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пермский край
Благоустройство, дороги и ЖКХ
В Чернушинском округе
уточнили направления развития

>

АДМИНИСТРАЦИЯ Чернушинского городского округа представила план комплексного
развития территории, которая является одной из самых перспективных в Прикамье.
Здесь развиваются нефтедобыча и нефтесервисные услуги, постепенно сокращается уровень безработицы, растет среднемесячная зарплата. Власти округа отметили, что при
разработке документа учитывались мнения местных жителей.

# СТОП-К А ДР

Поход за «Золотым руном»
ОБРАЗОВАНИЕ

КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Пермский школьник Артем
Зуев создал компьютерную
игру «Золотое руно» по античной легенде о Ясоне и аргонавтах и на Всероссийской
олимпиаде по креативному
программированию, где участвовало 419 ребят из 48 регионов страны, получил первое место в номинации «Компьютерная игра».
Для «Золотого руна» юный
программист за пять месяцев
написа л 1,3 тысячи строк
кода в системе программирования Scratch, объедини л
шесть игровых жанров, доба-

В краевой столице состоялся шестой краевой выпускной бал. Впервые за последние два года он прошел в очном
формате.В празднике приняли участие свыше 4,5 тысячи человек — школьники, студенты техникумов и колледжей,
их родители, педагоги.

ОБЩЕСТВО

Права детей-инвалидов защитили в суде

Только суд принудил чиновников
Березников и Соликамска выплачивать компенсацию за школьное
питание мальчикам-инвалидам.
Ранее власти в этом категорически отказывали.
Ученик березниковской школы
Игорь Степанов (фамилия изменена) — инвалид, ему рекомендовано домашнее обу чение.
В 2019 году местный суд признал
паренька недееспособным и назначил его мать опекуном. Вот
уже четыре года Степанов, хотя и
зачис лен в школ у, программ у
проходит дома.

Дети-инвалиды, не посещающие школу,
могут получать продуктовые наборы
либо денежный эквивалент
В прошлом году его мать узнала, что им полагается двухразовое горячее питание. Однако ни
продуктов, ни какой-либо денежной компенсации они не получали. Естественно, женщина пришла в школу, чтоб прояснить ситуацию. В просьбе ей отказали.
Тогда она обратилась за помощью

"

МЕЖ ДУ ТЕМ

В Карагайском районе прокурор
помог пяти инвалидам получить
благоустроенное жилье. Они проживали в домах, признанных аварийными. Но местные власти не
торопились выделять нуждающимся квартиры. Только после
вмешательства прокурора, которому пришлось даже обратиться в
суд, чиновники начали решать вопрос о выделении инвалидам благоустроенного жилья.

Однако Березниковский суд
встал на сторону ребенка-инвалида и обязал школу выплатить
ему 14 933 рубля в счет компенсации расходов на питание. В решении было указано, что дети-инвалиды, не посещающие школу, могут получать бесплатное двухразовое питание. Это либо продуктовые наборы, либо денежный эквивалент. Такая позиция подтверждается федеральным законодательством. А оправдывать свои
действия местными нормативными актами, где не предусмотрена
денежная компенсация, чиновники не вправе.
Руководство школы обжаловало решение в краевом суде, оно не
было отменено и уже вступило в
законную силу.
Похожий случай произошел не
так давно в Соликамске. Сергея
Романова в 2006 году признали

инвалидом. С сентября 2019-го по
приказу директора школы его перевели на домашнее обучение. Родители Сергея рассчитывали, что
будут получать деньги на питание ребенка. В свое время власти
Соликамска приняли решение,
согласно которому дети, обучающиеся дома, имеют право на получение денежных выплат за питание.
Родители Сергея знали об этом
и обратились к директору школы
с просьбой о выплате компенсации. Однако получили неожиданный отказ. Как выяснилось, решение местных властей не имеет отношения к этому вопросу, так как
деятельность школы, где учится
ребенок-инвалид, финансируется
не из местного, а из краевого бюджета. Вот из-за таких невнятных
бюрократических препон деньги,
положенные семье по закону, Романовым выплачивать не стали.
Так как взаимопонимания с чиновниками найти не удалось, родители Сергея обратились в прокуратуру. Изучив все материалы,
соликамский городской прокурор подал иск в суд. Тот принял
сторону местных властей и в выплате денег семье Сергея Романова отказал. Прокурор и родители
обжаловали вердикт в Пермском
краевом суде. Но и там успеха не
добились.
Тогда они обратились в вышестоящую судебную инстанцию.
Кассационный суд отменил преды ду щее решение и направи л
дело на новое рассмотрение. В результате решение Соликамского
городского суда об отказе в вып лате компенсации отменено,
местная администрация теперь
обязана обеспечить школу деньгами в необходимом размере.
Остается только вопрос: неужели нельзя было это сделать сразу же и не заставлять семью ребенка-инвалида ходить по судебным инстанциям, добиваясь того,
что и так положено по закону?
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В Перми на Комсомольском
проспекте капитально отремонтируют дом № 67, на котором находится мозаичное
панно «Комсомол в решаю-

зонтали постройки. Панно на
торцевой части также будет
полностью сохранено. На нем
изображены красноармеец
времен Гражданской войны,
солдат Великой Отечественной и космонавт.

Панно было создано в честь
60-летия Октябрьской революции
щие моменты истории». Работы выполняются в рамках
подготовки к 300-летию краевой столицы.
Подрядчик уже приступил
к обновлению исторического
облика здания. Предстоит заменить старый слой штукатурки, покрасить фасад, восстановить архитект у рные
элементы: лепнину, гирлянды и вензеля вдоль всей гори-

Это работа художника Голубева, созданная в 1978 году
в честь 60-летия Октябрьской революции. Как отмечают специалисты, панно признано памятником регионального значения. Жители
города считают, что на фасаде изображены Павка Корчагин, Александр Матросов и
Юрий Гагарин.
Иван Соломин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

! Константин Бахарев

к прокурору Березников. И как
итог начался судебный процесс.
Во время разбирательств выяснилось, что детям, находящимся
на домашнем обучении, местные
власти могут выдавать продукты.
Но только в том случае, если родители или опекуны подали соответствующее заявление. А так как
мать Степанова с таким заявлением в школу не обращалась, оснований для выдачи продуктов или денег вроде бы и не было. Представитель школы на суде и вовсе заявил,
что в данном случае порядка выплаты денежной компенсации не
существует. И если бы они дали
Степановой деньги, то нарушили
бы закон, совершив нецелевое расходование бюджетных средств.

вил сюжет и сам отрисовал
все модели. Чтобы получить
золотое руно, нужно пройти
ря д испытаний: победить
хищных гарпий, посадить в
поле зубы дракона и победить армию воинов.
Артем учится программированию в пермском центре
WinWin. Он с успехом прошел три курса робототехники, затем увлекся программированием и окончил годовой курс по Scratch. В следующем году школьник планирует заняться мобильной разработкой для операционной
системы Android.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

Историческое панно
сохранят

Прокурор помог
СУД
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Пермяки считают, что на фасаде изображены Павка Корчагин,
Александр Матросов и Юрий Гагарин.

"

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Ленинском районе Перми в рамках программы капитального
ремонта жилого фонда проводится обновление дома по адресу
улица Сибирская, 1. Здание построено в стиле сталинского классицизма. По словам многих современных архитекторов, это сочетание элементов барокко, позднего классицизма и ар-деко. Таким образом, сталинский классицизм можно охарактеризовать
как умеренный архитектурный стиль с добавлением уникальных
архитектурных элементов, придающих постройке немного
роскоши и монументальности.

