
• дневник депутата

О победе над 
«Маминым выбором»

Всегда хочется сообщать 
только хорошие новости. 
К сожалению, в последнее 
время поводов для опти-
мизма в том, что касается 
работы городских властей, 
явно маловато.

На днях окончательно 
вступили в силу решения, 
полностью отменившие в 
Перми выплаты по проекту 
«Мамин выбор». Сохранены 
они только для малоиму-
щих семей и детей-инвали-
дов.

Более 14 тыс. пермских 
семей с детьми в возрас-
те от полутора до трёх лет 
лишились поддержки от 
муниципалитета, так и 
не получив возможности 
устроить своих малышей в 
ясельные группы детских 

садов. У 6000 малоимущих семей и порядка 100 семей с 
детьми-инвалидами впереди целая история с оформлени-
ем оставленных им пособий. Сбор пакетов документов, 
очереди в чиновничьи кабинеты, ожидание решений. В 
общем, время, нервы...

Можно ли было оставить эти выплаты? Я убеждён, что, 
конечно же, да. Тем более что именно ясельные группы в 
детских садах Перми — самый большой дефицит.

Чиновники парируют, что часть сэкономленных 
средств пойдёт на компенсации устройства детей в част-
ные детские сады. Я уверен, что широкой практикой это 
не станет.

Одно дело, когда семья, получив деньги на руки, идёт с 
ними в ближайший частный детский сад или тот, который 
больше нравится. Другое дело, если устройство ребёнка 
связано с оформлением субсидии (а к ней — целого пакета 
документов) и неизбежным общением с нашим бессмерт-
ным бюрократическим аппаратом. Да и это было бы пол-
беды, но по оценкам специалистов свободных «ясельных» 
мест у частников на всю Пермь в лучшем случае всего 
2000, а требуется их в несколько раз больше.

В общем, то, что проект «Мамин выбор» нужно было со-
хранить, мы вы с вами выяснили. А теперь — про то, как 
это можно было сделать.

Отмена «Маминого выбора» в Перми прошла под лозун-
гами экономии бюджета. Экономить предпочли на детях. 
В других сферах никакой экономии не наблюдается.

Вот, к примеру, взять муниципальный заказ, который 
исчисляется миллиардами рублей. Практически по всем 
дорожным работам в городе проходят конкурсы и аукцио-
ны, которые, по идее, должны вести к снижению цены за-
купки и в итоге — к экономии бюджетных средств. У нас 
же в большинстве случаев, особенно по крупным объек-
там, снижение цены в итоге конкурсных процедур про-
исходит чисто символическое. Иногда 0,5% от начальной 
цены, иногда 1–2%, максимум 5%. То же самое касается 
строительства и ремонта социальных объектов — тех же 
детских садов, школ, больниц.

На дистанции это так и не сэкономленные для город-
ского бюджета сотни миллионов рублей, которые можно 
было бы направить на наиболее острые социальные про-
граммы. В том числе и на «Мамин выбор».

Лично меня больше всего удивляет, что участие в при-
нятии подобных решений принимают люди, которые вроде 
бы сами прошли через выборы и собираются вскоре на них 
вновь. Почему-то мне кажется, что городская представи-
тельная власть по итогам такой работы через два года серь-
ёзно обновится. И это будет как минимум справедливо.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

ВКЛАД ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
НА ВОЛНЕ ПРОЦЕНТОВ

Выплата процентов — ежемесячно.
Минимальная сумма вклада: рубли — 30 000.
Срок размещения денежных средств: от 200 до 1100 дней.
Предложение действует с 01.06.2014 по 31.08.2014 г. Вклад пополняемый.
Частичное востребование и пролонгация вклада не предусмотрены.
При досрочном востребовании сумма начисленных и выплаченных процентов пересчитывается по ставке 
вклада «До востребования», действующей на момент расторжения договора вклада.
Полный перечень условий по вкладу «Летнее настроение» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО)
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«Не передать словами, ка-
кая честь — поздравлять вас 
сегодня с юбилеем, Павел 
Константинович! Искренне 
желаю, чтобы вы продолжа-
ли мечтать, были здоровы, 
как и ваши дети, внуки, и 
самое главное — не останав-
ливайтесь на достигнутом! 
Думаю, что мы с вами обя-
зательно встретимся и на 
105-м, и на 110-м дне рожде-
ния!», — пожелал Геннадий 
Шилов.

К словам поздравления 
присоединился и Дмитрий 
Малютин. «Сегодня — осо-
бенный день. Мы поздравля-
ем с юбилеем человека, ко-

торый всю жизнь посвятил 
служению Родине. Живите 
долго и счастливо, пусть вас 
всегда окружают близкие 
люди! Павел Константино-
вич, вы — наш пример для 
подражания», — подчеркнул 
депутат.

Павел Андрюков на сво-
ём веку повидал немало. 
Прошёл советско-финскую 
и Великую Отечественную 
войны, участвовал в боевых 
действиях советских войск 

на Дальнем Востоке. При 
этом по-прежнему хранит 
оптимизм и силу духа.

О Великой Отечествен-
ной войне юбиляр расска-
зывает с особым чувством. 
«22 июня 1941 года немец-
кие войска вероломно напа-

ли на СССР. Я был призван в 
армию, спустя две недели по-
сле этого попал в 26-й диви-
зион бронепоездов, который 
был направлен на фронт. 
Мы освободили захвачен-
ную территорию, дошли до 
государственной границы 
с Польшей. Затем дивизи-
он был направлен на Даль-
ний Восток для укреп ле-
ния границы. День Победы 
мы встретили в Хабаровске. 
Это был самый счастливый 

день во всей моей жизни», — 
вспоминает Павел Констан-
тинович.

Потом боец вернулся в 
Суксун. В 1946 году он по-
ступил в училище механиза-
ции сельского хозяйства, где 
успел поработать старшим 
мастером и даже преподава-
телем до 1976 года. Находясь 
на заслуженном отдыхе, Па-
вел Андрюков долгое время 
поддерживал связь с учили-
щем, помогал, как мог: вы-
ступал на праздничных ли-
нейках, на классных часах, на 
юбилейных мероприятиях.

Герой свято хранит за-
служенные награды: орден 
Оте чественной войны II сте-
пени, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над 
Японией», медаль Жукова.

В сотый день рождения 
в адрес Павла Андрюкова 
прозвучало много тёплых 
слов, были вручены подар-
ки и цветы. Также он полу-
чил письменное поздрав-
ление от президента РФ 
Владимира Путина. «Про-

жил сто лет, а всё как будто 
мало. Поддержка близких 
и неравнодушных людей — 
вот то, что позволяет мне 
жить», — признался юби-
ляр. Именно в этом и кроет-
ся, уверен он, секрет долго-
летия.

Сегодня в Перми оста-
лось не так много ветера-
нов Великой Отечественной 
вой ны. Окружить их внима-
нием и заботой — в приори-
тете и у местных властей, и у 
общественных организаций. 
Местные отделения партии 
«Единая Россия» тесно со-
трудничают с районными 
советами ветеранов, по-
могают им в решении жи-
тейских проблем, поздрав-
ляют с памятными датами. 
Не отстают и активисты 
«Молодой гвардии Единой 
России»: в рамках федераль-
ного проекта «Я — доброво-
лец» молодо гвардейцы по-
могают ветеранам словом и 
делом — моют окна, прово-
дят уборку, ходят за покуп-
ками в продуктовые мага-
зины и аптеки.

«День Победы 
мы встретили в Хабаровске. 
Это был самый счастливый 
день во всей моей жизни»

• дата

Рузанна Даноян
«Прожил сто лет, 
а всё как будто мало»
Ветеран Великой Отечественной войны Павел Андрюков 
принимает поздравления со столетним юбилеем

Павел Константинович Ан-
дрюков 27 июня отметил 
свой сотый день рождения. 
С этой солидной датой, по-
мимо родных и близких, 
юбиляра поздравили депутат 
краевого Законодательного 
собрания, член Президиума 
регионального политсове-
та партии «Единая Россия» 
Пермского края Геннадий 
Шилов, депутат Пермской 
городской думы, секретарь 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Инду-
стриального района Перми 
Дмитрий Малютин, глава 
Индустриального района, 
член местного политсовета 
партии «Единая Россия» Ин-
дустриального района Перми 
Александр Иванов, предста-
вители Совета ветеранов и 
социальных служб.

 Ирина Молокотина

Многочисленные гости юбиляра пожелали ему здоровья и бодрости ещё на сто лет
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