
При поддержке 
партии
Депутаты заксобрания одобрили социально 
важные законопроекты единороссов 

На очередном пленарном заседании краевого парламента 
19 мая депутаты Законодательного собрания рассмотрели 
и приняли сразу несколько социально важных законо-
проектов, инициированных фракцией «Единая Россия». 
Хотя каждый из них локален и касается определённой 
категории граждан: детей-инвалидов, малоимущих семей, 
тружеников тыла, учителей и сельских бюджетников — все 
вместе они нацелены на оказание поддержки жителям 
Пермского края.

В первую очередь новые законы будут нацелены на 
помощь трём категориям граждан: детям-инвалидам, 
труженикам тыла и работникам бюджетной сферы, живу-
щим в сельской местности. Министр социального разви-
тия Пермского края Татьяна Абдуллина одной из первых 
оценила инициативы «Единой России», уточнив, что под-
держка детей-инвалидов — это одна из ключевых задач, 
стоящих перед её министерством.

Татьяна Абдуллина, министр социального развития 
Пермского края:

— Благодаря закону бесплатную путёвку на оздоров-
ление получат 6,4 тыс. детей. Это весомая поддержка 
для семьи, где воспитывается ребёнок-инвалид. Никто не 
будет спорить, что такие родители, как никто другой, 
испытывают особые финансовые трудности. Дополни-
тельная соцподдержка позволит им снизить расходы, свя-
занные с лечением и оздоровлением своих детей.

Специальным постановлением на три года был про-
длён срок действия закона, предусматривающего выплату 
компенсации оплаты услуг ЖКХ работникам культуры и 
искусства, кинематографии, соцзащиты, здравоохранения 
и ветеринарной службы, проживающим в сёлах и в посёл-
ках городского типа. Уже со следующего года субсидию на 
оплату жилья смогут получать более 16,5 тыс. человек.

Подобная поддержка будет оказана учителям, работа-
ющим в малокомплектных классах сельских школ или так 
называемых учительских домах.

Льготу по оплате жилья и коммунальных услуг получат 
и труженики тыла (те, кто проработал в войну не менее 
полугода), чьи расходы на ЖКХ превышают 18% суммар-
ного годового дохода семьи. «Поддержка в виде оплаты 
коммунальных услуг — это весомая поддержка людям 
старшего поколения и конкретно труженикам тыла», — 
отмечает председатель Добрянской общественной орга-
низации ветеранов Надежда Брылёва.

Ещё два новых закона предусматривают единовремен-
ные выплаты заслуженным педагогам и малоимущим 
семьям, чьи дети идут в первый класс нынешней осенью. 
Так, родители будущих первоклашек получат по 5 тыс. 
руб. на покупку школьных принадлежностей для каждого 
ребёнка. В 2016 году в Пермском крае в первый класс пой-
дут более 10 тыс. ребят. 

Почётных учителей Пермского края порадуют премия-
ми в размере 50 тыс. руб. По словам Юрия Борисовца, та-
кая помощь станет стимулом к профессиональному росту 
для молодых педагогов.

Предложения «Единой России» по источнику финан-
сирования уже согласованы с правительством региона 
и губернатором Пермского края Виктором Басаргиным. 
Для их реализации в 2016 году планируется выделить из 
краевого бюджета около 250 млн руб. 

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Пермского края:

— Все эти законопроекты — взвешенное решение гу-
бернатора, правительства Пермского края и партии 
«Единая Россия». Найти дополнительные средства для 
решения социальных проблем в непростых экономических 
условиях — показатель хорошей и слаженной работы.

По информации пресс-службы 
РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае

• законотворчество

В 
«Калейдоскоп», как 
и год назад, «за-
шиты» несколько 
фестивалей по-
меньше: «Джаз-

лихорадка», Фестиваль улич-
ных театров, поэтический 
«Компрос», «Живая Пермь» 
и др. 

С первыми тремя всё бо-
лее-менее понятно: у каж-
дого из них есть живой ли-
дер — Валерий Протасевич, 
Борис Радостев и Павел 
Чечёткин соответственно; 
есть программа и то, что 
называется «своё лицо». 
А вот «Живая Пермь» окон-
чательно превратилась в 
фантом. Её уже второй год 
подряд проводит загадочная 
организация под названи-
ем «Корпорация монстров». 
На пресс-конференции, по-
свящённой программе фе-
стиваля, «Монстры» отсут-
ствовали, а Елена Хаткевич, 
директор КГАУ «Центр по 
реализации проектов в сфе-
ре культуры», которое, соб-
ственно, проводит «Калей-
доскоп», на вопрос, что же 
будет происходить в рамках 
«Живой Перми», ответить не 
смогла. Похоже, что бывший 
фестиваль современного ис-

кусства превратился в одну 
из статей расходов.

Зато «Калейдоскоп» не-
мало почерпнул из того креа-
тива, который был сделан для 
«Живой Перми» её бывшим 
художественным руководи-
телем Татьяной Санниковой: 
оформление, организацию 
программы в виде тематиче-
ских линеек. Конечно, из их 
списка исчезли такие непо-
пулярные нынче слова, как 
«арт» и «неформат», и линей-
ки выстроились следующим 
образом: «Театр», «Музыка», 
«Литература», «История», 
«Танец» и «Спорт».

В «Театре» главное собы-
тие — Фестиваль уличных 
театров под художественным 
руководством Бориса Радо-
стева. Он пройдёт уже в ше-
стой раз и будет, по словам 
Радостева, особо грандиоз-
ным: приедет 25 театров из 
пяти стран, более 200 арти-
стов; будет показано за два 
дня, 4 и 5 июня, более 30 
спектаклей, из них пять пре-
мьер. Спектакли, как прави-
ло, синтетические, на стыке 
жанров — тут и цирк, и музы-
ка, и эстрадная эксцентрика, 
и всяческие спецэффекты. 
Будет общая сюжетная канва, 

связанная с Годом кино: во 
время Фестиваля уличных те-
атров (ФУТ) парк им. Горько-
го превратится в ФУТливуд —
грандиозную съёмочную 
площадку, и все посетители 
парка будут участниками 
съёмочного процесса. Каж-
дый театральный день будет 
начинаться с шуточного па-
рада, а завершаться файер-
шоу.

В линии «Музыка» «кор-
невое» событие — «Джаз-
лихорадка», она пройдёт 
5 июня на уединённой по-
лянке, которую Валерий Про-
тасевич назвал «маленькой, 
но уютной». Выступят джазо-
вые коллективы из Пермско-
го края, хедлайнером будет 
Сергей Пронь из Екатерин-
бурга. Помимо джазового фе-
стиваля различные музыкаль-
ные события запланированы 
на каждый день, а на закры-
тии «Калейдоскопа» 12 июня 
выступит оркестр под управ-
лением Евгения Манцирина.

Спортивная линейка — 
новшество этого года. Она бу-
дет очень разнообразной —
от массовой скандинавской 
ходьбы до чемпионата по 
робототехнике и Фестиваля 
боевых искусств, который 
пройдёт впервые 11 июня. 
Единоборства обещают быть 
очень зрелищными: высту-
пят спортсмены — от трёх-
леток до мастеров — соло, в 
парах и большими ансамбля-
ми; боевые искусства будут 
самые разные — от ушу и ай-
кидо до сумо.

В линейке «Танец» солиру-
ет фестиваль «Новая волна», 
который пройдёт 9–10 июня: 
запланированы и показа-
тельные выступления про-
фессионалов, и социальные 
танцы, и конкурсы. Линейка 
«История» выглядит самой 
непроработанной: в ней 
представлены события, кото-
рые связаны, скорее, с этни-
кой и фольклором.

Линейка «Литература» 
опирается на поэтический 
фестиваль «Компрос», в рам-
ках которого 11 июня прой-
дут конкурс экспромтов, 
слэм, поэтический спектакль 
театральной школы «Пили-
грим», литературный парад и 
многое другое.

Помимо всяких линеек 
и фестивалей свои креа-
тивные силы к программе 
«Пермского калейдоскопа» 
приложили такие видные 
деятели пермского искус-
ства, как Александр Жунёв 
и Наталия Шостина. Жунёв 
нарисует 3D-картину, кото-
рая будет «ещё круче, чем 
год назад», а Шостина орга-
низует музыкальный вечер, 
посвящённый творчеству 
The Beatles, 9 июня в 19:30, 
а также две фотовыставки 
и проект, связанный с ленд-
артом.

На протяжении всего «Ка-
лейдоскопа» будет работать 
летний кинотеатр, ведь фе-
стиваль ориентирован на 
российский Год кино. 

Юлия Баталина

Второй год летний фестиваль в Перми называется не «Бе-
лые ночи», а «Пермский калейдоскоп», и проходит он не 
на эспланаде, а в парке им. Горького. Кроме того, нынче он 
продлится не три недели, а всего одну — с 4 по 12 июня. 
Сокращение продолжительности фестиваля министр куль-
туры Пермского края Игорь Гладнев объясняет проблемой с 
финансами, а также необходимостью уплотнить программу. 
И она действительно будет очень насыщенной.

«Пермский 
калейдоскоп» уплотняется

• фестиваль
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