
Н
апомним, изме-
нение методики 
расчёта платы за 
детсад вызвало 
волну возмуще-

ний среди пермских роди-
телей, которые в 2015 году 
платили 1391 руб., а с нового 
года им предстоит платить 
чуть больше 2560 руб., но 
только в том случае, если ре-
бёнок посещал учреждение 
23 дня в месяц. 

Как рассказала и. о. за-
местителя главы городской 
администрации, начальник 
департамента образования 
Перми Людмила Гаджиева, 
стоимость норматива пита-
ния в день для ребёнка от 
трёх до семи лет не меняет-
ся: как и в прошлом году, она 
составляет 111,32 руб. Роди-
тельская плата будет начис-
ляться постфактум по итогам 
прошедшего месяца именно 
за то количество дней, ко-
торое посетил ребёнок. На-
пример, примерно 5 марта 
родители получат квитанцию 
за февраль, в которой будет 
стоять сумма, кратная тому 
количеству дней, которое их 
ребёнок посещал детсад. 

В департаменте пояснили, 
что в прошлом году рассчи-
тывался усреднённый размер 
родительской платы. Это зна-
чит, что за основу брали то ко-

личество дней в году, которое 
по статистике в среднем посе-
щает ребёнок — 150 дней. Но 
реальное число рабочих дней 
в году — 247. При этом мно-
гие дети посещают сад чаще, 
чем фиксирует среднестати-
стический показатель. 

Еда или игрушки?

По мнению Людмилы Гад-
жиевой, прежний подход к 
расчёту родительской платы 
был некорректен. «Он при-
водил к тому, что количества 

средств, которые родители 
платили за питание детей, 
было недостаточно для того, 
чтобы заведующие могли 
приобретать продукты пи-
тания. С учётом роста цен 
на продукты было принято 
решение изменить именно 
сам подход к начислению 
платы», — пояснила Людми-
ла Гаджиева.

На нехватку денег на 
продукты руководители 
дошкольных учреждений 
жаловались руководству 
департамента образования 

Перми и депутатам Перм-
ской городской думы. За-
ведующие отмечали, что 
в существующих экономи-
ческих условиях им очень 
сложно обеспечить каче-
ство рациона питания до-
школьников. 

«Сегодня натуральные 
нормы питания выполняют-
ся на 95–96%. И даже для со-

хранения этого уровня норм 
приходится пересматривать 
ассортимент продуктов. На-
пример, горбуша заменяется 
минтаем, кусковое мясо — 
фаршем, йогурт — кефиром, 
молоком. А поскольку роди-
тельская плата сегодня не 
покрывает полностью рас-
ходы на продукты, нам при-
ходится тратить средства 
фонда материального обес-
печения, которые можно 
было бы направить на по-
купку методических посо-
бий, развивающих игр», — 
отмечает заведующая 
детским садом №268 Юлия 
Астанаева. 

Такая ситуация складыва-
лась во многих садах города. 
При этом родителям прихо-
дилось «скидываться» на те 
самые игры и канцтовары, 
деньги от которых трати-
лись на сохранение рациона, 
предусмотренного нормами 
СанПиН. 

«Мы очень надеемся, что 
изменение подходов к рас-
чёту родительской платы 
решит проблему с поборами. 
Сейчас этот вопрос должен 
решиться именно за счёт из-
менения методики расчёта 
родительской платы. Тогда 
заведующие будут иметь 
возможность спокойно тра-
тить бюджет детского сада 
по его прямому назначе-
нию — на канцтовары, мето-
дические пособия, игрушки 
и так далее», — рассказала 
начальник департамента.

При этом Людмила Гад-
жиева подчеркнула, что, 
если поборы не прекратятся, 
родители не должны бояться 
писать обращения по этому 
поводу в адрес департамента 
образования. 

Чем накормят?

Во время проведения 
прямой линии значитель-

ная часть обращений ка-
салась качества питания в 
детских садах. Многие ро-
дители обеспокоены тем, 
что, несмотря на повыше-
ние платы, качество меню 
малышей не улучшится. 

Как рассказала руко-
водитель общественной 
организации «За права де-
тей в Пермском крае» На-
талья Никитина, в каждом 
дошкольном учреждении 
должно висеть так называ-
емое перспективное меню 
на 10 дней, в котором ука-
зывается, чем планируется 
кормить детей в ближай-
шие дни.

«Кроме того, в садах 
должны быть вывешены 
расчёты стоимости дня, 
закупочные цены на про-
дукты, которые получает 
детский сад. Всё это должно 
быть доступно для родите-
лей», — отметила Наталья 
Никитина.

Тарелки на контроль

Департамент образова-
ния также выступил с пред-
ложением создать систему 
общественного контроля за 
качеством питания в дет-
ских садах Перми. Для это-
го на следующей неделе 
будет организован специ-
альный круглый стол, куда 
будут приглашены все, кого 
может заинтересовать эта 
инициатива: родительские 
общественные организации, 
представители регионально-
го штаба ОНФ, политические 
партии, просто неравнодуш-
ные граждане. О времени и 
месте проведения круглого 
стола будет сообщено допол-
нительно.

«Все мы родом из дет-
ства, а я в детстве мечтала 
открыть такой приют и про-
несла эту мысль через всю 
жизнь, — рассказывает ру-
ководитель «Матроскина» 
Галина Море. — Восемь лет 
я занимаюсь организацией 
защиты зверей и знаю, что 
в помощи больше других 
нуждаются именно бездом-
ные животные. В Перми до-
статочно приютов для без-
домных собак, но всего один 
для кошек — «Кошкин дом». 
Наша команда решила по-
мочь». 

Весь прошлый год Галина 
с единомышленниками со-
бирали деньги для откры-
тия «Матроскина» — из доб-
ровольных пожертвований 
пермяков получилась сумма 
в 120 тыс. руб. После дол-
гих поисков был арендован 
подвал дома на ул. Одоев-
ского площадью 80 кв. м — 
четыре комнаты, в трёх из 
которых сегодня почти за-
вершён ремонт. Также за-
щитники животных купили 
клетки, миски и кошачьи 
туалеты, хороший корм, ле-
карства и средства для сте-
рилизации. 

Галина по образованию — 
ветеринар, и в приюте очень 
строго подходят к уходу за 
животными. Каждой кошке 
и коту, которые попадают 
сюда, ставят противовирус-
ную сыворотку, прививки, 
животное обрабатывают от 
паразитов и стерилизуют. 
Последняя процедура обя-
зательна — главной своей 
задачей в приюте называют 
сокращение количества без-
домных животных на улицах 
Перми. 

По словам Галины Море, 
«здесь из брошенных кошек 
делают здоровых и краси-
вых, которым легко будет 
подыскать новый дом». 
Животным дают только ка-
чественный корм, моют и 
расчёсывают, лечат, чтобы 
затем передать новым, от-
ветственным хозяевам.

«Мы сотрудничаем с га-
зетами и размещаем в них 
объявления о наших кошеч-
ках. Каждый пермяк может, 
предварительно позвонив 
в приют, прийти сюда и вы-
брать себе домашнего лю-
бимца», — говорят в «Мат-
роскине». Телефон приюта 
8-952-317-51-37.

Приют официально от-
крылся для пермяков в на-
чале января этого года и на 
данный момент рассчитан 
на 16 кошек. В дальнейшем 
здесь будут жить 50 живот-
ных. «Самому взрослому 
питомцу сегодня пять лет, 
самому маленькому — всего 
два месяца», — рассказыва-
ют в приюте.

Оценить приют пермяки 
смогли 17 января — в этот 
день состоялось официаль-
ное открытие «Матроскина». 
Познакомиться с хвостаты-
ми постояльцами пришло 
немало горожан. Почти все 
из них принесли подарки: 
миски, корм, подстилки. 
«Мы очень благодарны всем 
и принимаем любую помощь 

ежедневно, — говорят в при-
юте. — Особенно, конечно, 
нужны клетки любых раз-
меров и корм». Также можно 
перевести любую сумму на 
счёт приюта.

Всего за месяц своей 
работы приют уже помог 
многим животным обрести 
новый дом. «Мы сегодня 
пришли сюда целенаправ-

ленно — взять кошку Васи-
лису, чёрную, без единого 
белого пятнышка, — рас-
сказывает пермячка Галина 
Никитина, стоя в коридоре 
«Матроскина» с чёрной ко-
шечкой-подростком на ру-
ках. — Ей девять месяцев. 
Мы увидели объявление в 
газете, посмотрели на фото 
и поняли: это наша!»

Команда «Матроскина» 
очень надеется, что каж-
дая принятая сюда кошка 
обретёт новый дом. После 
окончания ремонта во всех 
комнатах планируют устраи-
вать дни общения людей с 
пушистыми постояльцами. 
Уже сегодня команда «Мат-
роскина» выезжает со сво-
ими питомцами в детские 
дома и дома престарелых, 
где с ними с удовольствием 
общаются пожилые люди и 
ребята. 

«Мы очень надеемся, что 
у нас образуется попечи-
тельский совет — хочется 
быть уверенными, что хотя 
бы аренду мы сможем пла-
тить стабильно, — делится 
надеждами Галина Море. — 
Никакой государственной 
поддержки у нас нет, хотя 
мы писали письма в различ-
ные организации и инстан-
ции Перми и региона». 

Алёна Усачёва

Не надо усреднять • продолжение темы

Дарья Мазеина

Департамент образования администрации Перми провёл 
прямую телефонную линию для родителей, интересующих-
ся новой методикой расчёта платы за детский сад. Теперь 
платить нужно за фактическое пребывание ребёнка в до-
школьном учреждении, а не за среднее количество посеще-
ний в год, как это было раньше. Новая методика расчёта, по 
мнению чиновников, позволит улучшить качество питания, 
а также поможет решить проблему с поборами в детских 
садах. Кроме того, департамент образования предложил 
организовать общественный контроль качества питания в 
детсадах.

• братья меньшиеКот не плакал
Пермяки открыли новый частный приют, чтобы помогать бездомным кошкам

Неравнодушные к судьбам бездомных животных пермяки 
в январе открыли частный приют для кошек «Матроскин». 
Здесь на пожертвования будут содержать 50 животных, 
каждому из которых планируется найти новых хозяев.

Галина Море по образованию — ветеринар, и в приюте очень строго подходят к уходу 
за животными

 Екатерина Сергеева

«Мы очень надеемся, что 
изменение подходов к расчёту 
родительской платы решит 

проблему с поборами 
в детсадах»

 Ирина Молокотина
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