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Новые правила
для пособия «Мамин выбор»
• городская дума

• что нового?

Плата за детский сад
изменится с 1 сентября
Теперь родители будут платить только за питание ребёнка,
средняя сумма платы за посещение детсада составит 1156
руб. К такому решению пришли депутаты Пермской городской
думы после обсуждения вопроса изменения структуры платы
за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях на
очередном пленарном заседании, состоявшемся 27 августа.
Причина изменений — новый закон «Об образовании»,
вступающий в силу с 1 сентября 2013 года. В новом документе внесены изменения в порядок взимания платы с родителей
за детей, посещающих детские сады. В частности, в родительскую плату не допускается включение расходов на реализацию образовательных программ дошкольного образования, а
также расходов на содержание недвижимого имущества.
Кроме того, Министерство образования Пермского
края для всех муниципальных образований выпустило методические рекомендации, в соответствии с которыми в
перечень затрат, учитываемых при расчёте родительской
платы, недопустимо включение таких расходов, как коммунальные услуги, услуги связи и содержание имущества.
Департамент образования администрации Перми предложил установить родительскую плату в размере расходов
только на организацию питания и не учитывать при расчёте расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей,
обеспечение им личной гигиены и режима дня.
Если раньше в законе «Об образовании» уровень родительской платы ограничивался 20% от фактических
затрат на содержание ребёнка в детском саду, то теперь
эта плата будет состоять только из затрат на питание и составит в среднем 1156 руб. Если разделить новую сумму
на количество рабочих дней в месяце, то получится около
50 руб. в день. Как сообщили в департаменте образования,
в 2011 году плата уже составляла 1094 руб.
При расчёте также будут учитываться разница в возрасте детей, посещающих детский сад, и различия в категориях детских садов. «Затраты на питание двухлетнего
ребёнка отличаются от затрат на семилетнего. Также отличаются затраты на ребёнка в специализированном детском саду от общеразвивающего. Поэтому администрация
посчитает родительскую плату конкретно к каждому виду
детского сада и с учётом возраста детей», — отметили в департаменте образования.
Что касается льготных категорий граждан, то новые
поправки никак на них не повлияют. «Все льготные категории, которые были раньше, сохраняются в новом порядке», — подчеркнула начальник департамента образования
администрации Перми Людмила Гаджиева. За присмотр и
уход за детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и некоторыми другими
родительская плата взиматься не будет.
Кроме того, все родители продолжат получать компенсацию, которая выплачивается из средств регионального
бюджета: на первого ребёнка — 20%, на второго — 50%,
на третьего и каждого последующего ребёнка — 70% от
фактически внесённой родительской платы.

Дарья Крутикова

На августовском пленарном заседании депутаты Пермской городской думы
обсудили вопросы безопасности пермяков и социальные обязательства
муниципалитета
В рамках «часа депутата» на августовской «пленарке» с
докладом выступил заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Пермскому краю Владимир
Касымов. Напомним, в начале августа глава Перми Игорь
Сапко встретился с руководителем краевого МЧС Олегом
Поповым. В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия подразделений МЧС и органов местного самоуправления Перми, организации информирования и оповещения
граждан на стадиях угрозы и возникновения чрезвычайной
ситуации. По итогам встречи Игорь Сапко предложил руководству краевого управления МЧС выступить в рамках
«часа депутата».

Н

а пленарном заседании Владимир Касымов
рассказал депутатам о создании комплексной системы
экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях
на
территории
Пермского городского округа. Кроме того, он предложил
городским властям более активно использовать ресурсы
средств массовой информации, рекламные мониторы и
плазменные панели, бегущие
информационные
строки
для информирования людей,
проработать вопрос SMSинформирования со всеми
операторами сотовой связи.
Особый акцент в докладе
был сделан на вопрос системы оповещения населения в
Перми. На развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО) в
2013-2015 годах в городском
бюджете
запланировано
14,2 млн руб. Приобретение и монтаж оборудования
начнутся в нынешнем году.
Сейчас в Перми установлено 37 сирен в черте города,
а также более 200 сирен на
химически опасных объектах — промышленных пред-

приятиях. Кроме того, как
рассказал Касымов, в рамках
модернизации системы оповещения в 2013-2015 годах в
городе установят ещё 20 сирен и громкоговорители.

Пособие
для маленьких
Ещё одним важным вопросом, на который депутаты обратили внимание
на августовском заседании,
стал вопрос об установлении расходных обязательств
по предоставлению пособий

бёнка регистрации по месту
жительства в Перми, если нет
регистрации в другом муниципалитете. Для этого необходимо решение суда об установлении факта проживания
на территории Перми. Такие
решения уже есть. Кроме
того, выплаты получат дети,
находящиеся под опекой.
Пособие предназначено
для малышей от полутора до
четырёх лет, дети с четырёх
до пяти лет из категории
получателей выплат будут
исключены, так как, по данным городского департамента образования, для них уже
есть места в детсадах. По
инициативе депутата Олега
Бурдина в проект решения
было внесено поручение гарантированно
обеспечить
местами в муниципальных
детских садах всех детей в
возрасте старше четырёх
лет. «Важно, чтобы при сокращении списка получателей не возникла ситуация,
когда некоторые дети оста-

«Важно, чтобы при сокращении
списка получателей не возникла
ситуация, когда некоторые
дети остались и без выплат,
и без места в детских садах»
семьям с детьми в возрасте
от полутора до пяти лет, не
посещающими детский сад.
Как пояснил депутат Пермской городской думы Олег
Бурдин, проектом расширяется перечень категорий
граждан, имеющих право на
получение пособия. Так, пособие будет выплачиваться и
при отсутствии у родителя ре-

лись и без выплат, и без места в детских садах», — подчеркнул Олег Бурдин.
Депутаты приняли представленный проект в первом
чтении. Предполагается, что
изменения вступят в силу
с 1 января 2014 года, после
того как законопроект будет
рассмотрен депутатами во
втором чтении.

Земля
районного масштаба
На августовском пленарном заседании депутаты
приняли решение выделить деньги на разработку
градостроительных планов
земельных участков, расположенных на территории
Пермского района, для предоставления многодетным
пермякам. Как рассказала
депутат гордумы Наталья
Мельник, сегодня уже есть
договорённости, согласно которым администрация Перми возьмёт на себя финансирование работ, связанных с
подготовкой документации.
Речь идёт о 6,4 млн руб., половина из которых будет выделена после внесения поправки в бюджет 2013 года,
вторая часть будет заложена
в бюджете 2014 года.
Всего планируется оформить 980 участков. «Земля
уже «нарезана», теперь наша
задача — поставить её на
кадастровый учёт и раздать
желающим», — подчеркнула
Наталья Мельник. Создание
инфраструктуры будет финансироваться теми муниципальными районами, где
появятся участки.
Напомним, в рамках выполнения обязательств по
обеспечению многодетных
семей земельными участками среди пермских семей,
имеющих трёх и более детей, в 2013 году было распределено 484 земельных участка на территории Пермского
района. До конца года здесь
планируется предоставить
ещё 496 участков.

Мария Плавникова

Доброжелательность как преимущество

Е

щё год назад дополнительных
офисов
Бинбанка в Перми было
только два. Сейчас в краевом центре их уже
шесть, ещё один должен открыть свои двери в ближайшее время.
Присутствовавший
на
церемонии открытия дополнительных офисов старший
вице-президент ОАО Бинбанк Пётр Морсин пообещал, что в ближайшие три
года в Перми будет работать
10 допофисов, по одному,
приблизительно, на каждые
100 тыс. жителей города.
Цель каждого сотрудника Бинбанка сделать так,
чтобы клиенты чувствовали
себя комфортно. «Какими
были банки в 1990-е годы?
Мраморные лестницы, много охраны, бронированные

двери... Было волнительно
заходить в такие места, —
вспоминает Пётр Морсин. —
Сейчас банки становятся
более открытыми». В современных офисах Бинбанка
клиентов встретят доброжелательные сотрудники, готовые помочь советом и ответить на все вопросы.
В августе 2013 года в Бинбанке состоялось открытие дополнительных офисов «Театральный» на ул. Ленина, 84 и
«Куйбышевский» на ул. Куйбышева, 65. В сентябре откроется ещё один — «Островский» на ул. Островского, 99.
Штат каждого допофиса —
семь человек, один офис обслуживает от 2500 до 5000
клиентов в месяц.
Грамотно распоряжаться своими финансами пермякам помогут новые пакетные предложения от

Бинбанка. Так, в этом году
совместно с iGlobe выпущена карта «Весь мир», которая
позволяет копить мили, совершая покупки во многих
местах. Партнёрами банка
являются 380 авиакомпаний
по всему миру и более 100
тыс. отелей, готовые предоставить скидки и специальные предложения клиентам
Бинбанка.
Второе новое предложение — «Автокарта», которую
Бинбанк выпускает с международной системой VISA и
Российским автомобильным
товариществом (РАТ). Карта
помогает получать скидки от
2% до 5% на автозаправках
по всему миру и предоставляет различные сервисы помощи на дорогах, в том числе и бесплатную эвакуацию.
Бинбанк в ближайшее
время планирует активное
развитие рынка потребительского кредитования и
удалённого обслуживания.
Сейчас в Перми работает
семь терминалов банковско-

го обслуживания и порядка
20 банкоматов, кроме того,
развивается сеть расчётных
терминалов — сегодня их 48.
Особый акцент банк планирует сделать на развитии
рынка платёжных карт. Заботливым родителям, например, в Бинбанке предложат
дебетовые карты для их детей. Это позволит приучить
молодых людей к грамотному
распоряжению своими средствами, а родителю — знать,
когда, где и на какую сумму
была совершена операция.
Недавно был изменён
символ банка — стилизованное в шестиугольник изображение чайки, которая
символизирует уверенность,
свободу, высоту. Как говорят сотрудники банка, эти
чувства должен испытывать
клиент, заходя в любой офис
Бинбанка. В логотип была
добавлена оранжевая стрелка, которая демонстрирует
стремление банка к движению, его динамичность и активность.

• возможности

Реклама

Бинбанк открыл в Перми сразу два новых дополнительных
офиса. Главное, чем специалисты банка планируют привлекать клиентов — доброжелательность персонала и новые
«пакетные» предложения.

Старший вице-президент ОАО Бинбанк Пётр Морсин:
«В ближайшие три года в Перми будут работать
10 допофисов банка»

