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Новости из области

 Люди со средствами думают, что 
главное в жизни – любовь; бедняки зна-
ют точно, что главное - деньги.

Джералд Бренан

 Времена меняются, и мы меняемся 
вместе с ними.

  Гораций

 Поскольку ты не уверен даже в 
одной минуте, не трать попусту ни 
одного часа. 

                                       Б. Франклин

ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Перспективы строительства на ус-
ловиях концессии диагностического 
медицинского центра обсудил Губер-
натор Алексей Островский с предста-
вителями компании VAMED Engineering 
GmbH & CO KG.

VAMED - одна из крупнейших компа-
ний, предлагающих полный пакет услуг в 
сфере здравоохранения: от консультаций, 
разработки, проектирования медицинских 
объектов до ввода их в эксплуатацию, соз-
дания системы управления. В настоящее 
время ее специалистами реализовано 
свыше 600 проектов по здравоохранению 
в 70 странах мира. В том числе и в России.

Как рассказал региональный директор 
VAMEDна территории России Михаэль 
Вульф, в 2007 году инвесторы пытались 
найти точки соприкосновения с руковод-
ством региона, но уже в процессе разра-
ботки проекта диагностического центра 
региональные власти в одностороннем 
порядке отказались от своих намерений.

«У нас есть определенные отношения 
с немецкими концернами, и это опыт пози-
тивный. На следующей неделе делегация 
Смоленской области поедет в Германию, 
где мы проведем презентацию экономи-
ческого потенциала региона для многих 
немецких товаропроизводителей, но я 
очень рад, что вы идете на опережение 
и сами сюда приехали. Говорите, что не 

устраивало раньше, говорите, что хотели бы 
получить сейчас. В рамках закона и наших 
возможностей мы окажем максимальную 
помощь», - подчеркнул Губернатор.

Стороны обсудили предполагаемые па-
раметры будущего диагностического центра 
крайне востребованного на Смоленщине, 
а также условия финансового и организа-
ционного  участия региональных властей 
и инвестора.  

Алексей Островский отметил, что для 
экономически успешного функционирования 
будущего медицинского учреждения необхо-
димо предусмотреть возможность его рабо-
ты не только для смолян, но и, как минимум, 
для населения Центрального федерального 
округа. В связи с этим актуальным является 
вопрос размещения будущего медцентра, 
однако, в любом случае, в первую очередь 
комфортные условия должны быть созданы 
для жителей нашего региона.

Для того чтобы сформировать единое 
понимание по вопросу строительства объ-
екта, будет создана двусторонняя рабочая 
группа, которая определит модель частно-
государственного партнерства.

«Давайте  ускоренными темпами пы-
таться наверстать то, что за шесть лет было 
упущено и потеряно. Я очень рад, что вы при-
ехали, поверьте, в случае со Смоленской об-
ластью никаких препятствий для бизнеса не 
будет», - резюмировал Алексей Островский.

В ЭТОМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЁМ 
ВСЕХ ВЕТЕРАНОВ, ВСТАВШИХ НА УЧЁТ

ЗАЧЕМ СМОЛЕНЩИНЕ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ
 ГУБЕРНАТОРА

Депутат  Госдумы 
Франц  Клинцевич  (на 
снимке) прокомментиро-
вал изменения в законе 
о наделении полномочи-
ями глав субъектов.

–  Госдума в первом 
чтении приняла законо-
проект, который законода-
тельным собраниям ряда 
субъектов Федерации даёт 
очень большие права в ча-
сти процедуры наделения 
полномочиями главы реги-
она. Проводить ли прямые 
всенародные выборы Гу-
бернатора, или дать пре-
зиденту определить, кого 
из кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями, 
он предложит на пост гла-
вы региона. Журналисты 
говорят о снижении леги-
тимности назначенных, а 
не всенародно избранных 
губернаторов. Но здесь, 

прежде всего, имеются в 
виду республики, в кото-
рых национальные мень-
шинства опасаются, что их 
представители не смогут 
занять руководящие посты.

Алексей Владимиро-
вич Островский недав-
но высказался за прямые 
выборы главы субъекта 
Федерации в Смоленской 
области. Его позиция: Гу-
бернатор, выбранный все-
народно, получает реаль-
ное доверие людей. 

Я уверен, что Остров-
ский, с точки зрения его 
личного позиционирования, 
пришёл надолго. Он реши-
тельно намерен изменить 
ситуацию в Смоленской об-
ласти к лучшему. Алексей 
Владимирович пригласил 
большое количество ин-
весторов, которые придут 
в регион и будут работать. 

Пока Островский возглав-
ляет регион меньше го-
да. Должно пройти время, 
прежде чем будут заметны 
серьёзные изменения. По-
нятно, что с этой точки зре-
ния он заинтересован идти 
на прямые всенародные 
выборы, когда закончится 
срок его полномочий. И это 
очень правильно. Потому 
что если не будет доверия 
людей, то многие намечен-
ные планы не смогут осу-
ществиться. 

Выдержка из интервью в передаче «Диалог с властью» на радио «Смоленская весна»

На Смоленщине продолжается работа 
по обеспечению жильём ветеранов Вели-
кой Отечественной. Напомним, она ведётся 
на федеральные деньги в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
№ 714 от 7 мая 2008 года. На реализацию 
указа в Смоленскую область в 2010–2012 
годах поступило 2 млрд. 264 млн. рублей. 
По состоянию на 1 января 2013 года, на 
учёт в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий после 1 марта 2005 года 

Пресс-служба Администрации Смоленской области

С. ПАСТЕРНАК

Власть

Забота

Дошкольное образование

ПАРАДОКСАЛЬНО, НО ФАКТ

поставлено 3179 ветеранов. Из них 2533 чело-
века уже приобрели и оформили в собствен-
ность жилые помещения. В январе 2013 года 
в Смоленскую область поступил очередной 
транш федеральных средств в размере 314 
млн. рублей. К настоящему времени все сер-
тификаты оформлены и в течение февраля 
будут выданы ветеранам. В текущем году 
планируется завершить обеспечение жильём 
ветеранов Великой Отечественной войны.

Сейчас во всей стране 
остро стоит проблема не-
хватки мест в дошкольных 
учреждениях.  С открытием 
новых групп в детском саду 
«Солнышко» вопрос 
очередей для де-
тей от трех до семи 
лет в п. Кардымово 
был полностью ис-
черпан. Но снача-
ла 2013 года роди-
тели малышей до 
трех лет, у которых 
возникла необходи-
мость в получении 
места для ребенка в 
детском саду, снова 
столкнулись с оче-
редями. Парадок-
сально, но факт: при 
нехватке мест посе-
щаемость в детском 
саду составляет не 
более 60%. Боль-
шая часть пропусков 
детей - по неува-
жительной причи-
не. Уважительными 
причинами для не-
посещения дошкольных 
образовательных учрежде-
ний считаются санаторно-
курортное лечение, период 
болезни, медицинское об-
следование, рекомендации 
врача о временном огра-
ничении посещения сада, 
отпуск, командировка или 
болезнь родителей, по-
ниженные температурные 
условия погоды. В каждом 
случае пропуска ребенком 
детского сада более трех 
дней родители обязаны 
представить справку от 
врача-педиатра о том, что 
ребенок здоров.

Как правило, особен-
но низкой посещаемость 
становится в летние меся-
цы, когда родители детей 
идут в отпуска. Договором 
между МБДОУ детский сад 
«Солнышко» и родителями 
предусмотрено, что место 
за ребенком в летний пе-
риод сохраняется до 75 
дней, независимо от про-
должительности отпуска 
родителей. К сожалению, 
это не тот случай.

Чтобы разобраться во 
всех тонкостях, мы обрати-
лись к заведующей детско-
го сада «Солнышко» Е.Н. 
Герасимовой, которая 
раскрыла причины этого  
злободневного вопроса.

Начнем с того, что дет-
ский  сад  «Солнышко», 
в котором действуют 14 
групп, на данный момент 
посещает 275 малышей. 
Но это только по спискам. 
Многие малыши, зачислен-
ные в группы, практически 
не ходят в детский сад. 
Возникает дилемма: кто-
то может водить ребенка 
в детский сад, но при этом 
не особо в нем нуждается 
и водит время от времени, 

удерживая место, а кто-то, 
как, например, одинокий 
родитель, остро нуждает-
ся, но устроить в дошколь-
ное учреждение свое дитя 

не имеет никакой возмож-
ности - нет мест. 

Получается, что сна-
чала родители стремятся 
как можно скорее передать 
малыша в руки воспитате-
лей, словно сдать в камеру 
хранения, а, добившись  
места под «детсадовским» 
солнцем, неделями без 
уважительных причин не 
водят дошколят в сад, ко-
торый из-за этой ситуации 
вынужден работать не в 
полную силу. 

Надо  отметить ,  что 
оплата за детский сад в 
нашем районе одна  из 
самых низких. За день 
пребывания своего чада 
в детском саду мамы и 
папы отдают 55 рублей, 
что составляет не более 
20% затрат на содержание 
ребенка. Остальные рас-
ходы ложатся на районный 
бюджет. А благодаря ком-
пенсационным выплатам 
родителям возвращается 
часть потраченных средств 
– 20 % от общей суммы 
за первого ребенка, 50% 
– за второго и 70% - за 
третьего.

Понимая всю важность 
решения вопроса по лик-
видации очереди, педаго-
гический коллектив дет-
ского сада «Солнышко» 
рассмотрел обращение 
Администрации Кардымов-
ского района об устрой-
стве остронуждающихся 
детишек в детский сад. 
Обсудив все возможные 
варианты, коллектив при-
нял решение о создании 
дополнительных мест в 
ясельных группах. Началь-
ник отдела образования 
В.В. Азаренкова пообеща-
ла, что скоро поступит не-
обходимая мебель, чтобы 

детский сад смог принять 
еще 15 детей. Заполнен-
ные ясельные группы до 20 
детей  - пока единственный 
способ борьбы с «прогуль-

щиками». Большое коли-
чество детей, а тем более 
таких маленьких, не всем 
родителям может понра-
виться. Возможно, кто-то 
из них пересмотрит свое 
отношение к посещаемо-
сти детского сада.

Ведь, редко приводя 
ребенка в дошкольное уч-
реждение, родители соз-
дают неудобства не толь-
ко педагогам, но и своим 
детям, которые и без того 
плохо адаптируются к но-
вым условиям, коллективу 
детей, режиму дня. Дети 
быстро «выпадают» из 
жизни группы, а потом им 
очень тяжело заново вли-
ваться в общий ритм. У них 
может возникнуть нежела-
ние ходить в детский сад, а 
родители легко идут у них 
на поводу, оставляя дома 
по первому капризу. 

Еще одна проблема, с 
которой последнее время 
сталкивается педагогиче-
ский коллектив детского 
сада – это неготовность 
детей к посещению ДОУ. 
В ясельную группу при-
водят малышей, не уме-
ющих держать ложку и 
кружку, не знающих что 
такое горшок, не отучен-
ных от соски и бутылоч-
ки. Такому ребенку очень 
сложно адаптироваться 
к условиям дошкольного 
учреждения. Поэтому, ува-
жаемые родители, прежде 
чем «разбивать лбами» 
двери Отдела образова-
ния, добиваясь путевки в 
детский сад, взвесьте все 
«за» и «против», посмо-
трите готов ли ваш ребенок 
к поступлению в детский 
сед. Возможно, ему еще 
рановато…

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ 

Ясельная группа «Клубничка», д/с «Солнышко»
(фото сделано 14 февраля)


