об-
учение и дополнительное 
профессиональное обра-
зование женщин в период 
отпуска по уходу за ребён-
ком до достижения им воз-
раста трёх лет. На эти цели 
Агентству по занятости 
населения Пермского края 
ежегодно предусматрива-
ется из средств краевого 
бюджета 5,5 млн руб. 

Помогает семьям и на-
личие социального контрак-
та. В 2015 году такой кон-

тракт заключили 933 семьи,
и теперь они предлагают 
охватить социальным кон-
трактом все бедные семьи 
региона, рассмотреть воз-
можность введения налого-
вых каникул для предприни-
мателей, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, и поддержать мате-
рей с детьми, начинающих 
новый бизнес, — макси-
мально упростить им про-
цедуру старта.

«Каждый из нас может 
быть хорошим родите-
лем. Но кроме того, каж-
дый из нас может увидеть, 
кому рядом нужна наша 
помощь, — говорит заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Пермского края, мама дво-
их детей Лилия Ширяева. —
В Пермском крае обще-
ственные организации по-
могают детям-сиротам, 
семьям, усыновившим де-
тей, семьям с детьми-инва-
лидами, многодетным семь-
ям. Каждый из нас может 
найти себя, увидеть свою 
роль в такой помощи. Моя 
мама была учителем, и у 
нас дома постоянно бывали 
дети из неблагополучных 
семей. Сейчас они выросли 
и стали успешными». 

Мы вместе

Большой пермский 
флешмоб предваряет июнь-
ский фестиваль «Успеш-
ная семья Приволжья». Он 
был учреждён по решению 
полномочного представи-

теля президента России в 
Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича два 
года назад. Победителем 
фестиваля-конкурса в но-
минации «Мама, папа, я — 
спортивная семья!» в 2015 
году стала семья Макаро-
вых из Кунгура. Супруги в 
браке уже 27 лет и воспи-
тывают пятерых детей. Все 
ребята занимаются дзюдо, 
а старшие являются призё-
рами и победителями все-
российских, региональных 
и городских турниров.

О том, что 1 июня, в 
День защиты детей, Пермь 
будет принимать 15 побе-
дителей этого фестиваля, 
рассказала координатор фе-
дерального проекта «Креп-
кая семья» партии «Единая 
Россия» Лариса Тингаева. 
Она пояснила, что суть фе-
дерального проекта партии 
заключается в поддержке 
семей, попавших в трудные 
ситуации или воспитываю-
щих приёмных детей.

«Ничего в нашей жиз-
ни не изменится, если без 
конца предъявлять претен-
зии, если мы сами не будем 
предлагать конкретные из-
менения. Вносите законо-
проекты, поправки, как это 
делают многодетные Перм-
ского края. Мы вместе — 
очень большая сила! Успеш-
ных семей в крае много. 
Правительство Пермского 
края делает всё возможное 
для многодетных, и часто 
то, что ещё не начали де-
лать в других российских 
регионах!»

«Очень большая 
и дорогая история»
Родители детей с особенностями здоровья не раз заостря-
ли внимание краевых и городских властей на необходи-
мости строительства нового реабилитационного центра 
для детей-инвалидов: количество детей, нуждающихся 
в реабилитации, гораздо больше, чем могут вместить 
существующие центры. Сейчас этот вопрос решается на 
самом высоком уровне. 

По словам председателя правительства Пермского края 
Геннадия Тушнолобова, в настоящее время рассматривает-
ся возможность строительства реабилитационного центра 
на территории Перми, а также решается вопрос о выделе-
нии земельного участка и финансировании строительства.

Как рассказала руководитель общественной органи-
зации «Счастье жить» Анастасия Гилёва, во время визита 
премьер-министра России Дмитрия Медведева в Пермь 
были подготовлены и переданы документы для принятия 
окончательного решения о строительстве центра. 

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

— Планируется, что это будет не центр, а комплекс 
развития и реабилитации детей. При этом он будет регио-
нальным, а не федеральным, потому что Пермскому краю не-
обходимо закрыть имеющуюся в регионе потребность в реа-
билитации и восстановлении детей с проблемами здоровья.

По словам руководителя общественной организации, 
предполагается, что комплекс будет расположен в Кам-
ской Долине. Помимо самого центра реабилитации, там 
же планируется разместить детсад, школу и гостевой дом 
для родителей из территорий края. 

«При таких условиях дети-инвалиды смогут проходить 
реабилитацию, не отрываясь от учебного процесса. В том 
числе мы предложили сделать комплекс инклюзивным, 
чтобы в нём могли одновременно находиться 60% детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а осталь-
ные 40% — обычные, но часто болеющие, нуждающиеся 
в дополнительных мерах медицинской или социальной 
реабилитации дети. Планируется, что в центре будут ра-
ботать логопеды, дефектологи, психологи, различные 
сенсорные комнаты, а также врачи узких специализаций. 
Конечно, это очень большая и дорогая история — при-
мерная стоимость строительства оценивается от 500 млн 
до 1 млрд руб.», — пояснила Анастасия Гилёва.

Создание такого комплекса позволит увеличить мощ-
ность обслуживаемых семей в несколько раз. Сейчас органи-
зация «Счастье жить» совместно с Пермским строительным 
колледжем прорабатывает детали технического задания. 

Анастасия Гилёва:
— К июню мы хотим представить свой план-проект 

того, каким мы видим этот центр. Также мы планируем 
обсчитать экономическую эффективность и сколько при-
мерно необходимо закладывать средств в краевом бюдже-
те и сколько просить в федеральном.

О сроках строительства пока говорить рано — вопрос 
находится на согласовании в Минтруда РФ и Минфине 
РФ. Однако известно, что строить новый объект феде-
ральные и краевые власти намерены на условиях софи-
нансирования. 

Дарья Мазеина

• перспективы Пермяки — за 
успешную семью!
Представители общественных организаций высказались за меры поддержки 
прикамских родителей

Свои предложения общественники внесли в рамках боль-
шого флешмоб-концерта «За успешную семью» в субботу, 
16 апреля, на площади перед Пермским органным залом. 
Флешмоб предварял фестиваль «Успешная семья При-
волжья», который пройдёт в краевой столице в июне этого 
года. На встрече были озвучены предложения, касающиеся 
открытия ясельных групп, реализации программ занятости 
и переобучения родителей, улучшения жилищных условий 
молодых и многодетных семей.

• диалог

Светлана Березина
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