Уважаемые члены городского собрания!
В связи с введением чрезвычайного положения и ряда ограничений на определенные
виды деятельности в стране наша жизнь изменилась полностью. Самым отягчающим и
ужасным моментом в данной ситуации можно назвать закрытие рабочих мест или
приостановку рабочих отношений, в результате чего некоторые из жителей нашего
города потеряли необходимый для каждого ежемесячный доход. Это привело к тому,
что у части родителей, которые водят детей в детский сад нет возможности заплатить за
место в детском саду.
Я не считаю правильным проект, который представила фракция «Meie Narva», в
котором подразумевается освободить от платы в детском саду во время чрезвычайного
положения всех родителей. Я считаю, что это просто очередной красивый и широкий
жест со стороны представителей фракции «Meie Narva», который конечно же
понравиться многим, но который не подтвержден финансово ничем. Это очередное
популистское решение, которое направлено на пиар и саморекламу.
Хотелось бы отметить, что чиновники городской управы, работники системы
образования и работники других предприятий, которые не прекратили и не остановили
свою деятельность, работают на полную ставку и имеют полную возможность оплаты
детского сада. На данный момент не закрыт ни один детский сад, работники детских
садов на своих рабочих местах и готовы к полноценной работе даже в таких условиях.
Каждый родитель имеет возможность водить в детский сад своего ребенка, а также
каждый учитель детского сада хочет работать и получать зарплату. Мы считаем, что
проект, представленный от фракции «Meie Narva» в таких условиях не разумен и не
стоит применять ко всем родителям представленное условие по освобождению от платы
за место в детском саду.
В данной ситуации самым важным является поддержать именно тех людей, кто
действительно попал в беду и остался без работы и денежных средств; тех, у кого
действительно с введением чрезвычайного положения поменялась жизнь и уклад.
Лучшим решением в этой ситуации мы, члены фракции «Kodulinn Narva», видим
делегирование полномочий городской управе на решение этого вопроса (вопроса
освобождения от платы в детском саду или снижения платы за место). Городская управа
выработает в течении нескольких дней алгоритм действий, возможные критерии по
освобождению от платы и подготовит необходимые документы, которые родители
будут заполнять и представлять директору детского сада. Директора детских садов
передадут собранную информацию в городскую управу и городская управа,
исключительно по каждому представленному случаю, будет выносить свое решение.
В решении данного вопроса не считаем лучшим пиариться на нуждах семей и
понравится всем, основным моментом должна быть помощь тем, кто действительно в
ней нуждается. Помощь индивидуальная, помощь точечная.

Прошу всех поддержать данную поправку, и надеюсь, что если этот вопрос будет
поддержан на сессии, то к 24 апреля городская управа будет готова начать работу по
этому вопросу.
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