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Абитуриенты-инвалиды
теперь смогут поступать
по льготам не только
в вузы, но и в колледжи
и училища, а опекуны
людей с ограниченными
возможностями здоровья
скоро будут получать
юридическую помощь
бесплатно. Такие поправки в федеральное законодательство при поддержке
донского парламента
готовит член Совета
Федерации ФС РФ
Ирина Рукавишникова.

Бесплатная юрпомощь
для опекунов

В Ростове прошла дискуссия «Донские инициативы
в сфере социальной поддержки граждан». Одно из
поступивших предложений
касалось внесения изменений в Федеральный закон
«О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации». Проблема в
том, что в тексте этого закона отсутствует такая категория, как недееспособные

инвалиды. Соответственно,
лица, представляющие их
интересы (опекуны и попечители), не имеют права
на бесплатную правовую
помощь в рамках данной государственной программы.
– Это существенный правовой пробел, и для его
уст ранени я мы готовим
поправки в федеральный
закон. Уже к концу июля
законопроект может быть
внесен на рассмотрение в
Государственную Думу, –
подчеркнула Ирина Рукавишникова.

В колледж – по льготе

Ч лены Всероссийской
организации родителей детей-инвалидов предложили установить льготный
порядок поступления детей-инвалидов в образовательные организации среднего профессионального
образования, аналогичный
поступлению детей-инвалидов в вузы. Кроме того,
парламентариям предстоит
разобраться в следующей
правовой коллизии: сегодня мать ребенка-инвалида, которая сама является
инвалидом или пенсионером, получает пособие или

Ирина Рукавишникова напомнила, что за время существования проекта «Донская инициатива» поступило 350 предложений по корректировке законодательства, более 250 из них – федерального уровня.
Те, которые показались экспертной комиссии
наиболее обоснованными, уже взяты в работу.
Предложения можно присылать на электронный
адрес don.initiativa@yandex.ru
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ИНИЦИАТИВЫ

справка

Проект «Донская инициатива» призван устранить
законодательные пробелы и помочь людям,
ставшим жертвами юридических коллизий

пенсию, но лишена права
получать пособие по уходу
за ребенком, поскольку сама
получает соответствующее
пособие или пенсию.

наиболее сильно беспокоят
людей.
– Мы регулярно проводим
обсуждения актуа льных
проблем, в том числе в социальной сфере, где даем возможность высказаться всем
заинтересованным лицам,
экспертам. И уже сегодня
вместе с нашими коллегами
из Государственной Думы
и Совета Федерации мы
работаем над несколькими
инициативами. В частности, донское Заксобрание
обратилось в федеральное
Министерство труда и социального развития с предложением об изменении методики определения величины

«Мост» в парламент

Пе р в ы й з а м е с т и т е л ь
председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель
комитета по социальной
политике Сергей Михалев,
принимавший участие в
заседании круглого стола,
отметил, что донской парламент текущего созыва
последовательно работает
над решением основных
вопросов, которые сегодня

прожиточного минимума
пенсионера. Также мы предложили изменить правила
расчета страхового стажа
ликвидаторам-«чернобыльцам». Эти инициативы были
поддержаны Южно-Российской парламентской ассоциацией и направлены в
федеральные органы власти,
– заявил Сергей Михалев.
Он добавил, что проект
«Донская инициатива» дает
дополнительную возможность услышать предложения жителей Ростовской
области, оценить их и наиболее перспективные взять
в сопровождение, чтобы
сделать действующее законодательство более совершенным.

Алло, такси?

Этой возможностью не
мог не воспользоваться заместитель координатора
партийного проекта «Осо-

бенное детство» Василий
Лыманюк. Он предложил
крупным фирмам такси закупать машины с подъемниками для инвалидов-колясочников, которые готовы платить за проезд по
установленному тарифу. По
подсчетам Лыманюка, автомобиль стоимостью 1,2 млн
рублей быстро окупится,
ведь спрос на услугу будет
высокий, так как социальное
такси предоставляет свои услуги только в рабочее время.
Председател ь Ростовского отделения Всероссийского общества глухих
Ирина Баскакова предложила зачислять детей-инвалидов по слуху в специализированные группы детских садов независимо от
места прописки родителей,
а также вернуть налоговые
льготы общероссийским
общественным организациям инвалидов.

ОБЩЕС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

О том, как проходит
в области капитальный
ремонт многоквартирных домов, корреспондент
«Молота» побеседовала
с директором НКО «Фонд
капитального ремонта»
Владиславом Крюковым.

– Довольны ли вы ходом вы по л нен и я п р о г раммы капита льного
ремонта 2019 года?
– Да, довольны. В этом
году конкурсы для подрядчиков мы провели в
январе и феврале, первые
о б ъ ек т ы бы л и сда н ы в
начале весны. В плане на
2019 год – 1150 домов, почти в 300 домах ремонт уже
завершен. Через пару месяцев он завершится в 90%
домов, а до 1 октября будут
закончены все работы.
– Много ли замечаний к
подрядчикам при приеме
их работы?
– С каждым годом число
жалоб от жильцов на качество проведенных работ
снижается. Подрядчики за
время действия програм-

мы капремонта научились
общаться с собственниками, прислушиваться к
их мнению и работать на
с ов е с т ь. С огла сно Ж илищному кодексу РФ мы
несем гарантийные обязательства в течение пяти
лет. Это большая ответственность, поэтому вопросам качества уделяется
первостепенное внимание.
Наша задача – организовать и провести работы по
капремонту на достойном
уровне.
– А е с ли одна час т ь
ж и льцов хоче т, чтобы
бы л п р ов е де н р е мон т
кровли, а другая – иной?
– При создании программы мы расставляли в ней
ремонт систем домов по
годам: оценивался износ
самих систем, конструкций и дома целиком. То
есть конкретная система
конкретного дома стоит в
плане ремонта определенного года. Чтобы изменить
срок и ремонтов и ви ды
ремонтируемых систем,
т ребуется решение собрания собственников. И
принято оно должно быть
до 1 апреля года, предшествующего намеченному
ремонту. Если в доме пла-

нируется проведение капремонта, то собственники
должны проявлять инициативу, уметь договариваться и принимать адекватные решения. Сегодня
многие жильцы понимают, что они – настоящие
хозяева в своих домах, и
именно так и должно быть.
Капитальный ремонт – это
общая ответственность.
– Н ынешн и й ра змер
взноса обеспечивает финансовую устойчивость
программы капремонта?
– Повышение ра змера
взноса произошло в октябре прошлого года. Планируется, что в течение трех
лет взносы останутся на
прежнем уровне. Очевидно, что нынешний размер
взноса экономически не
обоснова н, по и дее, он
должен быть выше. Рост
взноса на капремонт удается сдерживать во многом благодаря субсидиям
из бюд же та Ростовской
области. Донской регион
входит в десятку субъектов РФ, где на программу
капремонта выделяют солидные суммы.
– Есть ли льготы при
уплате взноса на капремонт?
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Капремонт:
курс на качество

Директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков

– Да , д л я оп реде ленных категорий г раж дан
предусмотрены льготы и
компенсации. Это, например, люди, достигшие 70 и
80 лет, инвалиды, Герои
России. Для решения вопроса необходимо обращаться в отдел социальной
защиты населения.
– В программу капитального ремонта входят
также ремонт и замена
газового оборудования.

Но эти работы в области
пока не проводятся…
– Это проблема не только н а ше г о р е г ион а , но
и дру гих субъектов. На
с е г од н я ш н и й де н ь не т
единого понимания межд у з а и н т е р е с ов а н н ы м и
сторонами, существенно
изменились технические
регламенты по газу, требуется внести изменения в
законодательство на уровне РФ, чтобы действовать

в п р а в ов ом поле. Э т о т
вопрос мы неоднократно
обсуждали с коллегами,
еще в 2015 году предлага ли иск лючить ремонт
газового оборудования из
прог раммы капремонта,
передать его в ведение ресурсных организаций, тех,
к то сможе т обеспеч и т ь
безопасный ремонт. Пока
ситуация не меняется, мы
ждем решений на уровне
Федерации.

