
ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Павел Миков, уполномоченный 
по правам ребёнка в Пермском крае:

— Я действительно считаю, что в 
2013–2014 годах политика в сфере образо-
вания в Пермском крае приобрела систем-
ный характер не только на основании 
федерального закона «Об образовании», но 
и тех системообразующих документов, 
которые были приняты в Прикамье. Но в 
любую бочку мёда надо всегда вливать лож-
ку дёгтя, чтобы не застаивался мёд и так 
или иначе трудились пчёлки ещё лучше.
По словам детского омбудсмена, 

1 сентября 2013–2014 учебного года 
в Пермском крае в школу не пошли 
355 детей.
Павел Миков:
— Возникает вопрос, почему они 

не дошли до школы? Или почему их шко-

ла не довела до парты 1 сентября? Чья 
здесь ответственность — родителей или 
школы? Это тоже большая, с одной сто-
роны, дискуссия, а с другой — трагедия 
этих 355 детей. Если они не сели за пар-
ты, они нам пополнят завтра статис-
тику правонарушений и преступлений. 
Поэтому надеюсь, что в этом году коли-
чество детей, не приступивших к заня-
тиям, будет гораздо меньше.
Миков также сделал акцент на нехватке 

в школах Прикамья социально-психоло-
гических служб и служб психолого-педа-
гогического сопровождения и помощи.
Павел Миков:
— В настоящее время в школах края 

работает 331 психолог — только каждая 
третья школа обеспечена психологической 
помощью, доступной для ребёнка. Вакан-

сии по педагогическим работникам — 
наверное, это хороший показатель, но 
давайте посмотрим, что у нас будет про-
исходить в ближайшее время с социально-
психологическими службами и оказанием в 
шаговой доступности для ребёнка психоло-
го-педагогической и социально-психологи-
ческой помощи. Почему это важно? Край, 
к сожалению, входит в «пятёрку» субъек-
тов РФ — «лидеров» по детским суицидам 
и попыткам суицидов. Семь месяцев этого 
года дали прирост на треть по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

Мне кажется, это тревожная цифра, 
и в отсутствии разветвлённой психоло-
го-педагогической помощи и сопровожде-
ния мы и далее будем лишь констатиро-
вать печальную статистику. Хотелось 
бы напомнить, что не муниципалитет, 
а субъект РФ обязан создавать государ-
ственные центры психолого-медико-соци-
ального сопровождения для нуждающих-
ся в этом детей. В настоящее время в крае 
работают девять таких центров, все 
они муниципальные, семь из них имеют 
лицензии. Если завтра наши коллеги из 
органов местного самоуправления отка-
жутся от финансирования этих центров, 
они могут просто исчезнуть.

Другой проблемой, обозначенной 
уполномоченным по правам ребёнка, 
является обеспечение социальной ком-
фортности и информационной безопас-
ности учащихся.
Павел Миков:
— Сайты образовательных органи-

заций должны быть безопасны и соблю-
дать требования конфиденциальности по 
отношению к обучающимся, их родителям 
и персоналу учреждений. Статистика, к 
сожалению, печальная. Более 100 дирек-
торов школ в прошлом году по представ-
лениям прокурора края были привлече-
ны к дисциплинарной ответственности. 
Более 110 представлений было внесено и 
в административном порядке рассмо-
трено, более 80 исков было направлено 
в суды, и они были удовлетворены в свя-
зи с тем, что не была обеспечена инфор-
мационная безопасность детей. Инфор-
матизация кроме плюсов влечёт за собой 
и огромные риски.
Кроме того, Миков отметил, что в 

регион прибыли 975 детей из Украи-
ны, из них 547 пошли в школы Перм-
ского края. «Прошу проявлять толерант-
ность и внимательно отнестись к этим 
детям», — заявил Миков. ■

ПРАВА ДЕТЕЙ

«В любую бочку мёда
надо всегда вливать ложку дёгтя»
Павел Миков обозначил острые проблемы 
в сфере образования Пермского края
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Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае 
Павел Миков выступил 26 августа на краевой педа-
гогической конференции, посвящённой актуальным 
вопросам развития системы образования в регионе. 
В своём докладе детский омбудсмен сделал акцент на 
проблемах, которые стоят перед образовательными 
учреждениями края.

Августовский общий сбор глав муниципалитетов Пермского края на совещание под 
эгидой «Газпрома», похоже, дал старт кампании по закручиванию гаек на местах. 
Долги за газ у территорий растут. Причём, как уже отметили многие наблюдате-
ли, увеличение «кредиторки» совпало с кампанией краевого правительства по наве-
дению порядка в отрасли.
Год бескомпромиссной борьбы с неплатежами привёл к росту долгов как 

перед «Газпромом», так и за тепловую энергию перед структурами Виктора 
Вексельберга, которым муниципалитеты Прикамья задолжали уже почти 
7 млрд руб. Какого-то рабочего рецепта решения этой проблемы пока не най-
дено, а «расшивкой» неплатежей занимается лично вице-премьер Олег Дем-
ченко, нагоняя жути на муниципальных чиновников. Хотя всем и без того 
страшно, воз и ныне там.
Впрочем, газовые долги — хороший аргумент в любом споре края с муници-

палитетами. Похоже, он будет применён и в случае с протаскиванием нужной 
редакции закона о муниципальной реформе.
В ближайшие недели переговорщики от краевых властей будут гнуть городских 

и районных начальников в нужном направлении, собирая «правильные» отзывы. 
Правда, не совсем понятно, что они будут предлагать взамен. Ну не списание же 
долгов за газ!
Разумеется, большинство муниципалов краевые власти продавят. Тем интерес-

нее будет узнать имена тех, кто не дрогнет. Таковым, например, неожиданно для 
многих может стать глава Перми Игорь Сапко.

* * *
Тем временем сама газовая монополия вручила очередные козыри оппонентам 
краевой исполнительной власти. Снова не состоялись торги по продаже газопро-
вода Очёр — Кудымкар — Купрос, на которые не поступило ни одной заявки. Хотя, 

вроде бы, согласно соглашению губернатора с «Газпромом» именно моно полист 
и должен был эту самую заявку подать.
Теперь очевидно, что краевой бюджет, испытывающий очевидные трудности с 

источниками доходов, недосчитается как минимум 228 млн руб., которые планиро-
валось выручить от этой сделки.
Финансовые потери усугубляются убытками чисто политическими — продав-

ленная через краевой парламент налоговая льгота для «Газпрома» теперь вновь 
появляется в повестке дня как некий сигнальный «маячок», а точнее красная тряп-
ка для краевой оппозиции. Совсем не вовремя — если учесть тот факт, что губерна-
тор планирует отменить региональную льготу по налогу на прибыль и перейти на 
выдачу преференций промышленникам «в ручном режиме».
Именно такой подход и ставит под сомнение развитие сюжета с газовиками.

* * *
Финал чемпионата мира по дзюдо, который состоялся 31 августа в Челябинске, 
привлёк внимание многих политических наблюдателей. Это мероприятие, с точки 
зрения опытных царедворцев, значит не меньше, а теперь, может, и больше, неже-
ли съезд «фронтовиков» или единороссов.
Спортивное мероприятие посетили многие уральские губернаторы и политики, 

в их числе — новые руководители Челябинской и Курганской областей, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Пермского губернатора там не оказалось. 
«Тоже вроде как должны были пригласить, но что-то этому всё-таки в последний 
момент помешало», — говорят наши источники в столице.
Почему-то нам кажется, что на этот раз это ровным счётом ничего не значит. 

Хотя тут точно нужно более чёткое разъяснение от кремленологов.
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ЗАПИСКИ ФЕНОЛОГА

«Газпром», дзюдо и «маячок»
Политинформация, инсайд, а также слухи и сплетни от «Нового компаньона»
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