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центральная россия
Места есть
Очередь в детские сады
Курска сокращается

>

ДЕТСКИЙ сад на 200 мест открылся в Северо-Западном микрорайоне Курска. Власти решили обеспечить местами в детсадах всех дошкольников до конца этого года. Только в
Курске будет открыто пять учреждений, в том числе два детсада на проспекте Вячеслава
Клыкова — по 140 мест каждый. Сегодня очередь в детсады Курска насчитывает 1130 детей, в то время как еще три года назад она была в семь раз больше.

Поленница в подарок

Сбросились
на ремонт

Сельским жителям Ивановской области бесплатно
раздали дрова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЛАДИМИР СМИРНОВ

АКЦИЯ
Светлана Биткина, Иваново

Подведены итоги интерактивной благотворительной акции «Подари дрова». Благодаря
ей хозяева 159 домов из 9 районов Ивановской глубинки обеспечены дровами на зиму.
Началась она в октябре на территории
Кинешемской епархии по инициативе православной службы помощи «Милосердие».
Чтобы отопить обычный сельский дом, на
сезон требуется не меньше машины дров.
Сегодня их покупка и доставка стоит около
7 тысяч рублей. И организаторы не скрывали, что для деревенских жителей, имеющих
мизерную пенсию или пособие, такая сумма неподъемна, и зима превращается в
борьбу за выживание.
— Мы надеемся, что благодаря нашей акции эти люди смогут пережить зиму, не
боясь замерзнуть в собственном доме, —
за яви ла ч лен попечите льского совета

слу жбы помощи «Милосердие» Марина
Васильева.
Любой желающий мог выбрать на карте,
размещенной на специальном сайте акции,
населенный пункт, которому хочет помочь,
и перевести средства, или выбрать дом, самостоятельно приобрести дрова и отвезти
их нуждающемуся одинокому старику, инвалиду или многодетной семье.
Поначалу организаторы планировали
обеспечить 128 домов в труднодоступных
районах области. Однако за 2,5 месяца удалось собрать средства для обогрева 159 домов. Так в Заволжском районе бесплатное
топливо получили хозяева 47 домов, Кинешемском — 27, Родниковском — 38.
Как сообщил координатор акции в Кинешемской епархии протоиерей Димитрий
Грудогло, на призыв подарить дрова тем, кто
не может обогреть свой дом зимой, откликнулись люди из разных городов России.
Деньги жертвовали даже с острова Кипр. К
акции присоединилась и группа студентов

Запасы дров пополнили жители девяти районов
области.
Ивановского энергетического института,
доставившая машину дров для жителей Заволжского района.
— Мы приехали в дом, где по объективным
обстоятельствам не было средств к существованию, у них отключили электричество,
просто отрезали провода, — поделился отец
Димитрий. — И, видимо, перспектив не было
на этот год. Но когда мы привезли машину
дров, они поняли, что могут сэкономить 7
тысяч и заняться тем, что жизненно важно.
Благодарные за помощь люди отмечали ее
доступность.
— Особенно приятно, что от нас не требуют документов, никуда не надо бегать, —
подчеркнула учитель математики, мать
восьмерых детей Ирина Кислякова. — Обычно у нас миллион бумажек требуется, десять
контор обойти придется, чтобы доказать,
что ты имеешь право на помощь.

Аварийный сигнал на куртке
БЕЗОПАСНОСТЬ
Елена Шулепова,
Калуга

Калужские парламентарии настаивают, что верхняя одежда школьников
должна включать в себя
светоотражающие элементы — так называемые
фликеры.
К такому мнению пришли участники заседания
рабочей группы по совершенствованию законода-

тельства в части предупреждения ДТП с участием детей, которое состоялось в региональном законодательном собрании.
Депутатов впечатлила
статистика, приведенная
представителем территориального главка ГИБДД:
за 11 месяцев прошлого
года в регионе произошло
почти 200 ДТП с участием
детей и подростков. Обсуждая способы повышения
безопасности детей на дорогах, вспомнили про за-
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рубежный опыт. По словам сотрудника автоинспекции, в ряде стран эта
проблема решается с помощью размещения в обязательном порядке на одежде детей светоотражателей, поскольку это существенно снижает количество аварий с участием
детей в темное время суток.
В нашей стране подобное правило также закреплено в правилах дорожного движения, но носит

рекомендательный характер. Участники рабочей группы разработали
проект законодательной
инициативы о внесении
изменений в федеральный закон о безопасности дорожного движения,
которые сделали бы использование светоотражателей на одежде обязательными для детей.
Одновременно калужские активисты предлагают усилить ответственность взрослых, не

соблюдающих подобные
требования. Для чего, по
мнению членов рабочей
группы, необходимо рассмотреть возможность
внесения изменений в
Административный кодекс РФ.
В пресс-службе заксобрания сообщили, что
подготовленная рабочей
группой законодательная инициатива будет
вынесена на ближайшее
заседание сессии областного парламента.
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В Костромской областной детской
больнице открылось отделение
для выхаживания недоношенных
детей, на ремонт которого собирали «всем миром».
Предприятия и организации региона, а также простые костромичи собрали на него больше семи
миллионов рублей.
Как информирует областная администрация, инициатором сбора
средств на капитальный ремонт отделения стал областной благотворите льный антираковый фон д
«Пока беда не коснулась всех».
Средства копили с 2012 года, в Костроме проводились даже специальные акции, а ящики для сбора пожертвований стояли в офисах банков, страховых компаний и супермаркетах. В результате необходимую сумму удалось собрать, что
позволило заменить в отделении
вентиляционное оборудование,
окна, двери, сантехнику и электрику, создать современные условия
для ухода за недоношенными детьми с экстремально низкой массой
тела — от 500 граммов. Кроме того,
по программе модернизации здравоохранения отделение полностью
оснащено кювезами, открытыми
реанимационными системами,
лампами фототерапии, инфузионными насосами.
Обновленное отделение рассчитано на 33 койки, из которых восемь — совместного пребывания матери и ребенка. Сюда поступают
новорожденные из всех родильных
отделений Костромской области.
ЭЛИНА ТРУХАНОВА, КОСТРОМА

Только раз
в году
СОЦЗАЩИТА
Процедура оформления «детских»
выплат на Орловщине упростится.
Правительство области предложило внести поправки в региональное
законодательство о социальной защите многодетных семей.
Речь идет о ежемесячной выплате на третьего и последующего ребенка. Ее выдают при условии, что
ежемесячный среднедушевой доход семьи не превышает величину
среднедушевого дохода населения
региона. Размер выплаты составляет 6750 рублей в месяц. Для ее
оформления многодетным родителям необходимо пройти определенную процедуру. Причем каждые полгода надо подтверждать
свое право на получение выплаты.
А для этого необходимо заново подавать в органы соцзащиты документы, в частности, справки о доходах и составе семьи.
«Мониторинг реализации закона показал, что в течение полугодия ни состав, ни доходы семьи не
изменяются, — рассказала замначальника облуправления соцзащиты населения Галина Дергачева. — Поэтому предлагается скорректировать закон».
Если поправки будут приняты,
многодетным семьям представлять документы в органы соцзащиты надо будет один раз в год, а
не дважды, как сейчас.
ДЕНИС ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ, ОРЕЛ

