
Н
а прошлой не-
деле глава Пер-
ми Игорь Сапко 
провёл рабочее 
совещание, по-

свящённое анализу ситуации 
с обеспечением доступности 
дошкольного образования в 
Перми. В нём приняли уча-
стие депутаты Пермской го-
родской думы, руководители 
подразделений администра-
ции города. На совещании 
было предложено перерас-

пределить средства, зало-
женные на выплату пособий, 
направить их на приведение 
действующих детских садов 
в нормативное состояние и 
на открытие новых детсадов. 
В результате к 2015 году все 
дети от трёх до семи лет, про-
писанные в Перми, должны 
быть обеспечены местами в 
муниципальных учреждени-
ях дошкольного образования. 
При этом родители смогут 
выбрать, куда именно отда-

вать детей — в частный или 
муниципальный детский сад.

Предполагается, что до 
июля 2014 года выплаты по 
программе «Мамин выбор» 
будут продолжены всем, 
кто в этом нуждается. Раз-
мер пособия не изменится. 
Всего на эти цели потребу-
ется выделить в городском 
бюджете 1 млрд 95 млн руб. 
В 2015 году на выплаты пред-
лагается оставить только 
200 млн руб., а в 2016 году —  
полностью отказаться от 
«Маминого выбора».

В целом предложенная 
стратегия нашла поддержку у 
депутатов. Вместе с тем, важ-
но предусмотреть все «узкие 

места», прежде чем прини-
мать окончательное решение.

По мнению главы Перми 
Игоря Сапко, денежное посо-
бие в полной мере не гаран-
тирует получение ребёнком 
качественного дошкольного 
образования. «Мы вводи-
ли «Мамин выбор» как вре-
менный инструмент снятия 
остроты проблемы очерёд-
ности в детсады. Он сыграл 
свою положительную роль, 
позволил подготовиться к 
следующему этапу работы — 
строительству новых садиков 
и выкупу помещений», — 
подчеркнул градоначальник.

Продолжение на стр. 2

Через два года власти Перми могут полностью отказаться от 
выплаты пособий по программе «Мамин выбор», а взамен 
этого — обеспечить всех дошколят местами в детских садах. 
Перемены будут происходить постепенно, окончательное 
решение по этому вопросу пока не принято.

пермская городская газета

16+                                  распространяется бесплатно №41 (650) 25 октября 2013

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 0592 059 059

30 октября с 10:00 до 11:00 30 октября с 10:00 до 11:00 
в call-центре главы города в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия состоится прямая телефонная линия 

со специалистом со специалистом 
департамента ЖКХ департамента ЖКХ 

Александром Алексеевичем Александром Алексеевичем 
Шишкиным.  Шишкиным.  

Тема прямой линии — Тема прямой линии — 
газификация жилых домовгазификация жилых домов

Школьники идут 
на поправку
Ученики школы №40 выздоравливают после 
массового отравления в местной столовой

Стр. 3

Поиски Кирилла Усольцева 
продолжаются
Пропавшего в Краснокамске мальчика 
ищут уже вторую неделю

Стр. 4

Свято место пусто?
Участки на кладбищах могут оказаться 
в дефиците

Стр. 12

Три интереса — 
одно решение
Проект расширения тоннеля на выезде 
из Перми в сторону Кунгура, возможно, 
появится уже в 2014 году

Стр. 13

«Вредная» встреча
Писатель Григорий Остер встретился 
в Перми со своими маленькими 
и взрослыми читателями и поделился 
самыми-самыми вредными советами
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Вместо «Маминого 
выбора» — новые детсады
Пособие для детей, не посещающих детский сад, могут отменить в 2016 году

• перемены

Дарья Мазеина

 Ирина Молокотина

Конкурс для юных Конкурс для юных 
королей и королев!королей и королев!
стр. 14 

* По данным исследования Института «УралИНСО» 
(«Весна-2010», «Осень-2010», «Весна-2011», «Осень-2011», 
«Весна-2012», «Весна-2013»), среди общественно-
политических изданий в Перми газета «Пятница» — 
лидер по величине читательской аудитории.


