
Представители Минстроя, Общественной палаты Пермско-
го края, депутатского корпуса и профильных госорганов 
обсудили ход реализации мер поддержки, разработанных 
правительством края для решения проблем пострадавших 
участников строительства.

Д
олгое время для 
решения про
блем дольщиков 
работа велась в 
трёхстороннем 
режиме. Прави

тельством и Общественной 
палатой края была продела
на большая работа для того, 
чтобы те законодательные 
акты, которые есть сейчас, в 
максимальной степени учи
тывали интересы людей, по
павших в сложную жизнен
ную ситуацию. 

«Общественная палата 
Пермского края с мая 2017 
года подключилась к вопро
су обманутых вкладчиков, 
и в дальнейшем эта работа 
проходила в разных форма
тах: это и создание рабочей 
группы, и проведение круг

лых столов и множества 
встреч с дольщиками пообъ
ектно. В июне прошлого года 
было проведено пленарное 
заседание, на котором мы 
приняли решение держать 
этот вопрос на контроле и 
вернуться к нему через пол
года. И вот на своём первом 
заседании в этом году мы 
обсуждаем эту тему», — рас
сказал председатель краевой 
Общественной палаты Дми
трий Красильников. 

Михаил Сюткин, первый 
заместитель председателя 
правительства — министр 
строительства и архитекту-
ры Пермского края:

— По инициативе пра-
вительства края и Обще-
ственной палаты был создан 
единый консультативный 

центр по взаимодействию с 
обманутыми дольщиками. 
Благодаря ему пострадав-
шим гражданам оказывает-
ся бесплатная юридическая 
помощь, в том числе и пред-
ставительство в судах, все 
виды письменных и устных 
консультаций, помощь в полу-
чении справок, необходимых 
дольщикам в процессе взаимо-
действия с органами государ-
ственной власти. Если гово-
рить об эмоциональном фоне, 
то основная проблема связана 
не столько с проблемой самого 
объекта, сколько с желанием 
людей, готовых разбираться 
с ситуацией, сесть за стол 
переговоров. На сегодняшний 
день впечатление от общения 
с обманутыми дольщиками 
таково, что люди нам пове-
рили. С большинством из них 
у нас есть понимание, каким 
образом будет происходить 
дальнейшая застройка домов, 
как будут решаться пробле-
мы людей. 

С начала этого года в 
Прикамье вступил в силу 
региональный закон о гос
поддержке обманутых доль
щиков. Закон предполагает 
выплату субсидий постра
давшим гражданам на упла
ту целевого взноса в ЖСК, 
требуемого для достройки 
многоквартирного дома. Пе
речень категорий граждан, 
которые получат субсидии, 
был расширен с учётом пред
ложений самих дольщиков  
в рамках заседаний рабочей 
группы при Общественной 
палате. 

В прошлом году из числа 
проблемных были введены в 
эксплуатацию три объекта, а 
также два долгостроя «Кам
ской долины». В настоящий 
момент на территории реги
она остаётся 15 проблемных 
объектов, один из которых 
накануне был введён в экс
плуатацию. В этом году к 
сдаче планируются ещё семь 
домов.

•	решение

Мария РозановаЗакон на страже 
дольщиков
Состоялось первое в этом году заседание краевой Общественной палаты  
по вопросу реализации мер государственной поддержки обманутых дольщиков

Администрация Перми проводит этот конкурс уже в 29-й раз. 
В нынешнем году за право носить звание лучшего педагога 
боролись более 130 человек. Лучшие получили обществен-
ное признание и денежные премии — 500 тыс. руб.

Борьба	за	звание

В этом году конкурс про
ходил в четырёх номинаци
ях: «Педагог дошкольного 
образовательного учрежде
ния», «Учитель», «Педагог 
дополнительного образова
ния», «Руководитель года». 
В состав жюри вошли в том 
числе эксперты и победите
ли всероссийских конкурсов 
«Учитель года» и «Директор 
школы». 

Первым этапом был за
очный тур. В нём приняли 
участие более 130 человек. 
Затем состоялся очный тур. 

В него прошли 33 педагога 
и 12 участников номинации 
«Руководитель года». На оч
ном этапе конкурса педагоги 
провели открытые уроки, за
нятия и мероприятия с деть
ми, методические семинары, 
показали мастерклассы. 

Особенностью этого года 
стал новый формат номи
нации «Руководитель года» 
для директоров и заведую
щих. В испытаниях приня
ли участие только первые 
руководители, а форма про
ведения была аналогична 
всероссийскому конкурсу 
«Директор школы». Участ

ники номинации выступа
ли с самопрезентацией, от
вечали на видеовопросы и 
выполняли задания жюри. 
В финальном испытании — 
«Образовательный проект» 
и «Круглый стол» — педаго
ги обсуждали актуальные 
вопросы школы, семьи и 
роли педагога. 

Лучшие	из	лучших

По итогам всех испыта
ний абсолютными победи
телями и обладателями пре
мий в размере 500 тыс. руб. 
стали Екатерина Горошенки
на, учитель истории и обще
ствознания школы №27, и 
Евгений Пепеляев, педагог 
детского сада №233 «Школа 
рыцарей и принцесс». 

Заслуженные награды пе
дагогам вручил глава Перми 
Дмитрий Самойлов. Сами 
победители признались, что 
не ожидали столь высокой 
оценки своей работы. 

Екатерина Горошенки-
на, победитель в номина-
ции «Учитель»:

— Хочу поблагодарить 
организаторов за возмож-
ность участия в таком 
конкурсе, за возможности, 
которые он открывает, и, 
конечно, за премию. Я бы 
хотела обратиться ко всем 
коллегам: нужно выходить 
из своей зоны комфорта, уча-
ствовать в подобных кон-
курсах. К сожалению, у нас 
очень много талантливых 
педагогов, которые просто 
боятся проявить себя. Нуж-
но перебороть свой страх и 
сделать первый шаг.

Для коллег Екатерина Го
рошенкина стала примером 
трудолюбия и преданности 
своему делу. Кроме работы 
в школе она преподаёт на 
кафедре истории в Перм
ском гуманитарнопедаго
гическом университете и 
помогает выстраивать пре
емственность между школой 
и вузом. Сейчас педагог го
товится к защите кандидат
ской диссертации. 

Усатый	нянь

Победа мужчины в номи
нации «Педагог дошколь
ного образовательного уч
реждения» стала приятной 
неожиданностью как для са
мого воспитателя, так и для 
его коллег. За долгие годы 
проведения конкурса Евге
ний Пепеляев стал первым 
мужчинойвоспитателем, за
нявшим первое место.

Евгений пять лет рабо
тает в детском саду и за это 

время успел заслужить ува
жение детей, родителей и 
коллег.

«Очень рада, что воспи
татель нашего детского сада 
выиграл в своей номинации 
на городском конкурсе «Учи
тель года»! Я мечтаю выра
ботать в себе хотя бы часть 
такого терпения и умения 
принимать детей такими, 
какие они есть, и понимать 
их. Но это действительно 
результат большого внутрен
него труда. И, похоже, этот 
труд нельзя выполнить один 
раз и навсегда, его нужно 
совершать каждый день», — 
рассказала мама одного из 
воспитанников Таисия Хав
рова. 

Для	роста	и	развития

Конкурс педагогического 
мастерства уже стал тради
ционным и является мощ
ным стимулом для самореа
лизации и успешной работы 
воспитателей, учителей, 
педагогов дополнительного 
образования и руководите

лей образовательных учреж
дений. Но кроме испытаний 
это ещё и взаимодействие 
коллег по цеху. Благодаря 
сильному профессионально
му педагогическому сообще
ству пермское образование 
сегодня высоко ценят за пре
делами края.

По словам Дмитрия Са
мойлова, вклад системы 
образования составляет 
добрую половину всех го
родских достижений, кото
рые оцениваются на рос
сийском и международном 
уровне. 

«Самые яркие результаты 
прошлого года — включе
ние семи городских школ в 
топ500 Российской Феде
рации. Школа №114 стала 
лучшей инклюзивной шко
лой в стране. И это только 
малая часть примеров. Всем 
нашим педагогам огромная 
благодарность за самоотвер
женный профессиональный 
ежедневный труд», — отме
тил глава Перми.

Дарья Нененко

•	награда

Лидеры пермского образования
В Перми подвели итоги городского этапа конкурса «Учитель года — 2018»

 Виктор Михалев

Фасады рады 
В Свердловском районе состоится семинар департамента 
градостроительства и архитектуры, посвящённый раз-
мещению вывесок. На консультациях специалисты будут 
разъяснять стандартные требования к внешнему виду 
вывесок и наружной рекламы.

Первая консультация состоится 16 февраля с 15:00 
до 16:00 в общественном центре, расположенном на ул. 
Героев Хасана, 16. До конца февраля пройдут ещё три 
консультации. Проведение следующего мероприятия за
планировано на 20 февраля с 15:00 до 16:00 в Ленинском 
районе (общественный центр «Энергия», ул. Монастыр
ская, 96). Семинары также пройдут 21 февраля в Киров
ском районе с 17:00 до 18:00 (ул. Кировоградская, 33, 
каб. 9) и в Орджоникидзевском районе с 14:00 до 15:00  
(ул. Александра Щербакова, 24, каб. 115). 

Стандартные требования к вывескам закреплены в по
становлении администрации Перми №958 от 25 октября 
2016 года. Предприниматели и юридические лица обяза
ны разместить вывески по новым правилам до 22 октября 
2018 года. Установленные правила наглядно показывают, 
каким образом должна выглядеть рекламная конструк
ция, какую информацию она может содержать, а также 
обозначают её размеры и место размещения на фасаде.

График приёма (регистрации) заявлений о согласовании 
проекта колерного паспорта либо проекта изменений в ко
лерный паспорт и выдачи результатов рассмотрения заяв
лений департамента градостроительства и архитектуры ад
министрации Перми (ул. Сибирская, 15, цокольный этаж): 
вторник–четверг — с 09:00 до 16:00, пятница — с 09:00 до 
12:00, перерыв — с 12:00 до 13:00, технические перерывы — 
с 10:45 до 11:00 и с 15:00 до 15:15. Телефон для справок: 
(342) 2127698. Электронный адрес: dga@gorodperm.ru. 
Приёмный день (консультации специалистов): четверг —  
с 15:00 до 17:00 (ул. Сибирская, 15, каб. 314–316). 

Анна Романова

•	на	заметку

 Администрация Перми
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