
Н
а прошлой не-
деле депутат 
краевого За-
конодательно-
го собрания 

Дарья Эйсфельд приняла 
участие в заседании клу-
ба «Пермский диалог». 
В ходе дискуссии ведущие 
эксперты, политики и учё-
ные Прикамья обсуждали 
критерии нуждаемости и 
принцип адресности, кото-
рые применяются сегодня 
при оказании социальной 
поддержки жителям. Дарья 
Эйсфельд уверена, что в этих 
вопросах в первую очередь 
необходимо уделять внима-
ние институту семьи, так 
как он — основа, на которой 
строится наше общество.

Лидер пермских спра-
ведливороссов призвала 
участников клуба «Перм-
ский диалог» подключиться 
к разработке регионального 

закона о семье. По мнению 
Дарьи Эйсфельд, этот закон 
должен стать основой соци-
альной политики исполни-
тельной власти в регионе.

В начале апреля перм-
ские справедливороссы уже 
убедили депутатов заксо-
брания края в необходимо-
сти продлить программу 
регионального материнско-
го капитала. Под законопро-
ектом, инициированным 
«Справедливой Россией», 
свои подписи поставили 
представители всех фрак-
ций краевого парламента. 
На обсуждение депутатов 
документ будет вынесен в 
мае. Скорее всего, закон о 
выплатах многодетным се-
мьям в Пермском крае будет 
продлён. 

Теперь партия работа-
ет над комплексной защи-
той всех категорий семей в 
Пермском крае и подклю-
чает к этой работе ресурсы 
на самых разных уровнях. 
24–25 апреля председатель 
регионального отделения 
партии Дарья Эйсфельд 
примет участие в межре-
гиональном форуме Обще-
российского народного 
фронта, который пройдёт 
в Йошкар-Оле. На феде-
ральной площадке лидер 
пермских справедливорос-
сов расскажет о создании 

регионального закона о се-
мье и семейной политике в 
Пермском крае. Дарья Эйс-
фельд уверена, что этот за-
кон поможет в комплексе 
отстаивать интересы всех 
семей в Пермском крае.

«Сегодня в Прикамье 
системного подхода к ре-
шению проблем семей 
нет, — говорит Дарья Эйс-
фельд. — Исполнительная 
власть точечно реализует 
отдельные меры поддерж-
ки, а в условиях дефицита 
регионального бюджета 
сокращает расходы на них. 
В связи с этим мы с моими 

коллегами вышли с зако-
нодательной инициативой 
разработки и утверждения 
единого комплексного ре-
гионального закона о семье 
и семейной политике».

По мнению лидера перм-
ских справедливороссов, 
действующие сегодня нормы 
по защите интересов семьи 
разрознены. Они распре-
делены по разным норма-
тивным актам и зачастую 
могут быть легко изменены 
краевыми властями «в це-
лях экономии бюджетных 
средств». Кроме того, из-за 
несогласованности в работе 

разных ведомств целевые 
программы зачастую «про-
буксовывают» и люди не по-
лучают поддержки. В новом 
региональном законе долж-
ны быть прописаны схемы 
межведомственного взаимо-
действия и меры социальной 
поддержки для всех катего-
рий семей. Такой документ 
будет обладать гораздо боль-
шим правовым иммуните-
том и сможет в полном объё-
ме защитить интересы семей 
Пермского края. 

«Я убеждена, что в кри-
зис не нужно просто «за-
тягивать пояса» за счёт со-
кращения мер социальной 
поддержки семьи, — гово-
рит Дарья Эйсфельд. — Вы-
веренные, эффективные 
инвестиции в семью — са-
мый верный путь выхода 
из кризиса. Благополуч-
ные, экономически актив-
ные и просто счастливые 
семьи — основа успешного 
развития общества и края в 
целом». 

В 
этом году на суб-
ботнике пермяков 
ждут сюрпризы. 
Например, учени-
ки муниципаль-

ных школ искусств будут 
рисовать участников на 
фоне запоминающихся ви-
дов города: возле Пермско-
го планетария, в сквере им. 
250-летия Перми, в зоне 
отдыха «Золотые пески» 
Черняевского леса. Затем 
работы художников будут 
представлены на тематиче-
ской выставке, посвящённой 
весенней Перми.

В сквере им. Ф. Э. Дзер-
жинского 23 апреля в 11:00 
главный садовник города 
Илюса Збруева проведёт 
мастер-класс по посадке де-
ревьев и кустарников, а так-
же ответит на вопросы о вы-
садке цветов.

Кроме того, все участни-
ки субботника могут при-
нять участие в фотоконкур-
се. Для участия в нём нужно 
сделать фото на фоне при-
бранного двора, добавить 
хэштег #субботникПермь и 
разместить фото в одной из 
социальных сетей: Instagram 
или ВКонтакте. Авторы са-
мых интересных фотогра-
фий получат по два билета в 
театр или планетарий.

Сотрудники администра-
ции Перми традиционно 
примут активное участие в 
уборке города. Коллектив 
мэрии выйдет на уборку в 
сквер у памятника Василию 
Татищеву, приберёт терри-
торию экстрим-парка, сквер 
у Пермского дома народного 
творчества, воинскую часть 
захоронений Егошихинско-
го кладбища. Коллективы 
предприятий, ТОСы, управ-
ляющие организации также 
наведут порядок на своих 
территориях.

«Основную часть всех ра-
бот по уборке города выпол-
няют подрядные организации. 
Ещё до субботника прибраны 
многие территории города. 
Субботник станет финальным 
аккордом весеннего наведе-
ния чистоты», — отметили в 
городском управлении внеш-
него благоустройства.

Напомним, сезонная 
уборка стартовала в Перми 
ещё в конце марта, подряд-
чики вывели на улицы города 
летнюю уборочную технику: 
пылесосы и поливомоечные 
машины. Параллельно про-
должается очистка остано-
вочных комплексов, уборка 
мусора с придорожных газо-
нов, ямочный ремонт дорож-
ного покрытия.

Нескучная уборка
Участники общегородского субботника 
в Перми могут выиграть билеты в театр

В субботу, 23 апреля, в Перми пройдёт традиционный ве-
сенний субботник. В этом году у всех его участников будет 
шанс попасть на холсты художников, принять участие в ма-
стер-классе по высадке деревьев, а также выиграть билеты 
в театр или планетарий. Старт мероприятий — в 10:00.

Семьи Прикамья — под защиту!
Работа партии «Справедливая Россия» по защите интересов пермских семей сегодня даёт реальные результаты

• город в порядке

Анна Романова

 Константин Долгановский

• политика

В начале апреля пермские справедливороссы убедили депу-
татов заксобрания края в необходимости продлить программу 
регионального материнского капитала. На очереди — создание 
регионального закона о семье. 

По сообщению пресс-службы регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» в Пермском крае
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