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Средства президентского гранта, которые получит проект, — 
более 4,5 млн руб. Они позволят сделать его работу более 
масштабной: помимо Пермского края проект будет реали-
зовываться ещё в восьми городах России. Форумы «Мама-
пчёлка» проводятся с 2016 года региональной обществен-
ной организацией «Многодетные Пермского края» в рамках 
федерального проекта партии «Единая Россия» «Крепкая 
семья». За это время было проведено более 20 форумов 
для женщин.

На благо семьи

«Мы увидели, что благо-
даря созданию активного 
сообщества «мам-пчёлок» 
меняется образ женщины, 
и тем самым это положи-
тельно влияет на климат 
в семье, в том числе на её 
благосостояние», — рас-
сказала Ирина Ермакова, 
региональный координа-
тор проекта «Крепкая се-
мья» партии «Единая Рос-
сия».

Во время форума «Мама- 
пчёлка» его участницы 
получают ответы на во-
просы: «Что делать, если 
в городе нет подходящей 
работы?», «Как совме-
стить семью и работу?», 
«Где заработать, если нет 
возможности ходить на 

работу?» На каждом меро-
приятии выступают мамы, 
которые смогли добить-
ся успеха в том или ином 
деле. Они делятся опытом, 
консультируют и доказы-
вают собственным приме-
ром, что найти работу не 
так уж сложно, даже если 
у тебя на руках маленький 
ребёнок.

«Цель проекта — дать 
возможность женщине 
раскрыть свой творческий 
потенциал и предложить 
нетрадиционные вариан-
ты занятости, предусма-
тривающие гибкий график 
с учётом семейных хлопот. 
Ведь когда мама всё успе-
вает, когда мама счаст-
лива — счастливы все 
вокруг», — поясняют орга-
низаторы.

Успешный опыт 
привлекает

Форум каждый раз до-
казывает свою востребо-
ванность и эффективность. 
После того как проект был 
представлен на нескольких 
федеральных площадках, 
этой положительной прак-
тике захотели поучиться 
другие города. В адрес ор-
ганизации стали поступать 
запросы о тиражировании 
технологии проекта в дру-
гих регионах. Так было 
принято решение о распро-
странении практики «Мамы- 
пчёлки».

Ирина Ермакова, руко-
водитель проекта, регио-
нальный координатор 
проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия»:

— Мы рады, что экспер-
ты конкурса разделяют 
нашу заинтересованность 
в реализации этого проек-
та. Технологии, которые мы 
используем, помогают улуч-
шить качество жизни семей 
с детьми за счёт реализации 
их творческого и делового 
потенциала, поиска возмож-

ностей совмещения семей-
ных обязанностей и деловой 
активности. Мы готовы 
поделиться собственными 
практиками и методиками 
реализации проекта с неком-
мерческими организациями-
партнёрами в других регио-
нах.

«Мамы-пчёлки» 
повсюду

Перенять опыт пермских 
мам изъявили желание та-
кие города, как Ногинск, 
Пенза, Снежинск, Волго-
град, Казань, Краснодар 
и Заречный. Представители 
городов-участников примут 
участие в декабрьском фору-
ме «Мама-пчёлка», который 
состоится в Перми в рамках 
краевого семейного фору-
ма. Там они смогут не толь-
ко вживую посмотреть, как 
проходят такие встречи, но 
и посетить обучающие семи-
нары для координаторов и 
психологов с целью переда-
чи опыта и обучения техно-
логиям работы.

Через год представители 
городов-участников вновь 

соберутся в Перми, чтобы 
подвести итоги работы фо-
румов в своих территори-
ях.

Организаторы подчёр-
кивают, что форум «Мама-
пчёлка» — это не разовая 
встреча. «Каждая участница 
форума получает информа-
ционную брошюру, которая 
представляет собой сборник-
путеводитель для мам с опи-
санием форм самозанятости 
и удалённой работы, плюсов 
и минусов, навыков, которы-
ми должна обладать мама 
для занятия той или иной 
дея тельностью. 

Кроме того, участницы 
получают «Рабочую тетрадь 
«мамы-пчёлки» — практи-
ческое руководство по вы-
бору направления будущей 
работы, постановки целей и 
задач, по продвижению, по-
иску партнёров и инвесто-
ров, пошаговое руководство 
по созданию минимально 
жизнеспособного продук-
та», — рассказывает Ирина 
Ермакова.

Затем поддержка мам 
продолжается в интернет-
сообществах, где они могут 
принять участие в онлайн-
марафонах, общаться друг 
с другом.

Несмотря на расшире-
ние географии проекта, 
форумы по-прежнему будут 
проходить и в Пермском 
крае. «С каждым годом 
проект совершенствуется, 
появляются какие-то но-
вые «фишки». Так, со 
следующего года мы пла-
нируем ввести систему на-
ставничества. В остальном 
всё останется в прежнем 
формате», — подчеркнула 
Ирина Ермакова.

«Мама-пчёлка» — не 
единственный проект ре-
гиональной организации 
«Много детные Пермского 
края», ставший победите-
лем конкурса президентских 
грантов. Ранее поддержку 
главы государства также по-
лучили проекты «С детьми 
не разводятся» и «Город кра-
сивой речи».

•	признание

Пермские мамы расширяют географию
Проект «Мама-пчёлка» стал победителем конкурса президентских грантов

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

В Пермской городской думе 20 ноября состоялось очередное 
пленарное заседание. На нём депутаты приняли в первом чте-
нии проект бюджета, разрешили приобрести в собственность 
города новый бассейн и детский сад, расширили перечень 
домов, фасады которых отремонтируют к 2020 году, и по-
ручили сформировать оргкомитет по разработке гимна Перми. 

Бюджетное развитие

Депутаты приняли в пер-
вом чтении проект бюджета 
Перми на 2019–2021 годы. 
Доходы городского бюджета 
на 2019 год запланирова-
ны в объёме 27,6 млрд руб., 
а расходы — в объёме 
28 млрд руб. В 2020 году эти 
параметры бюджета составят 
28,9 млрд и 29,3 млрд руб., 
а в 2021 году — 28,5 млрд 
и 28,9 млрд руб. 

В 2019 году около 60% 
расходов собираются напра-
вить на социальную сферу: 
12,7 млрд руб. — на обра-
зование, 1,1 млрд руб. — на 
физическую культуру и 
спорт, 1,2 млрд руб. — на 
социальную политику и 
872 млн руб. — на культуру. 

«За три года планируется 
построить три детских сада, 
новые корпуса для двух школ, 
провести реконструкцию 
зданий в трёх школах города, 
построить четыре спортив-
ных объекта и провести ре-
конструкцию двух объектов 
культуры», — подчеркнула 
начальник департамента фи-
нансов администрации Пер-
ми Вера Титяпкина.

Также значительный объ-
ём средств планируется вы-
делить на транспортную 
отрасль, строительство и ре-
монт дорог — 6,7 млрд руб. 
На сферу ЖКХ и бла-
гоустройство заложат 
2,9 млрд руб.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— Главный наш ориен-
тир — 300-летие Перми. Под 
него «заточены» муниципаль-

ные программы, а также 
ключевые городские проекты 
в сферах строительства со-
циальных объектов, благо-
устройства, дорог, транс-
порта, наши совместные 
инициативы с краем и фе-
деральным центром. Сейчас 
предстоит точечная доводка 
проекта, чтобы в декабре в 
плановом порядке принять 
бюджет в окончательном 
виде.

Бассейнов не хватает

Депутаты разрешили 
мэрии приобрести физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном 
(ул. Транспортная, 7). 

Замглавы администрации 
города Людмила Гаджиева 

сообщила, что сейчас в Пер-
ми работает всего семь бас-
сейнов, что по градострои-
тельным нормам очень мало. 
После покупки для физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса нужно приобрести не-
обходимое оборудование, 
поэтому первого посетителя 
бассейн примет не раньше 
марта 2019 года. В новом го-
родском бассейне будут про-
ходить занятия по плаванию 
и подводному спорту.

Людмила Гаджиева также 
отметила, что проблема не-

хватки бассейнов решается 
и другими способами. На-
пример, сейчас завершается 
строительство муниципаль-
ного бассейна на ул. Сысоль-
ской в Кировском районе. 
В проекте бюджета на 2019–
2020 годы заложили деньги 
на строительство бассейна 
в Мотовилихинском районе 
и проектирование бассейна 
на Парковом.

Новый детский сад

Согласно решению Перм-
ской городской думы разре-
шено приобретение в соб-
ственность города здания 
детского сада на ул. Черны-
шевского, 17. Двухэтажное 
здание рассчитано на 120 
воспитанников, включая 
ясельную группу.

Стоимость здания долж-
на составить не более 
105,1 млн руб. На приобрете-
ние объекта из федерально-
го бюджета выделили более 
50 млн руб., 18,5 млн руб. по-

ступит из бюджета Пермско-
го края, и 39,5 млн руб. — это 
средства бюджета города. 

Заместитель председате-
ля Пермской городской думы 
Алексей Грибанов отметил, 
что его избиратели давно 
ждут ввода этого детского 
сада в эксплуатацию. «Люди 
ходят около садика, но воз-
ят детей в другие районы. 
В первом квартале следую-
щего года наказ будет вы-
полнен, и детский сад откро-
ется», — добавил Алексей 
Грибанов.

Сложность с приоб-
ретением здания детсада 
в собственность города за-
ключалась в том, что объ-
ект располагался на землях 
Министерства обороны РФ. 
Однако позже ведомство 
отказалось от этого участка 

земли, и он перешёл к Рос-
имуществу. Сейчас власти 
ведут переговоры о пере-
даче участка в муниципаль-
ную собственность.

Облагородить город

Депутаты гордумы про-
длили до 2021 года обязатель-
ство Перми по предоставле-
нию финансовых средств на 
капитальный ремонт фасадов 
домов в центре города. 

Чтобы к 300-летнему юби-
лею город преобразился, пла-

нируется отремонтировать 
фасады более 50 домов: на 
Комсомольском проспекте, 
на улицах Пушкина, Героев 
Хасана, Куйбышева, Петро-
павловской и Краснова. На 
эти цели в проекте городского 
бюджета на 2019 и 2020 годы 
заложили по 80 млн руб., а на 
2021 год — 150 млн руб.

«Всегда хорошо, когда 
дома ремонтируются и при-
водятся в надлежащий вид. 
Но город состоит не только 
из центральных улиц. Хо-
телось бы, чтобы с годами 
количество отремонтиро-
ванных домов росло и пре-
образились здания не только 
на центральных улицах, но 
и в исторических центрах 
других районов Перми», — 
отметил депутат Дмитрий 
Фёдоров.

Он также сообщил, что 
ремонт домов, располо-
женных на Комсомольском 
проспекте, пойдёт со сто-
роны ул. Окулова в сторону 
Тихого Компроса. Сейчас 
для всех домов готовится 
конкурсная документация, 
а сам ремонт начнётся с мая 
2019 года.

Выберут лучший 
вариант

На пленарном заседании 
гордумы решили сформиро-
вать оргкомитет по созданию 
гимна Перми. В его состав 
войдут депутаты гордумы, 
представители админи-
страции и общественности. 
Оргкомитет должен создать 
конкурсную комиссию, в ко-
торую войдут профессиона-
лы — поэты и композиторы.

По словам председателя 
городской думы Юрия Утки-
на, оргкомитет должен ор-
ганизовать работу по созда-
нию гимна, а затем провести  
публичное обсуждение полу-
ченных вариантов. Он счита-
ет, что написание вариантов 
музыки и текста в первую 
очередь должно заинтересо-
вать пермских авторов. 

«В течение года оргкоми-
тет должен вынести на суд 
жителей несколько вариан-
тов гимна. Я думаю, что они 
проявят мудрость и выберут 
оптимальный», — добавил 
Юрий Уткин.

Наталья Тимофеева
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В краевом центре в 2019 году отремонтируют фасады домов и откроют новый бассейн
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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на ул. Транспортной
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