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В зените славы

О детском комбинате «Звёздочка» все наслышаны.
Часто на уровне домыслов и слухов об этом детском дошкольном заведении говорят очень

много невероятного. Скажем: что «Славич», передав городу все детские сады, оставил себе
один, чтобы сделать его элитным заведением для детей своих сотрудников. И якобы именно
поэтому даже в тяжёлое для всех время на него не жалеют ни сил, ни средств.

Давайте поставим все точки над «и». «Звёздочка» и в самом деле не совсем обычное детское
дошкольное учреждение: детсад стал первым в городе и районе садом санаторного типа. Мед-
санчасть, взявшая на себя все затраты, оснастила его всем необходимым. Медицинское обору-
дование для лечения и проведения физпроцедур позволяет оздоравливать малышей в течение
всего года. Решается вопрос о приёме на оздоровление по типу санаторного детей со всего
города. Но дело, вероятно, даже не в этом.

Хорошая идея требует хороших денежных затрат. Попробуйте решить поставленную зада-
чу, не имея средств. К тому же, считая деньги, не стоит забывать, на что они потрачены.
Речь — о здоровье наших детей. Согласно статистике, уже к концу первого года посещения
«Звёздочки» 80 процентов детей становятся значительно здоровее своих сверстников.

И надо признать: коллектив детского сада, имеющий заработную плату порой гораздо ниже
той, которую получают их коллеги из садов, принадлежащих департаменту народного образо-
вания, много сил отдаёт своему делу.

— Каждую свободную минуту мы используем на то, чтобы навести порядок на территории,
провести ремонт, — говорит заведующая детсадом Валентина Яковлевна Аниканова. — Денег
выделяется очень мало, и мы стремимся экономить на всём. Предложили родителям самим
провести ремонт в группах. Нанимать бригаду стоит многих денег, и значит, обновление займёт
немало времени. Родители охотно откликаются на наш призыв. Скажем, в пятой группе создали
бригаду из 12 родителей, которые в свободное время полностью обновили помещение. Работаем
для своих детей. Поэтому и сил не жалеем.

Раскрою ещё один секрет. В «Звёздочке» полностью отремонтировали освободившуюся ком-
нату, в которой разместили столовую для воспитателей. Сделали это для удобства сотрудников,
которые в прошлом обедали буквально на коленях.

А теперь немного о финансах. В первом квартале медсанчасть истратила на содержание
комбината 33 миллиона рублей, доходов получено 17 миллионов. Стоимость питания одного
ребёнка в день составляет 1 700 рублей. Родители за содержание детей в комбинате платят
около 10 тысяч рублей.
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