
«Нами были рассмотрены 
тысячи обращений жителей 
края. Многие из них легли 
в основу наших законопро-
ектов. Часто правительство 
края и наши оппоненты-пар-
ламентарии отступали, лишь 
понимая, что за нами десят-
ки тысяч пермяков», — от-
мечает член фракции КПРФ, 
первый секретарь крайкома 
КПРФ Владимир Корсун.

Самой трогательной и 
важной частью встреч, кото-
рые проводит КПРФ, является 
награждение памятными ме-
далями детей войны, то есть 
тех, кто родился между 1928 и 
1945 годами. Награда учреж-
дена лидером КПРФ Генна-
дием Зюгановым в честь тех 
людей, кто пережил самые тя-
жёлые, самые страшные годы 
в своей жизни — Великую 
Отечественную войну. Они, 
будучи ещё детьми, помогали 
старшим на заводах, в поле, 
даже на передовой, а потом 
восстанавливали разрушен-
ную страну из руин. Многие 
со слезами принимают награ-
ду Геннадия Зюганова: годы 
лишений не уйдут из памяти 
никогда. 

Коммунисты считают, 
что дети войны, которых, 
как и ветеранов, с каждым 
годом становится всё мень-
ше, заслуживают признания 

со стороны общества, под-
держки государства. Первый 
шаг по отстаиванию интере-
сов детей войны был сделан 
фракцией КПРФ ещё в 2011 
году. Тогда депутатам-ком-
мунистам удалось отстоять 
принятие закона о мерах 
социальной поддержки де-
тей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

В 2013 году при актив-
ной позиции КПРФ удалось 
принять поправки, которые 
увеличили льготы для этой 
категории жителей. Теперь 
им оказываются первооче-
редные медицинские услу-
ги, а также дано преимуще-
ство в пользовании всеми 
видами услуг культурно-
зрелищных учреждений. 
Дети защитников Отече-
ства, погибших в годы ВОВ, 
могут ежегодно за счёт го-
сударства посещать места 
захоронения родителей, а 
в случае если они пропали 
без вести, отправиться на 
памятные места.

Закон «О детях войны» 
выносился на рассмотрение 
Законодательного собрания 
Пермского края четыре раза. 
В последний раз его внесли 
в краевой парламент в ян-
варе 2016 года, и он вновь 
был заблокирован фракци-

ей большинства — «Еди-
ной Россией». Инициатива 
предусматривала установ-
ление ежегодной выплаты 
700 руб. тем детям войны, 
кто не получает вообще ни-
каких льгот. 

Ксения Айтакова, руко-
водитель фракции КПРФ 
в Законодательном собра-
нии Пермского края:

— Сейчас мы работаем 
над расширением закона. 
Так, теперь он коснётся 

сразу двух категорий граж-
дан — детей войны и де-
тей погибших защитников 
Отечества. Расширится и 
перечень социальных льгот, 
предполагающий ежемесяч-
ные выплаты в размере от 
1,5 до 2 тыс. руб. (в зависи-
мости от категории) либо 
льготы по оплате ЖКХ, 
предоставление путёвок в 
госпитали в пределах реги-
она, бесплатный проезд и 
так далее. 

Зелёная Ива
Утром 21 июня пользователи сети ВКонтакте разместили 
фотографии реки Ивы, протекающей в Мотовилихинском 
районе. Поводом для беспокойства жителей стала окраска 
воды в реке — она приобрела кислотно-зелёный оттенок. 

Очень скоро после размещения информации выяснилось, 
что специалисты Росприроднадзора, Россельхознадзора и 
Государственной инспекции по экологии и природополь-
зованию Пермского края отправились на место происше-
ствия, чтобы установить причину изменения цвета реки.

Выяснилось, что химические вещества попали в реку 
из-за дефекта в дренажной системе водогрейной котель-
ной №3 ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК), которая 
обеспечивает горячей водой микрорайон Садовый. В воде 
был обнаружен органический краситель уранин А, который 
используется для диагностики тепловых сетей. Как уточня-
ют специалисты ПСК, вещество безвредно для человека. 

По словам начальника отдела экологического надзора 
Госинспекции по экологии и природопользованию края 
Натальи Куркиной, сотрудники инспекции в тот же день, 
21 июня, провели проверку и взяли пробы воды. Ранее 
подобных инцидентов в Перми не наблюдалось. На сле-
дующий день был готов первичный анализ воды в Иве на 
содержание кислорода, оно оказалось в пределах нормы. 
Анализ на токсичность будет известен к концу недели, по 
предварительным данным, в появлении зелёного цвета 
действительно был виноват краситель уранин А.

В пресс-службе Пермской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры сообщили, что после проведения провер-
ки в течение 30 дней будет вынесено решение в отношении 
ПСК. Вопрос о привлечении к ответственности будет ре-
шаться только после того, как квалифицируют правонару-
шение. 

Химики и биологи ПГНИУ 21–22 июня провели соб-
ственное исследование воды в Иве. Они не обнаружили 
отклонений от стандартов в пробах, взятых 21 июня в 
15:00. На тот момент цвет реки уже практически не отли-
чался от привычного, за исключением нескольких мест, 
где всё-таки можно было увидеть ярко-зелёный цвет.

Директор научно-исследовательского центра коллектив-
ного пользования ПГНИУ Андрей Максимов провёл анализ 
химического состава воды. В пробах действительно был обна-
ружен краситель. По словам учёного, уранин А не представ-
ляет опасности. Дополнительная проверка на наличие тяжё-
лых металлов показала соответствие нормативам СанПиН.
«Это не питьевая вода, мы её сравнивали с нормативами 
водных источников, которые могут быть использованы для 
хозяйственных нужд», — отметил Андрей Максимов.

Михаил Боталов, Евгений Казук

• экология

За нами — пермяки
КПРФ отстаивает права детей войны

Депутаты от КПРФ отчитались о своей работе в Законо-
дательном собрании края. Ещё в марте коммунисты на-
чали проведение встреч как в краевой столице, так и в 
районных центрах, на которых рассказали о собственных 
инициативах, позиции по наиболее важным вопросам, а 
также поделились своими идеями и планами. 

Лето без забот!
В Пермском крае стартовала новая акция Сбербанка  

• возможности

• инициатива

Услуга «Автоплатёж ЖКХ» 
подключается бесплатно, пла-
тежи клиентов осуществля-
ются без комиссии. Вы може-
те подключить «Автоплатёж 
ЖКХ» самостоятельно в лич-
ном кабинете «Сбербанк 
Онлайн», посредством сервиса 
«Мобильный банк» или в отде-
лении банка. 

За день до установленной 
даты Сбербанк направляет 
SMS-уведомление с указанием 
данных о планируемом плате-
же. Вы проверяете все пара-
метры платежа и можете при 
необходимости легко его от-
менить. В установленную вами 
дату Сбербанк осуществляет 
платёж, после чего вам будет 
отправлено SMS-уведомление о 

его совершении. Чек, подтверж-
дающий факт оплаты, можно 
распечатать в личном кабинете 
«Сбербанк Онлайн» или в отде-
лении банка.

«Услуга «Автоплатёж ЖКХ» 
уже сейчас помогает тысячам 
наших клиентов экономить 
время на проведении регу-
лярных платежей. Удобство 
сервиса особо оценят те, кто 
подключит «Автоплатёж ЖКХ» 
в период дачного сезона и 
летних отпусков. Вы будете 
всегда уверены, что все счета 
оплачены в срок», — подчёр-
кивает заместитель управля-
ющего Пермским отделением 
Сбербанка Юлия Петухова.

Организатор акции — ПАО 
Сбербанк, партнёр — ООО 

«Газпром межрегионгаз Пермь». 
Акция проводится с 10 июня по 
30 сентября 2016 года в насе-
лённых пунктах на территории 
Пермского края, в которых ока-
зываются и оплачиваются услу-

ги газификации ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь». 
Подробная информация о пра-

вилах проведения акции, количе-
стве призов и порядке их получе-
ния — на сайте sberbank.ru.

Принять участие в акции и получить возможность выиграть 
денежный приз в размере 500 руб. могут жители Перми и 
края. Для этого нужно с 10 июня по 20 августа 2016 года 
подключить услугу Сбербанка «Автоплатёж ЖКХ» для опла-
ты услуг газоснабжения и совершить платёж с помощью 
«Автоплатежа ЖКХ» в пользу ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» хотя бы один раз в период проведения акции на 
сумму не менее 50 руб. При этом участник акции не должен 
иметь на 1 сентября 2016 года задолженности перед по-
ставщиком услуг ЖКХ. 

ПАО Сбербанк, лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015. Реклама

Во время второго созыва депутаты-коммунисты 
внесли более 30 законопроектов и проектов 
постановлений, более 200 поправок к законам. 
Приоритет в работе депутатов-коммунистов — 
защита прав трудящихся, а также социально 
незащищённых категорий: многодетных семей, 
детей войны, пенсионеров и инвалидов

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЖИВЁТ 
ОКОЛО 180 000 ДЕТЕЙ ВОЙНЫ 

По словам Виктора Разорвина, уже награждённого 
медалью, инициатива коммунистов — это очень 
важный шаг в признании вклада детей войны в 
Победу над Германией и дальнейший подъём страны. 
«Для нас медаль «Дети войны» — это не просто 
награда. Рождение ребёнка — это светлое событие 
в жизни человека, — говорит Виктор Разорвин. — 
Наше рождение было омрачено войной — грязью, 
голодом, смертью. Кто-то говорит, что медаль — это 
пустая трата денег, но тем, кто этого не пережил, 
трудно нас понять. Получив медаль, мы, с одной 
стороны, испытываем радость, потому что нас помнят, 
а с другой — вспоминаем муки, через которые нам 
пришлось пройти в детские годы».

Дети войны, по мнению Ксении Айтаковой, заслужили 
признание государства

524 июня 2016 финансы


