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НОВОСТИ СТРАНЫ
                                                                                                                                                                       

Валентина Матвиенко: Медицина для детей 
должна быть бесплатной

Государство в состоянии обеспечить эффективную медици-
ну детям, о платных услугах для них не должно быть и речи, 
считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Улучшению качества медицинского обслуживания детей при-
зван способствовать партийный проект "Единой России" под 
названием "Здоровье - детям", общественный совет которо-
го и возглавила председатель верхней палаты парламента.

В соответствии с программой развития перинатальных цен-
тров в России к концу этого года в 30 регионах страны должно 
открыться 32 таких центра каждый стоимостью от 2,5 млрд до 3 
млрд рублей, напомнила сенатор на заседании совета. "В рамках 
партийного проекта "Единая Россия" взяла на себя контроль над 
ходом строительных работ и вводом в эксплуатацию 19 перина-
тальных центров", - пояснила она. В случае успешного заверше-
ния программы в России в общей сложности будут работать 94 
перинатальных центра в 77 регионах. По словам главы профиль-
ного департамента минздрава Елены Байбариной, "на данный 
момент этого будет достаточно", а жители тех 8 субъектов, где 
строительство центров не предусмотрено (например, в силу ма-
лочисленности населения), смогут получить помощь у соседей.

Финансирование на строительство перинатальных центров 
выделено как из Фонда обязательного медицинского страхова-
ния, так и из бюджетов регионов, сообщила Байбарина. Про-
блем со специалистами тоже возникнуть не должно, поскольку 
в регионах действуют программы подготовки кадров. "Мы пла-
нируем, что к началу работы перинатальных центров в сред-
нем укомплектованность врачами будет составлять 75-80%, 
средним персоналом - 95% и младшим - 100%", - добавила она.

Нужно сделать перечень регионов, где остро сто-
ит вопрос нехватки детских больниц, считает Матвиенко

Также партийцы возьмут под контроль строительство и ре-
монт амбулаторных и стационарных детских медучреждений. 
Здесь минздраву надо разработать план хотя бы на 3 года, в 
котором будут учтены потребности субъектов, и "сделать пе-
речень регионов, где остро стоит вопрос нехватки детских 
больниц", считает Матвиенко. А сами проекты медучрежде-
ний она предложила сделать типовыми, чтобы регионы не за-
нимались согласованием, а сразу привязывали готовый про-
ект к месту, не тратя лишних денег и времени. Необходимо 
привести в порядок и имеющиеся амбулатории и стационары. 
Деньги наиболее нуждающимся регионам найдутся, завери-
ла спикер. "Иногда ну такая беднота! Только усилиями врачей 
не получится добиться нормального лечения детей, - отмети-
ла она. - Если мы говорим, что здоровье детей это приоритет, 
то мы будем выбивать эти деньги и запускать эти проекты".

Медицина для детей должна быть бесплатной, уверена спи-
кер. По ее словам, даже в Москве, где есть доступ к самому 
современному оборудованию и лучшим специалистам, роди-
телям предлагают платные медуслуги для детей. "Что касает-
ся детского здравоохранения, здесь вообще речи о платном 
здравоохранении быть не должно. Государство в состоянии 
обеспечить достаточный объем финансирования на оказание 
эффективной помощи детям", - считает Матвиенко. А чтобы 
развивать детское здравоохранение в соответствии с потреб-
ностями населения, средства на него необходимо предусмот-
реть в федеральном бюджете, напомнила она. Глава верхней 
палаты пообещала, что "и Совет Федерации, и Дума постара-
ются сделать все, чтобы было обеспечено достаточное финан-
сирование на приоритетные задачи детского здравоохранения".

Госуслуги "отвяжут" от прописки и регистрации
Россияне смогут получать госуслуги без привязки к ме-

сту жительства или пребывания. Проект поправок по это-
му поводу одобрило правительство. В ближайшее вре-
мя документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Предполагается, что получать госуслуги можно бу-
дет в любом госведомстве или в многофункциональ-
ном центре по всей территории страны вне зависи-
мости от места жительства или места пребывания.

Отказ от территориальной привязки упростит процесс и сде-
лает его менее затратным по времени, надеются в Минкомсвя-
зи. Как уточняется в официальном сообщении ведомства, но-
вые правила работы будут касаться не всех услуг, а только тех, 
которые включены в утверждаемый правительством перечень.

По материалам «РГ»
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ОБРАЗОВАНИЕ

Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с праздником «По-
следнего звонка»!

Последний звонок - символ окончания безза-
ботного и счастливого детства. Этот день своего 
рода окончание учебного марафона с уроками, 
контрольными работами, переменами, домаш-

ними заданиями и мероприятиями.
 Закончилась школьная пора, начинается новая, 

взрослая жизнь. Впереди тревожная пора экзаме-
нов, новый неизведанный этап – взрослая жизнь. 

Ваш молодой задор, энергия, смелость помогут 
вам справиться с любыми задачами. 

Желаю вам, дорогие выпускники, прежде всего, 
успешной сдачи выпускных экзаменов, пусть 

сопутствует вам удача! Не бойтесь будущего, и 
помните, что всё в ваших руках. Дерзайте, верь-

те в свои силы! Стремитесь стать лучшими!
В этот день особые слова признания вам, ува-
жаемые учителя, за то, что с вашей помощью 
наши дети открывают для себя удивительный 
мир знаний, обретают бесценный жизненный 

опыт, познают тайны наук.
Отдельные слова благодарности родителям, 
которые поддерживали в любых начинаниях 

и стремлениях. Пусть успехи детей станут вам 
наградой за любовь, заботу и терпение! Взаи-
мопонимания вам, счастья и благополучия!

С.Н. Юдина, начальник Елховского
территориального отдела образования

Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители! 
Примите искренние поздравления с самым 

незабываемым школьным праздником - 
последним звонком, прощанием со школой!

В этом году последний звонок в Елховском районе 
прозвенит для более чем 100 учащихся. Оконча-
ние школы - это важный рубеж в жизни каждого 
человека. Все вы, выпускники, стоите на пороге 
самостоятельной, взрослой жизни. Впереди - от-
ветственная пора, когда предстоит выбрать про-
фессию и определить свою дальнейшую судьбу. 
Надеюсь, что через несколько лет вы вернетесь мо-
лодыми грамотными специалистами, чтобы вме-
сте с нами строить будущее родного края, будущее 

крепкой и сильной России.
Знания, которые вы получили в школе, вскоре попол-
нятся профессиональными навыками. Применяйте их 
для воплощения своих планов, для преодоления жиз-
ненных испытаний и достижения поставленных це-
лей. Сегодня для вас открыты огромные возможности 
для самореализации, личностного роста и развития. 

Пусть ваше решение будет взвешенным и верным!
Особую признательность выражаю учителям. Вы от-
даете своим ученикам не только знания, но и душев-
ное тепло, ваш самоотверженный труд способствует 
формированию гражданской позиции молодого поко-
ления и интеллектуального капитала нашей страны.

Дорогие выпускники, всегда помните о своих учи-
телях, которые за годы учебы в школе постарались 

вложить в вас все самое лучшее, доброе, светлое.
Желаю всем крепкого здоровья, праздничного на-
строения и нацеленности на успех. В добрый путь!

Н. И. Павлова, глава муниципального района 

Елховская школа, 24 мая. Девчонки – с 
белыми бантами, ребята – в элегантных 
галстуках. А повод для такого торже-
ства весьма уважительный – в шко-
ле сегодня звенит последний звонок. 

Несомненно, поводов для волне-
ний еще много: сдача экзаменов, по-
лучение аттестата и… выбор. А вы-
бор сложный – куда идти учиться. 
Главное – успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ.

Но сегодня все эти переживания 
и волнения лучше оставить на по-
том, сегодня – большой праздник. 

С теплыми словами поздравлений, 
с напутствием и наказом обратилась 
к ученикам О. Г. Свиридова, директор 

ГБОУ СОШ с. Елховка им. М. Н. Завод-
ского. Она зачитала приказ о допуске к 
государственной итоговой аттестации 
выпускников. В этом году все учащие-
ся этого образовательного учреждения 
к итоговым испытаниям допущены.  

Всего в нашем районе в этом году  34 один-
надцатиклассника и 88 девятиклассников.

Концерт, подготовленный учениками, 
не просто понравился гостям, он вызвал 
настоящий восторг. Выпускники постара-
лись в своих выступлениях выразить всю 
любовь к школе. Даже не самые приятные 
и волнительные моменты для ребят, ко-
торые порой происходили в этих стенах, 
были обыграны с юмором. Повзрослев-

шие, они стали по-настоящему ценить 
труд учителей. Осознавать, что, вклады-
вая в них свою душу, преподаватели даже 
не ждут благодарности, они надеются и 
верят, что каждый их ученик станет Че-
ловеком… Искренние и душевные пес-
ни, посвященные учителям, — благо-
дарность за подаренное тепло и заботу.

 Юные, счастливые, полные надежд 
и энтузиазма. Впереди – длинный 
путь, интересный, незабываемый. И 
этот последний звонок – лишь пер-
вая ступень в достижении высот!

А. Рыженкова
Фото автора


