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В сложившейся в стране непростой ситуации правительство 
Пермского края продолжает вести активную работу по со-
циальной поддержке населения региона. Решение этих задач 
входит в число важнейших обязательств краевых властей 
перед жителями Прикамья. 

Н
а недавнем засе
дании краевого 
правительства 
его участники 
отметили, что 

в социальной поддержке 
сегодня нуждается почти 
треть населения края. Ми
нистр социального развития 
Пермского края Павел Фо
кин выделил три категории 
граждан, которые особенно 
нуждаются в такой помощи: 
люди пожилого возраста, 
семьи с детьми и инвали
ды. Сегодня краевые власти 
предпринимают ряд шагов, 
направленных на решение 
поставленных задач.

Поддержка  
молодых мам

Одним из основных крае
вых приоритетов губернатор 
Прикамья Максим Решетни
ков называет поддержку се
мей, материнства и детства. 
В краевом бюджете на эти 
цели в ближайшие три года 
будут направлены средства 
в объёме более 27 млрд руб. 

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края: 

— За последние пять лет 
край прирос на 7 тыс. много
детных семей. Это отлич
ный результат. У нас сегодня 
29 тыс. многодетных семей 
в крае, на их поддержку на
правляется треть от всех 
средств, которые предусма
триваются на социальное со
провождение семей с детьми. 

Ещё один показатель 
успешной социальной поли
тики — увеличение числен
ности детского населения в 
2017 году на 35 тыс. малышей. 

«Это говорит о том, что 
мы двигаемся в правильном 
направлении. Нашими при
оритетами являются сохра
нение уровня рождаемости, 
поддержка ответственного 
родительства и создание 
условий для благополучия 
семей с детьми», — считает 
краевой министр социально
го развития Павел Фокин.

Однако наряду с ростом 
числа многодетных семей 
в Прикамье наблюдается 
устойчивая тенденция сни
жения числа первых рожде
ний детей: на протяжении 
нескольких последних лет 
этот показатель ежегодно 
составляет около 6%. При
чём среди молодых женщин 
в возрасте от 20 до 29 лет он 
ещё выше — 11%. Естествен
но, снижение числа первых 
рождений ведёт к уменьше
нию вероятности появления 
в семье вторых и третьих 
детей. Такая же статистика 
складывается и во многих 
других регионах страны.

В конце ноября прошлого 
года президент России Влади
мир Путин объявил о факти
ческом начале перезагрузки 
демографической политики 
в стране. Глава государства 
призвал принять комплекс 
мер, которые позволят ста
билизировать демографиче
скую ситуацию, не допустить 
снижения численности насе
ления России в предстоящее 

десятилетие. На первый план 
выходит поддержка много
детных семей, а также семей 
со скромными доходами, соз
дание дополнительных сти
мулов для рождения первого, 
а затем второго и третьего 
ребёнка. Вступившие в силу 
изменения в законодатель
стве теперь позволяют вво
дить ежемесячные выплаты 
за рождение первого ребён
ка, продлевают программу 
получения материнского ка
питала с расширением воз
можностей его использова
ния.

Эти решения нашли от
ражение в новом законе о 
региональной семейной по
литике, который был принят 
в 2017 году. В соответствии 
с этим законом каждое ве
домство края принимает 
участие в создании условий 
для поддержки благополу
чия семей с детьми. Кроме 
того, Пермский край первым 
поддержал инициативу фе
дерального правительства о 
выплатах семьям с первен
цами: на эти цели в бюджете 
края закладывается более 
600 млн руб. на три года. 

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Основной ориентир 
президентского указа — это 
поддержка семей при рожде
нии первого ребёнка. Денеж
ные выплаты этим семьям 
в России появились впервые. 
Отныне их смогут полу
чать родители, чей ребёнок 
родился после 1 января 2018 
года. При этом доход семьи 
должен составлять менее 
полуторакратного размера 
прожиточного минимума. 
Денежная выплата будет 
равна сумме минимально
го размера оплаты труда, 
установленного в Пермском 
крае, — 10 289 руб. Она будет 
выплачиваться ежемесячно 
до достижения ребёнком по
луторагодовалого возраста. 
Кроме того, в продолжение 
федерального тренда мы на
чинаем разовые выплаты по 
60 тыс. руб. мамам за рожде
ние первого ребёнка, появив
шегося на свет после 1 января 
2018 года. Прикамье являет
ся единственным субъектом 
Федерации, предусмотрев
шим на эти цели денежные 
средства.

Новые возможности

Ещё одной важной ини
циативой краевые власти 
называют предложение пре
зидента страны об ипотеке 
с государственной поддерж
кой для семей, у которых в 
2018 году родится второй 
или третий ребёнок. 

На помощь семьям с деть
ми направлена программа 
«Молодая семья», бюджет 
которой в 2018 году соста
вит 447 млн руб. По словам 
министра социального раз
вития края, это позволит 
решить жилищный вопрос 
более 1 тыс. молодых семей. 
По мнению председателя Ре
гиональной общественной 

организации «Многодетные 
Пермского края» Ирины Ер
маковой, хороший результат 
показало применение такого 
инструмента, как социаль
ный контракт, когда семьям 
оказывается помощь в созда
нии собственного бизнеса. 

Расходы на социальную 
политику в крае не исчерпы
ваются бюджетом министер
ства социального развития, 
который в 2017 году соста
вил 19,5 млрд руб. 

«Если говорить о широ
ком понимании социальной 
политики, то у нас три чет
верти всех расходов — это, 
по сути, расходы социаль
ные, ведь сюда входят и обя
зательства по строительству 
школ, больниц, спортивной 
инфраструктуры, да и мно
гие другие министерства 
предоставляют меры соци
альной поддержки. Соци
альная политика для нас — 
очень широкое и важное 
направление», — отмечает 
глава региона Максим Ре
шетников. 

Льготная ипотека

Новым инструментом 
поддержки молодых семей 
станет программа субсиди
рования ипотечных креди
тов для граждан, в семьях 
которых после 1 января 2018 
года родится второй или тре
тий ребёнок. За ипотечным 
кредитом на приобретение 
готового или строящегося 
жилья на первичном рын
ке можно будет обращаться 
в кредитные учреждения. 
Ранее о возможности льгот
ного субсидирования госу
дарством ипотечной про
центной ставки сверх 6% 
годовых заявил президент 
России Владимир Путин.

Новая программа носит 
срочный характер: семьи 
с двумя детьми смогут рас
считывать на поддержку 
государства в течение трёх 
лет, семьи с тремя детьми — 
в течение пяти лет. «При 
этом жилую недвижимость 
можно приобрести как на 
первичном рынке или ста
дии строительства, так и с 
уже оформленным правом 
собственности», — говорят 
представители банков. 

По прогнозу заместителя 
управляющего Пермским 
отделением ПАО Сбербанк 
Натальи Соколовой, в Перм
ском крае на ипотечные кре
диты по льготным условиям 
ожидается высокий спрос. 

«Государственная под
держка ипотечного креди
тования — важная мера, ко
торая позволяет сохранить 
доступность приобретения 
жилья и поддерживает стро
ительную отрасль в целом. 
Мы ожидаем высокий спрос 
по данному продукту», — от
мечает Наталья Соколова.

По словам управляющего 
Отделением Пенсионного 
фонда России по Пермскому 
краю Станислава Аврончука, 
сегодня молодые родители 
часто используют средства 
материнского капитала 
именно на улучшение жи
лищных условий.

«Территориальными ор
ганами ПФР в постоянном 
режиме проводится анке
тирование среди женщин, 

родивших второго ребёнка 
после 1 января 2018 года. По
следний опрос показал, что 
свыше 160 женщин намере
ваются использовать мате
ринский капитал на улучше
ние жилищных условий по 
программе льготного креди
тования. Средства материн
ского капитала, в частности, 
можно направить на уплату 
первоначального взноса при 
получении кредита или зай
ма, в том числе ипотечного, 
или на погашение основного 
долга, уплату процентов на 
приобретение или строитель
ство жилья», — поясняет Ста
нислав Аврончук.

Елена Зырянова, пред-
седатель комитета по бюд-
жету Законодательного со-
брания Пермского края:

— Одна из составляющих 
демографической инициа
тивы президента России — 
льготная ставка по ипотеке 
для многодетных семей. Безу
словно, мера своевременная. 
Если же говорить в целом 
о системе мер поддержки 
семей с детьми в Пермском 
крае, отмечу: в 2018 году на 
социальную сферу приходит
ся около 75% всех расходов 
краевого бюджета, поэтому 
все заявленные программы 
и взятые краем социальные 
обязательства обеспечены 
финансированием и будут 
выполнены.

Бюджет Пермского края 
на 2018 год предусматрива
ет финансирование государ
ственной программы «Соци
альная поддержка жителей 
Пермского края» в объёме 
20,53 млрд руб. Это на 6,1% 
больше, чем в 2017 году. На 
подпрограмму «Социальная 
поддержка семей с детьми» 
в 2018 году планируется вы
делить 9,63 млрд руб., из них 
7,9 млрд руб. — из краевого 
бюджета, 1,73 млрд руб. — 
из федерального. 

Поддержка старшего 
поколения

Сегодня краевые власти 
используют принципиально 
важный критерий при ока
зании социальной поддерж
ки. Главная задача состоит в 
том, чтобы помогать тем лю
дям, которые действительно 
нуждаются в своевременной 
и эффективной помощи. 

«Мы придерживаемся 
принципа адресного подхо
да. Наша задача состоит не 
в том, чтобы раздавать всем 
деньги по чутьчуть. Для до

стижения этих целей будем 
использовать как систем
ные, так и локальные меры 
поддержки», — заявляет 
Максим Решетников. 

На социальную поддержку 
старшего поколения в трёх
летнем периоде в бюджете 
предусматривается более 
32 млрд руб. Сегодня в Перм
ском крае около 700 тыс. пен
сионеров, более 500 тыс. из 
них предоставляются те или 
иные меры социальной по
мощи. Среди них льготная га
зификация жилья ветеранов, 
новый механизм компенса
ции взносов за капитальный 
ремонт — теперь пожилым 
людям не обязательно лично 
посещать органы соцзащиты. 
Эту систему уже опробовали 
более 6 тыс. человек. 

В сфере социального об
служивания краевые власти 
ставят цель создать ком
фортные условия жизни для 
людей старшего возраста. 
Так, 8 тыс. человек получают 
услуги ухода на дому, вклю
чая доставку продуктов и 
дров, приготовление пищи, 
уборку и несложную меди
цинскую помощь. 

В Пермском крае продол
жает развиваться приори
тетный проект поиска семей 
для пожилых людей. Сейчас 
в таких семьях проживает 
1,5 тыс. человек, что соот
ветствует замещению услуг 
почти 10 стационарных ге
ронтологических учрежде
ний. Таким образом, удалось 
уйти от увеличения объёма 
государственной стационар
ной сети, несмотря на рост 
доли граждан пожилого воз
раста. Кстати, наш регион 
является одним из немногих 
в России, где полностью лик
видирована очередь среди 
пожилых людей на помеще
ние в стационарные учреж
дения. В 2019 году в крае 
появится новый геронтоло
гический центр. 

«В последний раз в При
камье учреждение такого 
типа появилось более 15 лет 
назад. Новый центр станет 
стандартом для учреждений 
социального обслуживания 
в России», — отмечает крае
вой министр социального 
развития Павел Фокин.

Доступная среда

Прошедший 2017 год стал 
одним из самых важных по 
объёму проделанной работы 
в рамках краевого Совета по 
делам инвалидов. 

«Мы провели несколько 
заседаний, обсудили про
блемные вопросы, приняли 
ряд решений и какието из 
них уже реализовали. На
пример, в прошлом году мы 
создали службу социаль
ных участковых. Я возлагаю 
большие надежды на то, что 
это позволит социальным 
работникам лучше пони
мать людей и нести за свою 
работу персональную от
ветственность», — отмечает 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников. 

На различные выплаты 
и льготы для людей с огра
ниченными возможностями 
здоровья в 2017 году крае
вой бюджет выделил 2 млрд 
руб., в том числе 800 млн 
руб. — на лекарственное 
обеспечение. В предстоящем 
трёхлетнем бюджете на эти 
цели предусматривается бо
лее 6 млрд руб. 

Другим важным момен
том является организация 
доступной среды для ин
валидов. Прежде всего это 
относится к полной или ча
стичной адаптации объектов 
социальной инфраструктуры 
с учётом потребностей мало
мобильных категорий насе
ления края. В 2017 году в их 
число вошли 1238 объектов. 

В Пермской краевой ор
ганизации Всероссийского 
общества инвалидов с удо
влетворением отмечают все 
меры, предпринимаемые 
правительством Прикамья. 
Проводится очень большая 
работа по созданию доступ
ной среды, но есть и про
блемные моменты, которые 
требуют скорейшего реше
ния. Среди них обеспечение 
междугородных и межму
ниципальных маршрутов 
низкопольными автобусами 
или автобусами с подъём
никами, а также необходи
мость адаптации к нуждам 
инвалидов остановочных 
комплексов. Краевые власти 
в ближайшее время рассмо
трят все поступившие обра
щения.

Кстати, правительство 
Пермского края определило 
для себя решение ещё од
ной важнейшей задачи на 
ближайшие годы — строи
тельство детского реабили
тационного центра, которое 
начнётся уже в этом году, а в 
2020 году центр будет готов 
к эксплуатации. 

Мария Розанова,  

Под надёжной защитой
Власти Прикамья определили приоритеты социальной политики в регионе

•	задачи
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