личных тяжелых заиолевании ма
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общую сумму более 3 млн ру! в
том числе четверым детям средства перечислены в экстренном
порядке в связи с нуждаемостью в
неотложной медицинской помощи,
В конце декабря ожидается
дополнительное поступление
средств, вырученных от проведения благотворительного новогоднего мюзикла «По ту сторону
сказки» - заключительного меро
приятия марафона, которое про
водит благотворительный фонд
«Необыкновенное чудо».
Спектакль станет дебютом для 80
воспитанников театральной студии
развития личности «Таланты».

В-третьих, срок действия про
граммы материнского капитала
будет продлен до 31 декабря
2021 года. И с 1 января 2018 года
его можно будет использовать на
оплату дошкольного образования
с двухмесячного возраста и на
ежемесячную выплату, о которой
написано выше.
До конца года правительство
должно обеспечить принятие
нормативных правовых актов, на
правленных на субсидирование с
1 января 2018 года семьям с двумя
или тремя детьми процентной
ставки по ипотечным (жилищным)
кредитам (займам), выданным
российскими кредитными органи
зациями и АО «Агентство ипотеч
ного жилищного кредитования» на
приобретение жилых помещений
либо на рефинансирование ранее
выданных таких кредитов, до уров
ня 6 % годовых в случае рождения

ребенок, - пять лет.
К марту 2018 года кабинету
министров предписано утвердить
программу по созданию дополни
тельных мест в организациях до
школьного образования, предусмо
трев достижение к 2021 году 100 %
доступности такого образования
для детей от двух месяцев до трех
лет, условия и порядок софинансирования расходных обязательств
регионов. К этому же сроку совмест
но с региональными властями нуж
но утвердить программу развития
материально-технической базы дет
ских поликлиник и поликлинических
отделений медицинских организа
ций, а также порядок выделения
средств из федерального бюджета
на софинансирование этой про
граммы в объеме до 10 млрд рублей
ежегодно с 2018-го по 2020 год.
Кабинет министров должен
ежегодно докладывать о ходе

опыт

На зависть соседям
Опыт Оренбуржья в сфере
детского отдыха высоко
оценили руководители
оздоровительных
учреждений Пермского края.
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большой и средней тяжести, о не
обходимости внесения изменений
в Семейный кодекс для защиты
интересов несовершеннолетних,
о целесообразности закрепления
статуса уполномоченного при
президенте по правам ребенка
федеральным законом, о разви
тии индустрии детского туризма
и детского отдыха, а также о раз
работке системы статистических
показателей, характеризующих
ход выполнения плана мероприя
тий. Первый доклад должен быть
представлен уже в этом году.
Министерству образования
совместно с министерством куль
туры поручено к 20 марта 2018
года представить предложения о
дополнении федеральных госу
дарственных стандартов общего
образования разделом «Цивили
зационное наследие России».
Инга ПРОХОРОВА.

мере учитываться потребности для
устройства детей ясельного возрас
та, внушает большой оптимизм.

Выгодно всем
Жанна Ермакова, председатель
Комитета Законодательного Со
брания Оренбургской области
по бюджету:
- Предложения Владимира Пу
тина, наверняка, получат положительный отклик со стороны семей.
Не секрет, что жилищная проблема
для многих стоит очень остро, ведь
далеко не всякая семья может по
зволить себе ипотечный кредит.
Озвученная президентом мера
социальной поддержки дает право
на субсидирование государством
процентной ставки сверх 6 % годо
вых. Это будет выгодно не только
семьям, но и банковскому сектору,
и строительному бизнесу.

ОБЩЕСТВО

«Доверие» для родителей

Цель встречи делегаций Пермского
края и Оренбуржья - презентация
накопленного опыта и интеграция В реабилитационном центре «Проталинка» открыт
лучших региональных практик.
родительский клуб «Доверие». Его цель - оказание
Пермские специалисты отме психологической поддержки родителям «особых» детей.
чают, что общение с оренбургскими j
коллегами было содержатель Когда в семье появляется ребенок- постепенно создают у них отчаяние
ным. А система государственной инвалид, меняется весь привыч и полное ощущение безвыход
поддержки сферы отдыха и оз ный уклад всех ее членов. Страх, ности ситуации. Самостоятельно
доровления детей посредством
растерянность, отчаяние, душев изменить сложившееся положение
сертификатов приятно удивила ная боль, желание изолироваться многие семьи не способны. В этом
гостей. Делегация из Перми также от общества, неумение создать ус случае им необходима высококва
отметила высокий уровень работы ловия для развития и воспитания лифицированная помощь специа
«особого» дитя и прочие чувства, листов. Теперь ее можно получить
загородных лагерей Оренбуржья.
Ангелина МАЛИНИНА.
которые испытывают его родители, в клубе «Доверие».

Очередная встреча-тренинг
«Стрессоустойчивость. Профилак
тика стресса» была организована
для родителей воспитанников но
ябрьского заезда. Ведущие клуба
психолог Оксана Григорьева и кри
зисный психолог Инна Марченко
рассказали посетителям о причинах
стресса, способах снятия нервнопсихического напряжения и методах
сопротивления стрессу. Родители
в доверительной беседе обменялись
друг с другом личными способами

борьбы со стрессом, а потом по
сетили сеанс релаксации в комнате
психологической разгрузки.
Такие приятные и полезные
встречи центр «Проталинка» пла
нирует проводить каждую чет
вертую среду месяца. Членом
родительского клуба может стать
любой желающий родитель (член
семьи), воспитывающий ребенкаинвалида. Предварительная за
пись по телефону 43-10-24.
Елена АКИНЯЕВА.

