
В ближайшее воскресенье - 4 дека
бря состоятся выборы депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации шесто
го созыва и депутатов Законодательно
го Собрания Пермского края второго 
созыва. 

В день голосования избира
тели города получат три бюл
летеня. В один из них - белого 
цвета - внесен список партий 
в Государственную Думу. Гос
дума в этот раз впервые будет 
избираться сроком на 5 лет. 

Еще два бюллетеня - синий 
и розовый - для голосования 
на выборах депутатов Зако
нодательного Собрания. В си
нем бюллетене - список пар
тий, претендующих на места 
в краевом парламенте. Кро
ме названия партий избира
тель увидит здесь эмблему, а 
также фамилии первых трех 
лиц, вошедших в общекрае
вую часть единого списка, и 
соответствующие региональ
ные группы с указанием фа
милий. В розовом бюллетене 

будут в алфавитном поряд
ке указаны фамилии кандида
тов, выдвигающихся по одно
мандатному округу. 

Разберемся, почему бюл
летеня два. Дело в том, что 
согласно Уставу Пермско
го края, Законодательное со
брание образуется из 60 на
родных избранников. Выборы 
проходят раз в 5 лет по сме
шанной системе — по одно
мандатным избирательным 
округам и единому краевому 
избирательному округу. 

30 человек избираются по 
единому краевому избира
тельному округу — пропорци
онально числу голосов, подан
ных за списки кандидатов от 
политических партий. К рас
пределению мандатов по еди

ному избирательному окру
гу будут допущены те объеди
нения, которые сумеют пере
шагнуть 7%-ый порог. Кроме 
того, согласно действующему 
законодательству, один ман
дат передается партиям, на
бравшим больше 5%, но мень
ше 7% голосов избирателей. 

Еще 30 депутатов избира
ются по одномандатным из
бирательным округам, кото
рые располагаются на тер
ритории Пермского края. 
Как следует из самого назва-

Алексей БУРНАШОВ: 

Я честно вел свою избира
тельную кампанию. В отличие 
от других участников избира
тельного процесса мы принци
пиально отказались от исполь
зования «грязных» предвыбор
ных технологий. 

Прежде всего я отчитал
ся перед моими избирателя
ми. Рассказал о том, какие про
блемы города и района удалось 
решить, какие законопроекты 
были приняты, какие обраще
ния жителей выполнены. 

За время предвыборной кам

пании я много встречался с 
людьми, получил огромное ко
личество наказов. Это мои обя
зательства перед Вами. Это 
наша с Вами честная програм
ма действий на следующие пять 
лет. И я обязуюсь эту програм
му выполнять. 

Я благодарен всем избирате
лям, которые меня поддержи
вают. Потому что то доверие и 
поддержку, которую я ощутил 
во время встреч с Вами, слож
но переоценить. Я хочу сказать 
Вам спасибо и пригласить Вас 4 
декабря прийти на избиратель
ные участки 

ния — на каждый избиратель
ный округ отводится по одно
му мандату, победитель опре
деляется простым большин
ством голосов. 

По нашему Орджоникид-
зевскому району в краевой 
парламент выдвигается дей
ствующий депутат - Алексей 
Бурнашов. 

Почему надо при
ходить на выборы, 
или зачем нам де
путаты? 
• Чтобы иметь воз

можность самому 
оперативно решать 
жизненно важные для 
себя вопросы. 

• Чтобы влиять на 
принятие решений 
органами власти. 

• Чтобы влиять на 
развитие своего горо
да, района и микро
района в своих ин
тересах и интересах 
своих детей. 

Что будет, если не 
избирать депута
тов? Вы лишите 
себя возможности 
влиять на приня
тие решений: 
• по тарифам, на

логам и сборам, в том 
числе по тарифам 
на жилищно-комму
нальные услуги, 

• по надзору за 
бюджетными расхо
дами, 

• по развитию ус
луг, в том числе здра
воохранения и обра
зования, 

• по контролю за 
деятельностью адми
нистрации. 



Белая трость 
как знак внимания 

На пользу людям 

В конце осени традиционно отме
чается Международный день слепых. 
Иначе его называют - Международный 
день Белой трости. 

- Понятно, что день Белой 
трости - это не праздник, - рас
сказывают активисты Обще
ства слепых Орджоникидзев-
ского района Перми, - день Бе
лой трости - это своеобразный 
знак беды, напоминающий об
ществу о существовании рядом 
людей с ограниченными физи
ческими возможностями, напо
минающий о помощи и соли
дарности. 

- Слепые люди - это очень 
тяжело, но можно всему нау
читься. Особенно тяжело, когда 
зрение теряют взрослые. Это, 
как новорожденный ребенок -

есть, ходить - всему приходить
ся учиться заново. Я хочу побла
годарить наших людей - они 
приходят, общаются и понима
ют, что они не одиноки. Это са
мое главное - понять, что ты не 
один. Все удачи, несчастья - все 
проходить совместно, - говорит 
председатель районного фили
ала общества слепых. 

На небольшую встречу, по
священную дню Белой трости, 
в Дворце культуры ПО «Искра» 
собралось два десятка чело
век, из более чем 130 слабови
дящих, проживающих на тер
ритории Орджоникидзевского 

С профсоюзной поддержкой 
Пермский краевой совет про

фсоюзов принял постановле
ние о сотрудничестве с депутата
ми Законодательного Собрания 
Прикамья. Соглашения о взаи
модействии уже подписаны с 13 
народными избранниками, ко
торые намерены вновь побороть
ся за депутатский мандат 4 дека
бря 2011 года. Но главную ставку 
лидеры пермских профсоюзов 
делают на сотрудничество с кра
евым парламентарием Алексеем 
Бурнашовым. 

15 ноября депутат Алексей 
Бурнашов и председатель Перм
ского краевого совета профсою
зов также заключили договор о 

сотрудничестве. Подписание та
кого соглашения - своего рода 
официальное подтверждение 
многолетнего плодотворного со
юза между Алексеем Бурнашо
вым и краевым советом профсо
юзов 

- Это неслучайное событие, а 
абсолютно уверенное и осознан
ное решение, - заявляют в край-
совпрофе, - ведь все предыдущие 
пять лет мы реально и честно 
вместе работали по такому зло
бодневному вопросу, как индек
сация зарплаты бюджетникам. 

Как следует из текста под
писанного документа, депутаты 
взяли на себя обязательства ак

тивно поддерживать законопро
екты, предлагаемые профобъ
единением и всячески способ
ствовать улучшению социально-
экономического положения всех 
трудящихся. А защищать есть 
кого, сегодня профсоюзы отста
ивают трудовые права более 450 
тысяч жителей Прикамья. 

Именно благодаря действиям 
профсоюзов на протяжении по
следних лет удавалось смягчать 
для населения издержки рефор
мы ЖКХ, отстаивать льготы для 
социально незащищенных кате
горий. А эффективная работа с 
законодательной властью помо
гает добиваться честной индекса

ции заработной платы работни
ков бюджетной сферы, сохраняя 
социальную стабильность в реги
оне. 

Алексей Бурнашов: 
Мы все эти годы работали в со

трудничестве. Почему? Потому что 
профсоюзы являются мостом меж
ду населением, рабочими, служа
щими и законодательной и испол
нительной властью. И именно они 
доносили те проблемы, из которых 
потом в стенах Законодательного 
Собрания рождались инициативы 
и появлялись законопроекты, ра
ботающие на улучшение жизни в 
Пермском крае. 

района. Приглашали больше, 
но не всем удалось приехать. Не 
секрет, что незрячему человеку 
даже для перехода через ули
цу нужна помощь извне. Про
блем много, в общем-то, с ме
лочами: в транспорте не объяв
ляют остановки, светофоры без 
звуковых сигналов, в магази
нах самообслуживания претен
зии от персонала, а в обычных 
продмагах - высокие и скольз
кие ступеньки. Здоровому че
ловеку, кажется, безделица. А 
для инвалида по зрению - не
разрешимая проблема, - рас
сказывают собравшиеся, при
шедшему на встречу депута
ту Законодательного Собрания 
края Алексею Бурнашову. 

Парламентарий - частый 
гость в Обществе слепых Ор
джоникидзевского района. Да 
и активисты Общества нередко 
заглядывают в общественную 
приемную депутата, что на ул. 
Адмирала Старикова, 49: 

- Приходим за малым, ино
гда просто за советом, иногда 
просим помощи в борьбе с чи
новниками, и никогда Алек
сей Леонидович нам не отказы
вает. Вот и сейчас, обращаем
ся к нему с нашими наказами, 
и уверены, что ни одна просьба 
не останется без ответа. 

Историческая справка 

История белой тро
сти, как символа слепо
ты, берет начало в 1921 
году. В британском горо
де Бристоле жил моло
дой профессиональный 
фотограф Джеймс Биггс, 
который после несчаст
ного случая потерял зре
ние. Надо было начинать 
новую жизнь, и он стал 
учиться самостоятельно 
ходить по городу при по
мощи трости. Но вскоре 
он понял, что на его чер
ную трость не реагиру
ют ни прохожие, ни во
дители. Тогда он покра
сил трость в белый цвет. 
И она стала заметна. Это 
новшество подхватили 
все незрячие не только 
Англии, но и всей Европы, 
Америки, а позднее и Рос
сии. 

Алексей Бурнашов: 

- Отношение к людям с ограниченными возможностями в Пер
ми меняется. Конечно, то, что у нас чиновники некоторые уже от
читались о создании в городе безбарьерной среды - это очень дале
ко от реальности. Особенно в отдаленных районах это заметно. Но, 
тем не менее, если говорить о мобильности - увеличивается количе
ство автобусов, соответствующих нормативам, идет реконструкция 
тротуаров. До конца года в городе должны заработать 14 светофо
ров со звуковыми сигналами. 

Этого все равно мало. Но. Я считаю, что гораздо лучше сделать 
несколько, пусть и небольших, но реально нужных гражданам дел, 
нежели громогласно заявлять о недостижимых целях. Вот сегодня 
на встрече я услышал о нескольких проблемных точках в районе. И 
большая половина из этого решается звонком или депутатским за
просом. Эти проблемы мы обязательно решим в течение недели. 
Остальное - задача бюджета края и города. Что касается краевого 
бюджета, то социальная статья расходов в нем в этом году внуши
тельна - 18 миллиардов. И, по крайнем мере, я сокращения этой 
статьи не допущу. 



В режиме диалога 

Будущие юристы 
повышают поли
тическую 
грамотность 

В Пермском филиале Московской 
академии права и управления состо
ялась встреча студентов с депутатом 
краевого парламента Алексеем Бурна-
шовым 

В Пермском филиале Москов
ской академии права и управления 
состоялась встреча студентов с депу
татом краевого парламента Алексе
ем Бурнашовым. Цель - обсудить 
актуальные проблемы молодежи и 
повысить эффективность работы с 
законодательной властью. 

В Академии регулярно органи
зуют встречи с известными юриста
ми, бизнесменами и политиками. 
Все-таки статус ВУЗа, кстати - един
ственного в Орджоникидзевском 
районе, это позволяет. Повышение 
уровня политической и юридиче
ской грамотности студентов - одна 
из главных задач руководства фили
ала академии. Вуз относительно мо
лодой, был образован в 1998-ом, но 
динамично развивающийся. Сегод
ня на очном и заочном отделениях 
обучается больше двух тысяч чело
век. Сегодняшний гость тоже учил
ся здесь, окончив юрфак в 2004 году. 

В самой большой аудитории 
можно разместить 130 человек. Но 
сегодня мест на всех не хватает. От
кровенно поговорить с действую
щим депутатом пришли не толь
ко здешние студенты-юристы, но и 
приехали учащиеся ПТУ №41 и ре
бята из Пермского промышленно-
коммерческого колледжа. Самые 
первые вопросы - самые острые: 

- Алексей Леонидович, как Вы ду
маете, стоит ли уезжать из России? 
Сами планируете перебраться за гра
ницу? 

- Оцените, пожалуйста, ситуа
цию с коррупцией в Перми? 

- Почему на заводе имени Кирова 
рабочим убрали уральский коэффици
ент? 

- Пермский край - лидер по под
ростковой преступности в Приволж
ском федеральном округе. Это связа
но, в том числе, и с отсутствием мо
лодежной политики как таковой, с 
проблемами с детским спортом. Что 
лично Вы делаете, чтобы сдвинуть 
эту ситуацию с мертвой точки? 

- А вот Вы только что сказа
ли, что нужно потратить деньги на 
детский спорт? А мне вот не важен 
спорт, я хочу, чтобы строительство 
в Перми развивалось, может лучше по
мочь строителям? 

Дискуссия получается достаточ
но жесткой. Неудивительно - буду
щие юристы регулярно практику
ются, отстаивают свое мнение на се
минарах и конференциях. С целью 
повышения квалификации в ВУЗе 

даже создан дискуссионный клуб 
на кафедре государственно-право
вых дисциплин. Впрочем, встреча 
и задумывалась как диалог. Студен
ты юридического ВУЗа - молодежь 
с активной жизненной позицией. 
Признаются, что волнуют их, пре
жде всего, насущные проблемы ре
гиона. К примеру, низкий уровень 
зарплат бюджетников, возмож
ность приобретения жилья моло
дыми семьями. Интересуются мне
нием о новой культурной политике 
края. А также секретом успеха на
стоящего предпринимателя и по
литика. 

Алексей Бурнашов: «Я был не
сколько взволнован сегодня. Я по
нимал, что эта молодая интелли
генция скрещена, так сказать, с мо
лодой бурлящей кровью, так что 
может повернуться по-разному 
встреча. Но в целом, она получи
лась продуктивной и очень инте
ресной». 

Евгения Кичигина, студентка 
Пермского филиала Московской 
академии управления и права: 
«Депутат отвечал на вопросы имен
но те, которые интересуют наше по
коление, и отвечал достаточно раз
вернуто, причем он не был лишен 
человечности, которая нам инте
ресна, не только процитировал су
хие законы и ушел. Мне кажется, 
что это очень хорошая практика». 

Участники встречи признаются, 
что такой формат - это один из са
мых эффективных способов рабо
ты молодежи с законодательной 
властью. И надеются, что эта встре
ча - далеко не последняя. 

Вопрос-ответ 

Татьяна, 19 лет: , , 
- Алексей Леонидович, раньше, когда мои родители учились, пи-

пендия составляла 30% от заработка обычного человека. На эти деньги 
можно было жить. Сейчас стипендии такие маленькие, что прожить на 
них нереально. Какие изменения планируются, когда повысят стипен
дии? 

- Сейчас идет подготовка ко второму чтению бюджета 2012 года. У нас уже 
запланировано увеличение финансирования сферы образования на 25%, в 
сравнении с этим годом. Общая сумма составит 14,6 миллиарда рублей. Эти 
средства пойдут как на содержание учебных заведений, так и на стипендии для 
сгаглнекласшиков-хорошистов и студентов пермских вузов с высоким баллом 

Есть в проекте бюджета и повышение стипендий для всех студентов - с 1 
сентября на 6%. Это может быть и не очень большая цифра, но в совокупности 
с федеральным 20% увеличением стипендий у студентов вузов может появить
ся ощутимая прибавка. 

Но я знаю, что здесь на встрече присутствуют и студенты получающие 
среднее профессиональное образование. У них ситуация сложнее. Потому что 
и сумма стипендии невелика, и платят их только тем, кто учится на 4 и 5. А 
все потому что был принят у нас в крае законопроект по профессионально
му образованию, в котором чиновники отобрали деньги у троечников, хотя 
это противозаконно, и отдали учащимся 10-11 классов. Я по-прежнему счи
таю, что эту норму надо менять. Тем более, если мы хотим привлечь молодежь 
на промышленные предприятия региона. Ведь прежде чем они вы придете 
на производство, вы должны иметь возможность получить достойное образо
вание. И стипендия здесь играет важную роль. Это не секрет, что я сам после 
школы окончил наше ПТУ №41. После была армия, работа на севере, и толь
ко потом - высшее образование. Кстати в стенах этой академии, где мы с Вами 
общаемся. 

Григорий, 21 год 
- Я практически выпускник. И для меня сейчас очень остро стоит во

прос о приобретении жилья молодыми специалистами. Что в Перм
ском крае сделано и что еще планируется сделать, чтобы молодая семья 
могла купить или получить свое жилье? 

- Спасибо, Григорий. Сложный вопрос, но в Пермском крае он уже реша
ется. Причем на разных уровнях власти. На уровне парламента в 2012 году на 
программу «Обеспечение жильем молодых семей» запланировано на 43% 
больше средств, чем в этом году. Общая сумма почти полмиллиарда - 448 
миллионов рублей. 

На уровне города была проблема с подачей документов на участие в про
грамме, сложно было получить консультацию, записывали на прием только 
на полгода вперед. И к нам в приемную с этими проблемами приходили. Бук
вально в последние две-три недели ситуация начала меняться. Сделали свое 
дело и обращения депутатов всех уровней, и жалобы людей. Сейчас вопрос на 
контроле и у депутатов, и у губернатора. Городские чиновники обещают, что в 
ближайшее время проблем не будет. 

Сейчас консультирование и прием документов от желающих стать участ
никами программы ведется каждый четверг специалистами в районах, по
мимо этого каждый вторник и четверг специалистами городского управле
ния жилищных отношений. На уровне предприятий города - социально-от
ветственный бизнес понимает, что на производстве нужны специалисты. И в 
бюджетах предприятий вновь появляются статьи расходов на приобретение 
жилья для сотрудников. 



Не переплачивайте за ЖКХ! 
Знай свои права! 

Полезная информация о льготах при 
оплате коммунальных услуг 

Коммунальные услуги про
должают дорожать. И моно
полисты не думают останав
ливаться. В этом году дважды 
повышались тарифы на газ, в 
следующем году дождутся сво
ей очереди поставщики тепла, 
электричества и воды. Следует 
понимать, что ресурсоснабжа-
ющие организации никогда не 
откажутся от своей прибыли, 
а значит, тарифы будут повы
шаться и дальше. 

Однако в Пермском крае 
предусмотрены защитные ме
ханизмы, которые позволяют 
жителям не переплачивать за 
коммунальные услуги. Депута
ты Законодательного Собрания 
установили предельный пока
затель уровня оплаты жилищ
но-коммунальных услуг - 22%. 
Если расходы на коммуналь
ные услуги превышают 22% от 
совокупного дохода семьи, эта 
семья имеет право на получе
ние субсидии из краевого бюд
жета. Например, если сово

купный доход вашей семьи со
ставляет 20 тысяч рублей, то вы 
не должны платить за жилье 
выше 4 400 рублей, если 15 ты
сяч рублей, то ваш максимум -
3 300 рублей. 

По данным краевого управ
ления ЖКХ, в первом полуго
дии 2011 года в Пермском крае 
получили субсидии на опла
ту жилья и коммунальных ус
луг 53,6 тыс. семей. Это 5,4% от 
числа семей, проживающих в 
крае. Общая сумма возмещен
ных за счет бюджетных средств 
субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг составила 
413,3 млн рублей. 

Но и это еще не все. В 2007 
году депутаты Законодательно
го Собрания приняли закон «О 
региональных стандартах опла
ты жилого помещения и ком
мунальных услуг при предо
ставлении гражданам субси
дий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг». 

Согласно закону установлена максимально до
пустимая доля расходов в размере 1 5% на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг для 
следующих категорий граждан: 

1. Инвалиды Великой Отечественной войны; 

2. Участники Великой Отечественной войны; 

3. Инвалиды боевых действий; 

4. Ветераны боевых действий; 

5. Члены семей погибших (умерших) инвали

дов войны, участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов боевых действий; 

6. Инвалиды 1 группы; 

7. Одиноко проживающие инвалиды 2 и 3 

групп; 

8. Семьи, имеющие детей-инвалидов; 

9. Реабилитированные лица, имеющие инва

лидность или являющиеся пенсионерами; 

10. Лица, признанные пострадавшими от по

литических репрессий, имеющие инвалидность 

или являющиеся пенсионерами; 

11. Многодетные малоимущие семьи; 

12. Приемные семьи; 

13.Патронатные семьи; 

14. Одинокие родители; 

15. Одиноко проживающие пенсионеры по 

старости в возрасте 80 лет и старше; 

16. Одиноко проживающие пенсионеры по 

старости, не имеющие право на льготы по опла

те жилья и коммунальных услуг; 

17. Семьи, состоящие из неработающих пенси

онеров по старости и не имеющих право на льго

ты по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Важно, что субсидии предо
ставляются только при отсут
ствии задолженности по опла
те коммунальных услуг или 
при заключении соглашений 
по погашению накопившейся 
задолженности. Размер субси
дии определяется помесячно. 
Льготы предоставляются граж
данам с учетом постоянно про
живающих с ними членов их 
семей. 

Для получения льгот люди 
представляют по месту по
стоянного жительства заяв
ление о предоставлении суб
сидии, а также ряд докумен
тов: 

1. Документы, содержащие 
сведения о лицах, зарегистри
рованных совместно с заявите
лем по месту жительства. 

2. Документы о платежах 
за жилое помещение и комму
нальные услуги, начисленных 
за последний месяц перед по
дачей заявления о предостав
лении субсидии , и о наличии 
(отсутствии) задолженности по 
оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг; 

3. Копии документов, под
тверждающие право людей 
проживать совместно с заяви
телем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи 
(с предъявлением оригинала, 
если копия нотариально не за
верена). 

4. Копии документов, под
тверждающие владение и 
пользование заявителем жи
лым помещением, в котором 
он зарегистрирован по ме
сту постоянного жительства 
(с предъявлением оригинала, 

если копия нотариально не за
верена); 

5. Документы, подтверж
дающие доходы заявителя и 
членов его семьи за 6 послед
них месяцев. Индивидуальные 
предприниматели для под
тверждения получаемых ими 
доходов представляют доку
менты, предусмотренные на
логовым законодательством РФ 
для избранной ими системы 
налогообложения, что удосто
веряется документом налогово
го органа; 

6. Копии документов, под
тверждающих право заявите
ля и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной под
держки, компенсации по опла
те жилого помещения и ком
мунальных услуг (с предъявле
нием оригинала, если копия 
нотариально не заверена); 

7. Копии документов, удо
стоверяющих гражданство РФ 
и (или) государства, с которым 
Российской Федерацией за
ключен международный дого
вор, в соответствии с которым 
предусмотрено предоставле
ние субсидий на оплату жило
го помещения и коммунальных 
услуг (с предъявлением ориги
нала, если копия нотариально 
не заверена). 

Дополнительную инфор
мацию можно получить в 
отделе территориального 
управления Министерства 
социального развития Перм
ского края по Орджоникид-
зевскому району города Пер
ми: 
614026, г. Пермь, ул. Косякова, 
10, тел.: 214-40-58. 


