
С
ейчас пермские 
родители, чьи 
дети не ходят в 
муниципальный 
садик, получают 

на каждого ребёнка в воз-
расте от полутора до трёх лет 
пособие в размере 5300 руб., 
на ребёнка от трёх до пяти 
лет — 4500 руб. С июля 
2014 года предлагается оста-
вить пособие только малои-
мущим и семьям с детьми-ин-
валидами. Соответствующее 
решение депутаты Пермской 
городской думы приняли в 
первом чтении.

И краевые, и городские 
власти утверждают, что в 
ближайшие годы все дети 
старше трёх лет будут устро-
ены в дошкольные учрежде-
ния, но мамы и папы не ве-
рят обещаниям чиновников.

«Власти не смогут предо-
ставить нам столько мест в 
садах, сколько нужно», — го-
ворит организатор митинга 
в защиту проекта «Мамин 
выбор» Мария Плотникова. 

По данным департамента 
образования администрации 
Перми, всего сегодня в Пер-
ми — 21 855 детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет. В муници-
пальной сети детских садов 
для них предусмотрено 1700 
мест. В 2014 году планиру-
ется открыть ещё 26. Эти 
места в ясельных группах 
посещают дети тех горожан, 
которые имеют право перво-
очередного и внеочередного 
устройства в муниципальные 
детские сады. Это дети-инва-
лиды, дети военнослужащих, 

сотрудников полиции, судей 
и прокурорских работников, 
а также некоторых других 
категорий, для которых феде-
ральным законодательством 
предусмотрены льготы.

Это планомерная 
работа

За несколько дней до ми-
тинга глава Перми Игорь 
Сапко предложил организа-
торам встретиться для того, 
чтобы «понять и услышать 
друг друга». Однако компро-
мисс на встрече по этому во-
просу достигнут не был.

Мария Плотникова, ор-
ганизатор митинга в защи-
ту проекта «Мамин выбор»:

— Мы были огорчены, что 
не пришли на встречу сотруд-
ники департамента образо-
вания Перми. Департамент 
не идёт на контакт. Встреча 
оказалась закрытой, потому 
что не пустили даже предста-
вителей СМИ. Не совсем гото-
ва наша власть к диалогу по 
этой проблеме. «Мамин выбор» 
они продлевать не планируют.

Игорь Сапко написал на 
своей странице в Фейсбуке, 
что главный вывод, который 
он для себя сделал по итогам 
состоявшейся встречи, — 
жители города не имеют ис-
черпывающей информации 
по этому вопросу.

Игорь Сапко, глава Перми:
— Несмотря на доста-

точно широкое освещение 
проблемы в СМИ, есть мо-
менты, требующие дополни-
тельного разъяснения. Мини-

стерством образования края 
и нашим департаментом об-
разования реализуется план 
по сокращению очерёдности 
в детсады. Задача — обе-
спечить местами всех нуж-
дающихся. В прошлом году 
серьёзно поддержала Федера-
ция — выделила Прикамью 
800 млн рублей, 240 из них 
получила Пермь. Ещё 300 млн 
на эти цели поступят в край 
в 2014 году. Безусловно, нуж-
но усиливать лоббирование 
интересов муниципалитета 
в плане получения федераль-
ных денег по сфере дошколь-
ного образования.

По словам главы города, 
для решения проблемы ве-
дётся «конкретная планомер-
ная работа».

«Открываются допол-
нительные группы, возвра-
щаются в муниципальную 
собственность здания быв-
ших садиков, капитально 
ремонтируются существую-
щие. В 2013 году мы ввели 
более 2000 новых мест. Это 
серьёзный прорыв, который 
состоялся благодаря целе-
направленной политике 
муниципалитета, краевой 
поддержке, участию бизне-
са, — подчёркивает Игорь 
Сапко. — Ещё восемь садов, 
которые длительное время 
не работали, сейчас нахо-
дятся на капремонте и по 
планам должны открыться к 
1 сентября 2014 года. На сле-
дующий год и трёхлетний 
период мы планируем выде-
лить более 1,5 млрд рублей 
на создание дополнительных 
мест в детсадах. При этом в 
2013 году мы значительно 
увеличили заработную плату 
педагогов-дошкольников».

Глава Перми также под-
черкнул, что совместно с 
краевой администрацией 
было принято решение о 
субсидировании частных 
детских садов.

«При существующей на-
пряжённости городской каз-
ны нам нужно и строить но-
вые сады, и ремонтировать 
имеющиеся, и осуществлять 
выплаты, а ещё думать о том, 
что через два-три года возник-
нет прогнозируемый дефицит 
мест в школах — и с этим тоже 
что-то необходимо делать уже 
сейчас, а не когда будет позд-
но», — говорит Игорь Сапко.

«Перестаньте молчать»

Родители в свою очередь 
считают, что несмотря на то 
что городские власти обе-
спокоены ситуацией и пред-
принимают определённые 
действия, их недостаточно.

Олег Заяц, председатель 
регионального обществен-
ного движения «За права 
детей на образование в 
Пермском крае»:

— Аргумент власти 
один — у нас в бюджете нет 
средств, но отсутствие фи-
нансовых средств не являет-

ся основанием для неисполне-
ния законных требований в 
сфере бесплатного дошколь-
ного образования. Перестань-
те молчать — начните дей-
ствовать. Мы устали от 
того, что власть принимает 
кулуарные решения, не берёт 
во внимание наше мнение. Мы 
требуем, чтобы власть нас 
услышала. Если тысячи роди-
телей пойдут в прокуратуру 
и суды, власть должна будет 
выполнить их требования.

По словам пермских ро-
дителей, проблема заключа-
ется в том, что сначала надо 
ликвидировать очередь в 
детсады и только после этого 
отменять «Мамин выбор», а 
депутаты делают наоборот. 
В итоге родившие женщины 
остаются без денег и воз-
можности в ближайшее вре-
мя продолжить карьеру.

На митинге организато-
ры собирали подписи в под-
держку резолюции, которую 
направят президенту России 
Владимиру Путину, губерна-

тору Пермского края Виктору 
Басаргину и всем лицам, ко-
торые уполномочены рассмо-
треть их требования, вклю-
чая главу Перми и депутатов 
гордумы.

В резолюции родители 
требуют увеличить количе-
ство мест в ясельных группах 
детсадов и сохранить «Ма-
мин выбор». Если эти требо-
вания не будут выполнены, 
то организаторы планируют 
и дальше проводить публич-
ные мероприятия, объеди-
няя всё большее количество 
людей. Также они будут пода-
вать заявления в суды и про-
куратуру на предоставление 
мест в детских садах детям в 
возрасте до трёх лет.

Предполагается, что во-
прос об отмене выплаты посо-
бия «Мамин выбор» во втором 
чтении будет рассмотрен на 
заседании Пермской город-
ской думы в конце февраля.

Максим Артамонов, 
Дарья Мазеина

РОССТАТ УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ
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Рост потребительских цен в РФ с 14 по 20 янва-
ря составил 0,1%, с начала года инфляция набра-
ла 0,4%, сообщил в среду Росстат. Для сравнения, 
за аналогичный период прошлого года (с 1 по 
20 января) инфляция сложилась на уровне 0,6%, 
в целом за январь 2013 года набрала 1%. Таким 
образом, к 20 января годовая инфляция замед-
лилась до 6,3%. Инфляция в РФ по итогам 2013 
года составила 6,5% против 6,6% годом ранее. 
Несмотря на некоторое замедление, инфляция 
за прошлый год всё же превысила даже уточнён-
ный декабрьский прогноз Минэкономразвития 
в 6,2%. В 2014 году ожидается её снижение до 
4,5-5,5%. За прошедшую неделю цены на водку 
выросли на 1,1%, на сыры — на 0,6%, на творог, 
сосиски, сардельки, молоко, масло сливочное и 
мороженую рыбу — на 0,3-0,4%. В то же время 
яйца стали дешевле на 2,5%, сахар-песок — на 
0,4%, чай, баранина, масло подсолнечное, крупа 
гречневая — на 0,2-0,3%. Прирост цен на плодо-
овощную продукцию в среднем составил 0,9%, 
в том числе на лук репчатый — 3,6%, капусту бе-
локочанную — 3,1%, картофель — 2,1%. Цены на 
автомобильный бензин выросли на 0,1%, гово-
рится в сообщении Росстата.*

Высокая инфляция  — главный враг на-
ших сбережений. Не потерять и приумно-
жить поможет  вексельная сберегательная 
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбе-
режений и приумножения средств. Размер 
процентного дохода зависит от суммы век-
селя и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Внимание! Теперь не нужно 
ждать даты предъявления векселя к плате-
жу, чтобы получить свой доход. Вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты  — каждый месяц, 
раз в квартал или через год**. При этом ос-
новная сумма сбережений подтверждается 
векселем и продолжает работать.  Получить 
более подробную информацию можно в 
офисе ООО  «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева, 50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый 
федеральный центр обслуживания клиентов 
по номеру 8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 

о выплате начисленных процентов по векселю

«Давайте ясли или оставьте выбор!»
В минувшие выходные в Перми прошёл митинг за сохранение пособия «Мамин выбор». 
Несмотря на тридцатиградусный мороз акция собрала более 100 участников,  
многие из которых — молодые мамы, пришедшие с детьми

Пермяки вышли на улицу, чтобы выразить несогласие с ре-
шением городских властей об отмене в 2014 году выплаты 
пособий большинству категорий родителей, чьи дети не 
посещают детский сад. Митинг состоялся под лозунгами 
«Пермь — город недоступных детских садов», «Я налоги за-
платил, где мой детский сад?», «Нам детей рожать несложно, 
в сад устроить невозможно», «Мамам — выбор, детям — сад», 
«Где быть детям до трёх лет, ведь яслей в бюджете нет?», 
«Давайте ясли или оставьте выбор!».
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