
В общественном центре Орджоникидзевского района Перми 
с 17 по 20 апреля состоялись обучающие семинары проекта 
«Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия». 
Участие в них принимали жители микрорайона Гайва.

З
анятия были посвя-
щены нескольким 
тематикам и про-
ходили совместно с 
проектами партии 

«Единая Россия» «Управдом», 
«Городская среда», а также 
ТОСами «Гайва-2», «Гайва-3» 
и ассоциацией «Центр соци-
альных инициатив — Пар-
тнёр». В общей сложности 
слушателями стали около  
40 человек — старшие по до-
мам и активные жители.

За четыре дня жильцы 
обсудили осуществление 
контроля над деятельностью 
управляющей организации, 
раскрытие деятельности УК 
на официальных сайтах «Ре-
форма ЖКХ» и «ГИС ЖКХ», 
организацию проведения 
общего собрания собствен-
никами помещений, требо-
вания к оформлению про-
токола общего собрания 
собственников, формирова-
ние договора управления и 
др.

Кроме того, были озвуче-
ны актуальные изменения 
в постановлении Прави-
тельства РФ «О предостав-
лении коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов».

«С 1 января 2017 года 
применяются санкции за 
вмешательство в ход рабо-
ты индивидуальных при-
боров учёта, — рассказал 
региональный координатор 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» Алексей Бур-
дин. — Если будут выявлены 
нарушения, недобросовест-
ному потребителю выпишут 
акт о несанкционированном 
вмешательстве в работу при-
бора учёта, и размер платы 
за коммунальную услугу пе-
ресчитают».

Также Алексей Бурдин 
подчеркнул, что проверке 
будут подлежать:

1. Целостность прибора 
учёта, отсутствие механи-
ческих повреждений, отсут-
ствие непредусмотренных 
изготовителем отверстий 
или трещин, плотное приле-
гание стекла индикатора.

2. Наличие и сохран-
ность контрольных пломб и 
индикаторов антимагнит-
ных пломб, а также пломб 
и устройств, позволяющих 

фиксировать факт несанк-
ционированного вмешатель-
ства в работу прибора учёта.

3. Отсутствие свободного 
доступа к элементам ком-
мутации (узлам, зажимам) 
прибора учёта, позволяю-
щим осуществлять вмеша-
тельство в его работу.

После лекций слушатели 
приняли участие в викто-
рине, чтобы закрепить по-
лученные знания в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

«Во время работы на за-
нятиях удалось рассмотреть 
многие темы: от ОДН до на-
числения тарифов. Матери-
ал был подан на понятном, 
простом языке, на все наши 
вопросы даны чёткие разъ-
яснения. Отзывы от жителей 
положительные, благода-
ря таким занятиям удаётся  
освежить в памяти уже име-
ющиеся у нас знания и об-
ратить внимание на другие 
важные для собственников 
аспекты в федеральном за-
конодательстве», — поде-
лилась впечатлениями от 
занятий председатель ТОС 
«Гайва-2» Светлана Гуляева.

В завершающий день за-
нятий был сделан акцент 
на реализацию партийного 
проекта «Городская среда». 
Региональный координатор 
проекта Михаил Борисов 
заострил внимание жите-
лей на основных этапах 

реализации программы и 
осуществлении жителями 
общественного контроля. 
Для этого участникам ШГП 
предложили войти в состав 
общественных инспекторов 
при Общественной палате 
Пермского края по направ-
лениям: содержание и ре-
монт дорог, дворовые тер-
ритории, хозяйствующие 
субъекты. 

Обучение общественных 
инспекторов в Перми на-
значено на 28 апреля. По 
его итогам жителям выдадут 
удостоверяющие докумен-
ты, методички и листы для 
обследования.

«Сейчас проходят обще-
ственные обсуждения по 
дворам, которые включены 
в программу на 2017 год, — 
отметил Михаил Борисов. —  
В итоге будут сформирова-
ны планы ремонта дворовых 
территорий. Затем партия 
«Единая Россия» совместно с 
жителями приступит к кон-
тролю за ремонтом дворов. 
Также для жителей существу-
ет возможность до 1 июня 
2017 года подать заявку на 
включение их дома в про-
грамму реализации проекта 
на 2018 год. Для этого они 
должны заполнить и подать 
заявку в администрацию, 
провести собрание жителей, 
составить план-проект дво-
ра. Свои замечания, пожела-
ния, вопросы по реализации  
программы и включению 
дома в проект жители мо-
гут оставить на сайте регио-
нального отделения партии 
permkrai.er.ru.
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На этой неделе, 25 апреля, глава региона Максим Решетников 
провёл рабочую встречу с профсоюзным активом Пермского 
края. В мероприятии также приняли участие члены краевого 
правительства и руководство администрации губернатора. 

О
ткрывая меро-
приятие, глава 
Прикамья от-
метил важность 
взаимодействия 

краевой власти и профсою-
зов. «С точки зрения страте-
гических целей абсолютно 
очевидно, что они у власти 
и профсоюзов совпадают. 
Основная задача — это силь-
ная экономика и благополу-
чие жителей края. 
Важные вопросы, 
которые мы будем 
решать, исполь-
зуя наработанный 
инс т рументарий, 
касаются своевре-
менной выплаты 
заработной платы, 
сохранения стабиль-
ной ситуации на 
рынке труда», — 
подчеркнул Максим 
Решетников. 

Глава региона и 
активисты обсуди-
ли несколько актуальных 
тем, среди которых — реше-
ние проблем в сфере здра-
воохранения, взаимодей-
ствие с ТОС и организация 
санаторно-курортного ле-
чения. Максим Решетников 
подчеркнул, что подготов-
лен законопроект о льгот-
ных путёвках на санатор-
но-курортное лечение для 
работников бюджетной 

сферы до 2021 года. При 
этом пропорции софинан-
сирования путёвок будут 
максимально учитывать 
материальное положение 
работников и принципы 
нуждаемости. Выдаваться 
они будут учителям, вос-
питателям, врачам, соци-
альным работникам, а не 
административно-управ-
ленческому персоналу.

«За три месяца работы 
Максима Геннадьевича в 
Пермском крае появилось 
ощущение, что у главы ре-
гиона есть понимание вол-
нующих нас проблем. Наде-
юсь, будем и в дальнейшем 
работать рука об руку над 
их решением», — отметил 
по итогам встречи предсе-
датель крайсовпрофа Сергей 
Булдашов. 

В Пермском крае сложи-
лась практика эффективного 
сотрудничества органов вла-
сти, работодателей и проф-
союзов. Подтверждением 
этого является деятельность 
трёхсторонних комиссий, 
чья работа способствует 
принятию управленческих 
решений в органах исполни-
тельной власти. 

В Пермском крае действу-
ет трёхстороннее соглаше-
ние между правительством, 
работодателями и крайсов-
профом о минимальной 
заработной плате на 2017–

2019 годы, в рамках 
которого устанав-
ливается размер 
минимальной за-
работной платы на 
уровне величины 
прожиточного ми-
нимума трудоспо-
собного населения 
Прикамья. Иными 
словами, благодаря 
этому соглашению 
минимальный раз-
мер оплаты труда 
(МРОТ) в Пермском 
крае привязан к ре-

гиональному прожиточному 
минимуму и не может быть 
ниже него. Это позволяет со-
хранить все социальные га-
рантии для населения.

Кроме того, в регионе ре-
ализуется соглашение о раз-
витии социально-трудовых 
отношений на 2017–2019 
годы. 

Светлана Березина
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