12

образование/здоровье

№38 (697)

В семью
за образованием

• парламент

В краевом парламенте готовится законопроект,
который позволит создавать семейные детские сады
На минувшей неделе в Законодательном собрании Пермского края завершилась доработка изменений в региональный
закон об образовании. «Пятница» уже рассказывала, что у
жителей края может появиться возможность создавать семейные дошкольные группы. С такой инициативой выступили
депутаты Дмитрий Скриванов и Илья Шулькин.
Константин Долгановский

П

о замыслу разработчиков поправок оказание такого рода услуг
не должно стать
массовым. Для этого планируется ввести ограничение в
виде требования специального образования (желающий
создать такую группу должен
будет иметь педагогическое
образование), соответствующих жилищных условий и
возможности самостоятельно подготовить программу
обучения. В таком случае дошкольная семейная группа
будет функционировать как
структурное подразделение
детского сада. Это позволит
обеспечить защиту права детей на качественное образование.
Проект поправок может
поспособствовать решению

проблемы нехватки мест в
учреждениях дошкольного
образования, которая до сих
пор остаётся актуальной для
Пермского края. Авторы законопроекта считают, что
необходимо искать новые
формы, которые обеспечат
получение образования для
всех детей дошкольного возраста в регионе. «Семейные
группы, на наш взгляд, один
из таких вариантов», — поясняет Дмитрий Скриванов.
Согласно проекту право
открывать
дошкольные
группы имеют семьи с тремя и более детьми в возрасте
до восьми лет. Именно для
многодетных мам, воспитывающих детей младшего
возраста, готовился данный
законопроект.
«Искренне
надеюсь, что принятие закона позволит всем желаю-

щим семьям этой категории
создать дошкольные группы
у себя дома. Маме это даст
возможность сочетать воспитание детей и трудовую
деятельность, так как она
официально будет работником образовательной организации, а это и трудовой
стаж, и возможность переподготовки», — подчеркнул
Дмитрий Скриванов.
На заседании рабочей
группы по доработке законопроекта депутат Илья
Шулькин предложил урегулировать условия содержания ребёнка в семейных
группах и его обучения в
уставах детских садов, которым будет подотчётна такая
группа, а также в договорах
между родителями и образовательным учреждением.
Кроме этого, Илья Шулькин
пояснил: изначально предполагалось, что в семейные
дошкольные группы можно
будет брать только своих детей, но затем было решено,
что в них можно включать и
других детей.
Депутат предложил ввести данный закон в действие
с 1 января 2015 года. Предполагается, что в результате
его реализации в крае будет
создано около 400 групп для
1200 детей. При этом в региональном бюджете не нужно
будет вводить новую строку
расходов — по нормативу
на ребёнка в семейной дошкольной группе, как и на
ребёнка в обычной группе
детского сада, средства будут
идти на образовательную организацию. Это аналогично
расходам при открытии новых групп после ремонта или
строительства нового здания
детсада. Фактически просто
будет увеличено число детей
в каждой конкретной образовательной организации.
Законопроект с внесёнными поправками будет
рассмотрен на социальном
комитете краевого парламента, а потом и на пленарном заседании Законодательного собрания.

Светлана Березина

Презентация новой книги
профессора В. С. Фёдорова
В этой книге всё, о чём хотел бы узнать и что должен
знать каждый мужчина о своём здоровье. Вы сможете
не только приобрести интереснейшую, увлекательную и
очень-очень полезную книгу, но и получить консультацию знаменитого профессора и послушать его лекции,
и приобрести препараты.

«Как обойтись без операции при аденоме простаты?
Простатит. Эректильная дисфункция»
25 октября (с 12.00 до 14.00)
Аденома предстательной железы, заболевание, связанное со снижением уровня
мужского полового гормона — тестостерона. Как правило, им страдают мужчины
старше 50 лет, оно является своеобразным
мужским климаксом.
Урологи нашей страны видят решение
этой проблемы в оперативном лечении. За
рубежом оперируют всего от 1 до 4% больных
с этим заболеванием. Учёные и практическая
медицина давно сделали шаг в сторону натуральной медицины, которая пришла на

помощь мужскому населению. Много лет, занимаясь этим вопросом, мы внедрили в России американский метод лечения, с которым
жизнь без простатита в XXI веке абсолютно
реальна. Уже за 10 лет в России тысячи мужчин прошли курс лечения у В. С. Фёдорова,
и им операция уже не нужна.
Хотите обойтись без операции?
Хотите жить без простатита?
Хотите заниматься сексом в любом возрасте?
ТОГДА приходите ко мне на лекцию.

«Новейшие технологии очистки организма»
25 октября (с 15.00 до 16.00)
Большинство людей и не знают о современной очистке организма на клеточном
уровне. Наши знания и представления об
очистке организма ограничиваются, как правило, такими сорбентами, как целлюлоза,
которая абсорбирует токсины в кишечнике;
использованием слабительных или очистительных клизм и, наконец, мочегонных. Современные технологии ушли далеко вперёд.
Как восстановить здоровье?

Во время лекции вы узнаете:
 как восстановить работу печени и почек;
 растворить атеросклеротические бляшки в
ваших сосудах;
 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и головокружение;
 сможете нормализовать повышенный уровень сахара в крови.

«ОНКОЛОГИЯ – выход из тупика!»
26 октября (с 12.00 до 14.00)
Онкология стоит на 2-м месте по смертности, пропуская вперёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но
правда ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный, практикующий
врач, профессор В.С. Фёдоров за 17 лет врачебной практики приобрел немалый опыт в
лечении онкологических больных. Он знает,
как реально помочь при этом заболевании:
— Когда использованы все методы лечения, мне благодаря специальным медицинским процедурам и различными меди-

цинскими способами и методиками удаётся
продлить жизнь больных без боли и мучений
на 10-15 лет.
На лекции вы узнаете:
 механизм возникновения рака;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая
тарелка;
 слабые места рака и как на них воздейстовать;
 результаты собственных исследований
в лечении рака.

«Новый взгляд и новые возможности
в лечении сахарного диабета»
26 октября (с 15.00 до 16.00)
Заболеваемость сахарным диабетом непрерывно растёт. В мире уже 62 млн людей
поставлен этот диагноз. Качество и продолжительность жизни больных сахарным диабетом очень низкие.
Как эффективно лечить эту болезнь? Как
добиться снижения сахара в крови, как вос-

становить здоровье и избежать тяжёлых осложнений?
Как лечат сахарный диабет за рубежом, и
в чём отличие?
Мы расскажем вам о новых, революционных методах борьбы с диабетом, которые
помогут вам восстановить своё здоровье.

Лекции будут проходить 25 и 26 октября
ДК Железнодорожников. Ул. Локомотивная, 1. Тел. 8-912-440-41-73.
ВХОД СВОБОДНЫЙ
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