
На прошлой неделе в краевом парламенте состоялось 
пленарное заседание, на котором приняли несколько за-
конопроектов социальной направленности. Например, ма-
тери-одиночки, ветераны и одинокие пенсионеры смогут 
получать повышенную субсидию на оплату коммунальных 
услуг, а многодетные семьи, вставшие на учёт до 1 января 
2019 года и не нуждающиеся в улучшении жилищных ус-
ловий, смогут получить земельный участок.

Ч
лен комитета по 
социальной поли-
тике, депутат ЗС 
Татьяна Шестако-
ва считает, что все 

эти законопроекты достаточ-
но востребованы и улучшают 
жизнь населения.

— На пленарном засе-
дании приняли много за-
конопроектов социального 
характера: все они либо 
продлевают действие опре-
делённых льгот, либо усили-
вают действующие законы.

Первый законопроект, 
о котором я бы хотела расска-
зать, — о наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными государственными 
полномочиями по финансо-
вому обеспечению частных 
образовательных организа-
ций, работающих в сфере 
школьного и дошкольного 
образования. Он даёт муни-
ципалитетам право самосто-
ятельно предоставлять част-
ным школам и детским садам 
субсидии на возмещение рас-
ходов на оплату труда, приоб-
ретение учебников, материа-
лов для обучения и игрушек, 
а также следить, насколько 
эффективно эти средства рас-
ходуются.

Сейчас этим занимается 
министерство образования. 
Однако оно находится в Пер-
ми, и отсюда не так хорошо 
видно, что происходит на 
местах. Конечно, нельзя ска-
зать, что субсидии раньше 
выдавали, не понимая, на 
что эти деньги пойдут. Это 
скорее превентивная мера, 
так как не все организации 

могут получить лицензию на 
образовательную деятель-
ность или подтвердить её. 
Этот законопроект создали 
для осуществления контро-
ля на местах и вниматель-
ного отслеживания того, 
как расходуются бюджетные 
средства на развитие част-
ного сектора образования: 
лицензия на право осущест-
вления образовательной де-
ятельности — это не только 
бумажка. Она должна под-
тверждаться соответствую-
щей деятельностью. Я, как 
педагог, хорошо понимаю, 
что статус и уровень образо-
вания зависит от людей, ко-
торые его реализуют.

Частные детские сады на 
территории Пермского края 
посещают более 5 тыс. детей, 
и ещё около 700 детей учатся 
в частных школах. С каждым 
годом детей, которые выхо-
дят на домашнее обучение 
или идут в частные школы, 
становится всё больше. За 
этими организациями бу-
дущее, и очень здорово, что 
у края есть возможность фи-
нансово их поддерживать.

Я не понаслышке знаю, 
как важна субсидия для 
частных образовательных 
организаций. Это реальная 
помощь! Субсидия может 
использоваться как для раз-
вития образовательного 
процесса — улучшения мате-
риальной базы, повышения 
квалификации сотрудников, 
так и для снижения разме-
ра родительской платы. Это 
огромное подспорье для 
родителей. Прекрасно и то, 

что это обоюдная помощь, 
ведь качественное частное 
образование — это помощь 
государству в реализации 
различных образовательных 
программ.

Погашение разницы меж-
ду расходами учреждения 
и размером родительской 
платы актуально и для самих 
частных образовательных 
организаций. Если стои-
мость услуг будет слишком 
высокой, мало кто согласит-
ся отдать им на обучение 
своего ребёнка. Именно 
поэтому субсидия является 
огромным подспорьем как 
для частных образователь-
ных организаций, так и для 
родителей.

Если контролировать ис-
пользование бюджетных 
средств будет муниципали-
тет, то, на мой взгляд, эти 
деньги потратят более эф-
фективно, а услуги частных 
организаций будут соответ-

ствовать государственному 
стандарту.

Ещё один законопроект, 
который мы приняли пока 
в первом чтении, касается 
продления срока примене-
ния сниженного размера 
максимально допустимой 
доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Региональный стандарт 
максимально допустимой 
доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг нужен 
для того, чтобы рассчитать 
жителям края субсидии на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Кра-
евой закон устанавливает, 
что региональный стандарт 
максимально допустимой 
доли расходов граждан на 
услуги ЖКХ в совокупном до-
ходе семьи составляет 22%. 
Однако для одиноких пенси-
онеров, родителей-одиночек, 

ветеранов труда или тыла, 
пенсионеров, проработав-
ших в угольных шахтах края 
10 и более лет, а также семей, 
состоящих только из пенси-
онеров, с 2008 до 2020 года 
стандарт максимально допу-
стимой доли расходов граж-
дан на оплату жилья и комму-
нальных услуг в совокупном 
доходе семьи был установлен 
на уровне 18%. В 2018 году 
субсидию, рассчитанную ис-
ходя из 18%, получили более 
22 тыс. человек.

Так как в 2020 году срок 
действия этой льготы дол-
жен закончиться, губернатор 
предложил продлить её до 
31 декабря 2022 года. Я рада, 
что край добровольно берёт 
на себя такие обязательства, 
и у социально незащищён-
ных слоёв населения останет-
ся возможность пользоваться 
этой льготой.

Третий законопроект 
касается уточнения усло-
вия предоставления много-
детным семьям земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства 
или ведения личного под-
собного хозяйства. До 1 ян-
варя 2019 года семьи стави-
ли в очередь за земельными 
участками без применения 
критерия нуждаемости в жи-
лом помещении. Но после 
1 января 2019 года перечень 
условий предоставления 
многодетным семьям земель-
ных участков изменился. 
Ряд семей, вставших на учёт 
до 1 января 2019 года и не 
успевших до этого времени 
получить земельный участок, 
получили отказ на основании 
условий, которые к ним при-
меняться не должны. Чтобы 
устранить эту правовую кол-
лизию и восстановить права 
многодетных семей, предла-
гается не использовать кри-
терий нуждаемости в жилом 
помещении в отношении 

многодетных семей, встав-
ших на учёт для получения 
земельного участка до 1 ян-
варя 2019 года.

 В августе заксобрание 
приняло изменения в закон 
об оздоровлении детей: со 
следующего года впервые 
гос поддержку смогут полу-
чить родители, которые от-
правляют детей в профильные 
лагеря. Когда станет известно, 
в каких случаях родители мо-
гут рассчитывать на господ-
держку при покупке путёвки 
в профильный лагерь?

— Меня очень радует, что 
удалось принять решение 
о государственной поддерж-
ке для родителей, которые 
смогут отправить ребёнка 
отдыхать за меньшую сумму. 
На прошедшей «пленарке» 
министр социального раз-
вития Павел Фокин пред-
ставил доклад о положении 
семей с детьми, где я и за-
дала ему именно этот во-
прос. Министр ответил, что 
все необходимые документы 
и порядки пока разрабаты-
ваются, для участия в раз-
работке нормативно-право-
вых актов пригласили всех 
заинтересованных лиц и 
общественные организации. 
В ближайшее время эти по-
рядки планируется принять, 
чтобы система заработала 
уже с нового года.

 Вы будете принимать уча-
стие в разработке этих норма-
тивно-правовых актов?

— Конечно. Критерии для 
получения господдержки 
при покупке путёвки в про-
фильный лагерь должны 
быть понятны каждому ро-
дителю. Сейчас мы эти по-
рядки обсудим и примем. 
Затем, когда начнётся новая 
оздоровительная кампания, 
родители получат эту инфор-
мацию через школы и СМИ.

•	от	первого	лица
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Вечером 24 сентября в спортивном зале пермской школы 
№6 на ул. Екатерининской состоялся диалог жителей Ленин-
ского района с главой города, руководителями подразделе-
ний городской и районной администраций, предприятий и 
организаций, управляющих компаний, полиции, представи-
телями Пенсионного фонда России, краевых министерств и 
ведомств. Всего на эту встречу пришли более 100 горожан.

С
реди основных 
тем встречи были 
вопросы благо-
устройства, зе-
мельных отноше-

ний и градостроительства, 
ЖКХ, транспорта, потре-
бительского рынка. В ходе 
почти часовой встречи глава 

Перми Дмитрий Самойлов 
рассмотрел 16 обращений 
граждан, в том числе девять 
коллективных. Всего в ходе 
открытого приёма в Ленин-
ском районе поступило бо-
лее 60 обращений горожан. 
На большую часть из них 
разъяснения заявители по-

лучили во время приёма, 
по остальным ответы будут 
предоставлены после допол-
нительной проработки.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Ленинский — цен-
тральный район города, ему 
уделяется значительное 
внимание с точки зрения до-
рожных работ и переустрой-
ства сетей. В этом году 
здесь сосредоточены значи-
тельные инфраструктурные 
изменения, которые в пол-
ной мере позволят жителям 
района улучшить качество 
жизни. Формат открытых 
приёмов работает уже более 
10 лет, он доказал свою эф-
фективность и востребован 
жителями — это общение 
напрямую, которое позволя-
ет слышать людей и решать 
вопросы, с которыми они 
приходят.

Сегодня эта часть города 
по праву считается его серд-
цем, историческим и куль-
турно-деловым центром. 
Здесь находятся основные 
объекты культуры, люби-
мые места отдыха жителей 

и гостей города. Например, 
в этом году открыли часть 
обновлённого 68-го квар-
тала городской эспланады. 
В ней выполнили благоу-
стройство зоны амфитеатра 
вокруг нового фонтана — 
появились газоны, дорожки, 
стала доступна территория 
с качелями и зоной отдыха.

Территория района ак-
тивно развивается. В 2019 
году в рамках национально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» ремонт вёлся на ули-
це Луначарского от ул. Кри-
санова до ул. Клименко, на 
улице 25 Октября от ул. Пе-
тропавловской до ул. Ленина 
и от ул. Ленина до ул. Пуш-
кина, на улице Пермской от 
ул. Островского до ул. Горь-
кого и на других участках. 
В целом за лето подрядные 
организации отремонтиро-
вали около 151 тыс. кв. м до-
рог.

В рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
в этом году ремонт прово-
дился в 22 дворах, объединя-
ющих 27 многоквартирных 

домов. В 20 из них специаль-
ные комиссии уже заверши-
ли процедуру приёмки.

Приоритетным проектом 
в Ленинском районе стал 
капремонт Комсомольского 
проспекта, который завер-
шится к 300-летию Перми. 
Он включает в себя ремонт 
не только улично-дорожной 
сети, но и фасадов и дворов. 
Компрос станет первым объ-
ектом в городе, где проведут 
столь масштабные комплекс-
ные работы. В этом году 
ремонт ведётся на участке 
от ул. Монастырской до ул. 
Екатерининской. В рамках 
капитального ремонта пред-
стоит отремонтировать про-
езжую часть проспекта, её 
ширина составит 10,5 м на 
участке от ул. Монастырской 
до Комсомольской площади. 
Это позволит расширить пе-
шеходную часть тротуара, 
упорядочить парковочные 
места и сохранить опоры на-
ружного освещения на суще-
ствующих местах.

Большие изменения ждут 
и бульварную часть проспек-
та, где заменят нынешнее 

покрытие на гранит, устано-
вят новые скамейки, урны и 
торшерные опоры освеще-
ния. Опоры наружного осве-
щения на тротуарной части 
сохранят в историческом 
виде в чугуне. Также обу-
строят новую систему ливне-
вой канализации, что позво-
лит избавить Компрос на его 
пересечении с ул. Советской 
от застоя ливневых вод в пе-
риод сильных дождей.

Следующий приём жите-
лей глава Перми Дмитрий 
Самойлов проведёт в Мото-
вилихинском районе в ок-
тябре. Напомним, открытые 
приёмы граждан — это один 
из основных способов диа-
лога городских властей с жи-
телями. Такой формат даёт 
гражданам возможность 
рассказать о конкретных 
проблемах представителям 
власти, тем — оперативно 
отреагировать на пожела-
ния, а главе города — взять 
на личный контроль каждую 
просьбу и ускорить решение 
вопросов.

Матвей Любимов
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