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С пециалисты утвер-
ждают, что чрез-
мерная учебная 

нагрузка негативно сказы-
вается на здоровье школь-
ников. Те, кто учится шесть 
дней, больше устают, не 
высыпаются.

Установить пятидневную 
учебную неделю предло-
жили депутаты «Справедливой 
России» и Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга. 

Авторы поправок в Закон 
«Об образовании в РФ» от-
мечают, что отсутствие доста-
точного времени для отдыха у 
учащихся неблаготворно ска-

зывается на их физическом и 
психологическом состоянии, 
может привести к утрате ин-
тереса к самому процессу об-
учения. 

По словам заместителя 
председателя Комитета Гос-
думы по образованию, депу-
тата от «Справедливой России» 
Виктора Шудегова, в Ка-
лужской, Белгородской, Сара-
товской областях и некоторых 
других регионах все школы уже 
перешли на пятидневку. Он от-

метил, что качество 
образования там 
выше. 

З а м е с т и т е л ь 
председателя Ко-
митета Госдумы по 
образованию, еди-

норосс Надежда Шайденко 
напомнила депутатам, что 
в действующем Законе «Об 
образовании в РФ» говорится 
о расширении прав образо-

вательных организаций, это 
концептуальное положение. 
Значит, каждая школа имеет 
право вместе с советами ро-
дителей и школьников опре-
делиться насчёт продолжи-
тельности учебной недели. 
Надежда Шайденко также от-
метила, что шестидневную 
учебную неделю допускают для 

всех учеников, кроме перво-
классников. Комитет по обра-
зованию и «Единая Россия» вы-
ступают за то, чтобы оставить 
за школами выбор продол-
жительности учебной недели. 
С этим решением парламен-
тарии и согласились.

ЕЛЕНА ГОРСКАЯ

Пятидневка – выбор школы
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Н есмотря на многочисленные жи-
лищные программы, в сфере 
ЖКХ много проблем, в частности 

капитальный ремонт жилых домов. 
Именно этот вопрос стал ключевым в 
ходе дискуссии на «правительственном 
часе» 13 мая, когда перед депутатами 
выступил глава Минстроя Михаил Мень. 

По словам председателя Комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ Галины Хо-
ванской, граждане не понимают, почему не 
выполняются старые и существующие обяза-
тельства государства по капремонту, почему 
было обещано софинансирование программ 
капремонта, но в подавляющем большин-
стве региональных бюджетов эта статья от-
сутствует. Когда средства попадают в общий 
котёл, люди перестают контролировать рас-
ходование средств, и управляющие компании 
наживаются на этом. Собственники выражают 
недоверие к системе общего котла, куда по 
умолчанию идут деньги, но сегодня лишь де-
сять процентов россиян перешли на индиви-
дуальные счета по капремонту.

Ряд парламентариев высказали идею о 
введении страхования взносов на капремонт, 
и министерство её поддерживает. «Что каса-
ется поэтапного перехода на индивидуальные 
спецсчета, перегибать палку и насильно кого-
то заставлять не надо», – считает Михаил 
Мень.

2015 год – последний плановый год, когда 
регионы могут получить субсидии из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ на про-
граммы капремонта. На эти цели было зало-

жено четыре миллиарда рублей, но в связи с 
секвестрированием бюджета выдача средств 
приостановлена. Чтобы избежать срыва про-
ектов по капремонту, планируется решить во-
прос за счёт «внутренних резервов» фонда. 
Михаил Мень гарантировал, что вопрос софи-
нансирования будет решён. 

По-прежнему остра проблема пересе-
ления граждан из аварийного жилья. Де-
путат от «Справедливой России» Федот Ту-
мусов обратил внимание, что в 70–80-е годы 
на Севере, в арктических районах, в Якутии 
массово строили временные щитовые дома. 
Сейчас они обветшали, но ни в какие про-
граммы не включены, хотя суд признал их 
аварийными. Сейчас переселяют людей из 
домов, признанных аварийными на 1 января 
2012 года. «Если что-то не попало в перечень, 

надо думать, как решить вопрос», – рассу-
ждал Михаил Мень. Уже подготовлен соответ-
ствующий законопроект. 

Будет внесён на рассмотрение Госдумы 
и другой важный законопроект, препятству-
ющий строительству многоквартирных домов 
на дачных участках. Эту тему поднял накануне 
на встрече единороссов с министром первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы 
по земельным отношениям и строительству 
Мартин Шаккум. «Де-юре суды поддер-

живают строительство, пользуясь законом 
о дачной амнистии, – сказал депутат. – Есть 
поручение вице-премьера Дмитрия Козака 
решить этот вопрос, подготовить законода-
тельную инициативу». Михаил Мень заверил, 
что законопроект по этому вопросу будет 
разработан и внесён в Госдуму в ближайшее 
время. 

Несмотря на кризис, наши соотечествен-
ники активно вкладывают деньги в ипотеку. 
В прошлом году россияне взяли один трил-
лион 750 миллиардов ипотечных кредитов. 
В этом году ипотечным заёмщикам будет ока-
зана поддержка – например, субсидирование 
процентной ставки до 12 процентов годовых. 

В ходе «правительственного часа» гово-
рили и о тарифах. В ближайшее время начнёт 
работу государственная информационная си-
стема в ЖКХ – в Интернете люди смогут уз-
нать, каким образом начисляются тарифы, 
куда идут их деньги, сколько долгов у управ-
ляющей компании. А пока многие и не дога-
дываются, почему столько платят. В Москве 
коммунальные тарифы вообще гораздо выше, 
чем в других регионах. Многие россияне не 
в состоянии оплачивать коммуналку. Едино-
росс Валерий Гальченко обратил внимание 
на инициативу Правительства о двукратном 
повышении штрафов за просрочку оплаты 
коммунальных услуг. Общероссийский на-
родный фронт это предложение не поддер-
живает. Однако, по словам Михаила Меня, 
окончательное решение не принято и в Пра-
вительстве, дискуссия ещё впереди. 

МАРИЯ СОКОЛОВА

Списки аварийного жилья 
расширят по закону

Общественные слушания
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÃÐÀÍ» 
èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé â ôîð-
ìå îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî ñêëàäà 
ïî óë. Ïèùåâàÿ, 5, â Îêòÿáðüñêîì ðàéîíå ã. Óëàí-Óäý».

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 
16 èþíÿ 2015 ã. â 14:00 ïî àäðåñó: ã. Óëàí-Óäý, óë. Áàáóøêèíà, 25.

Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîñòóïíà äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïî  àä-
ðåñó: ã. Óëàí-Óäý, óë. Ïèùåâàÿ, 5, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9:00  äî 17:00. 

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îò îáùåñòâåííîñòè 
áóäóò ïðèíèìàòüñÿ â ïèñüìåííîì âèäå 

â ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé. 
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Правительственный час
13 мая 2015 года
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Образовательную 
стратегию решили 
доработать

П равительство России не утвер-
дило федеральную программу 
развития образования на 2016–

2020 годы. В Комитете Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре 
возникли замечания, и они были приняты 
к сведению кабинетом министров.

Документ с изменениями ожидают на следу-
ющей неделе. В Минобрнауки нам ситуацию 
не прокомментировали, а вот один из кри-
тиков документа в Совете Федерации – се-
натор Александр Волков – рассказал «Пар-
ламентской газете» о судьбе концепции.

– Да, программу рассматривали в Прави-
тельстве, но пока она председателем Прави-
тельства Дмитрием Медведевым не подпи-
сана, в неё вносятся дополнения и замечания, 
которые озвучили наш комитет и Академия 
наук. Когда подпишут, разместят в сети Ин-
тернет, чтобы каждый желающий смог про-
честь, – заключил сенатор. 

Кстати, одним из пожеланий сенаторов 
было сделать документ понятным для граждан, 
а не только для узких специалистов. Важное 
предложение Комитета по науке, образованию 
и культуре касалось и вузов. В концепции из-
начально предла-
галось оставить 
лишь 50 регио-
нальных вузов, 
остальные сокра-
тить, так как они 
« н е д о с тато ч н о 
эффективны».

– Мы предла-
гаем сохранить 
по вузу в каждом 
субъекте Феде-
рации, – рас-
сказал Александр 
Волков. – Конечно, наши поправки сущест-
венным образом не повлияют на содержание 
программы, а суть её революционна. Всё раз-
рушить, а затем… создать «новый облик рос-
сийского образования». Это быстро и хорошо 
никогда не получается. На мой взгляд, эффек-
тивнее идти эволюционным путём. Понятно, 
что жизнь на месте не стоит и нет предела со-
вершенству, но окончательно ломать все за-
рекомендовавшие себя модели не стоит, – 
уверен сенатор.

Замечания также касались детских садов. 
«В СССР была лучшая в мире система до-
школьного воспитания. Да, её стоит разви-
вать, но ломать окончательно – ни в коем 
случае», – уверены в Совете Федерации. 

В концепции оговаривается, что для во-
площения в жизнь проекта нужно будет раз-
работать множество новых методик, про-
грамм, создать новые модели вузов и другие 
стандарты. Критики замечают, что это лишняя 
бумажная волокита, на формальностях будут 
зарабатывать те, кто не реальным делом за-
нимается, а придумывает новые правила. 
А что же из выделенных средств достанется 
тогда преподавателям вузов, учителям, вос-
питателям? В комитете высказывалось даже 
мнение о том, что и саму программу приду-
мали для того, чтобы несколько лет кое-кто 
занимался новыми методиками и получал за 
это немалые деньги от государства. Из феде-
рального бюджета на концепцию планируют 
потратить 32 миллиарда 72 миллиона рублей. 
Достаточная сумма, чтобы жить безбедно. 
Имён авторов документа на заседании коми-
тета начальник департамента Минобрнауки, 
который представил концепцию, не назвал. 
А с ними в Совете Федерации очень хотели 
ознакомиться. Учтут ли они высказанные за-
мечания, будет известно уже через несколько 
дней. «Парламентская газета» проследит за 
судьбой документа.

МАРИНА СУРАНОВА

 Из федераль-
ного бюджета 
на концепцию 

развития обра-
зования плани-
руют потратить 
32 миллиарда 

72 миллиона 
рублей.83

миллиона
квадратных метров построено 

в России в 2014 году

132
проекта

создания кооперативов 
в 54 субъектах Федерации 

находятся в разработке 
Минстроя при поддержке 

Фонда РЖС

1,750
триллиона
рублей – сумма взятых 

за последние 10 лет 
ипотечных кредитов

7,5
тысячи

многодетных семей 
получили жильё по договорам 

соцнайма в 2014 году

4,5
миллиарда

рублей – средства, выделенные 
на помощь ипотечным заёмщикам, 
оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации

10
тысяч

ветеранов Великой Отечественной 
войны улучшили свои жилищные 

условия в 2014 году

30
миллиардов

рублей выделено на улучшение 
жилищных условий многодетных 
семей, северян и вынужденных 

переселенцев в 2014 году

113
тысяч

многодетных семей 
получили земельные участки 

в 2014 году


