1 июля в Великом Устюге состоялось выездное
заседание постоянного комитета по социальной
политике, в котором приняли участие депутаты
областного парламента Наталия Рябова, Валерий
Белозёров, Нина Попова и Владимир Мигальников.
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Центральной темой обсуждения депутатов стали вопросы исполнения закона
области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» на
территории Великоустюгского района. Одной из нерешённых проблем, как
рассказали депутатам специалисты Великоустюгской администрации, остаётся
вопрос социальной поддержки педагогов, проживающих в городе, но
работающих в школах сельской местности.

По словам председателя постоянного комитета Наталии Рябовой, поскольку
полномочие по предоставлению льгот на оплату услуг ЖКХ учителям, живущим и
преподающим в сельской местности, переданы на уровень муниципалитета, то и
проблему двух десятков великоустюгских сельских учителей, живущих в городе,

органы местного
самостоятельно.

самоуправления в силах решить

«Для этого местным властям достаточно принять свой нормативноправовой акт и изыскать необходимые средства из собственных доходов
бюджета муниципального образования», - говорит Наталия Рябова.

В ходе работы комитета депутаты проанализировали итоги расходования
бюджетных средств, выделенных в 2007 году на санаторно-курортное лечение
работников бюджетной сферы. Великоустюгские коллеги подтвердили, что
врачи, учителя и работники культуры района планово получают путёвки в
оздоровительные учреждения и обратились к депутатам с предложением
дополнить соответствующее Постановление Правительства области нормой о
выделении бюджетникам не только путёвок, но и курсовок. Это позволит
проводить лечение «без отрыва от производства», удешевит стоимость курса
процедур, а значит и даст возможность охватить санаторно-курортным лечением
большее количество служащих.
В ходе визита депутаты Законодательного Собрания области посетили ряд
социально значимых объектов. Реабилитационный центр «Преодоление»,
комитет социальной защиты граждан и центр пребывания инвалидов. Депутаты
выразили удовлетворение условиями быта инвалидов:

«На средства областного бюджета для людей с
ограниченными возможностями приобретён современный
многофункциональных тренажёр, позволяющий инвалидам-колясочникам
заниматься, не вставая с коляски».

По мнению Натальи Рябовой в этом году необходимо пролонгировать областную
целевую программу «Социальная поддержка инвалидов на 2007-2008 г .г.» и
увеличить её финансирование.

«Что касается состояния социальной инфраструктуры в целом, то в районе
существует две серьёзнейшие проблемы, - говорит Наталья Рябова. - Вопервых, есть опасность, что в связи с прекращением поступления
субвенций из областного бюджета в Великоустюгском районе прекратит
существование противотуберкулёзный детский санаторий. Второй
момент - закрытие Дома ребёнка на 50 мест, куда привозят детишек со

всех близлежащих районов».

По словам Наталии Рябовой, депутаты намерены разобраться в сложившейся
ситуации и принять меры по сохранению важных социальных объектов.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
04.07.2008 года
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