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ПРОБЛЕМА

ПУЛЬС

ПРОСРОЧЕННЫЙ
ТОВАР СБЫВАЮТ
У МЕТРО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
МНОГОДЕТНЫМ

Возле станции метро «Проспект
Ветеранов» прошла акция по задержанию партии просроченного
детского питания.

В Законодательном Собрании СанктПетербурга вице-губернатор Людмила
Косткина представила депутатам проект
Закона «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», внесенный
Губернатором Георгием Полтавченко. Законопроект устанавливает дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге – материнский (семейный) капитал.
Благодаря данному законопроекту женщины – жительницы Санкт-Петербурга,
родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей в период
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016
года, в дополнение к установленной Федеральным законом сумме в размере
около 365 000 рублей, смогут получить дополнительный материнский (семейный)
капитал из бюджета Санкт-Петербурга в
размере 100 000 рублей.
Он будет оформлен в виде сертификата, который можно использовать

В двух шагах
от выхода из
метрополитена,
прямо на улице,
расположились
нелегальные
торговцы продуктами питания и одеждой.
Это несанкционированные
торговые точки,
которые появляются только ранним утром. Продавцы
рассчитывают на сумрак и на то, что спешащие на работу покупатели не обратят внимание на срок годности продуктов. Недавно сильное отравление получил маленький мальчик, которого
накормили таким детским питанием. Разобраться с этой проблемой и сдать безответственных продавцов правоохранительным органам решил депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов (на снимке).
Около десяти активистов собрались утром, чтобы заснять процесс покупки просроченного товара. Например, был зафиксирован процесс приобретения упаковок детского кефира, срок годности
которого истек 24 дня назад! Другая продукция просрочена почти на 7 месяцев.
Поняв, что их снимает фотограф и видеооператор, продавцы заметно занервничали, а некоторые проявили агрессию. Была вызвана полиция, некоторых
торговцев удалось задержать и доставить в отделение.
Будем надеяться, что правоохранительные органы в дальнейшем примут
необходимые меры, чтобы виновные понесли наказание за свои действия. Продавцы должны понимать, что несут ответственность за продаваемый ими товар.
Мы должны беречь и защищать наших
детей, а не подвергать их опасности.

для улучшения жилищных условий и
получения образования ребенком
(детьми) в любых образовательных учреждениях.
Проект закона Санкт-Петербурга
«О материнском (семейном) капитале в
Санкт-Петербурге» прошел первое чтение.

НОВЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ ПОЛИЦИИ
Девять автомобилей УАЗ «Патриот» были приобретены для полиции
Кировского района на средства, выделенные из Резервного фонда
Правительства Санкт-Петербурга.
На торжественной церемонии передачи машин личный состав УМВД
поздравили вице-губернатор, куратор Кировского района Людмила
Косткина и глава Кировского района Алексей Кондрашов.
Обращаясь к сотрудникам органов внутренних дел, Людмила Косткина отметила,
что от качества их работы напрямую зависят жизнь и безопасность людей, их вера

в силу закона, в способность власти защищать права граждан.
Автомобили оборудованы системами
наружного и внутреннего видеонаблюдения, видеокамерами, видеорегистраторами, сетью Wi-Fi, автоматическими системами пожаротушения, оборудованием
для доступа к массивам данных Информационного центра ГУ МВД России, программным обеспечением, мобильными
терминалами бортового оборудования навигационной системы «Аркан-СМ», и другой новейшей техникой. «Патриоты» будут
нести службу в составе патрульно-постовых отделений.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

«НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПОДАРКИ
ОТ НЕИЗВЕСТНЫХ»
Анатолий Дукул, депутат Муниципального совета МО Дачное, ветеран УБОП, прототип героя популярных телесериалов Дукалиса, дает рекомендации читателям, как вести себя в ситуациях, представляющих угрозу безопасности. На этот раз речь идет об
угрозе взрыва.
Минимизировать угрозу взрыва
можно соблюдая некоторые нехитрые рекомендации. Не принимайте от неизвестных людей подарки, посылки, другие предметы,
которые позволяют укрыть взрывное устройство. Обращайте внимание на бесхозные чемоданы, свертки. Их нельзя перемещать и осматривать самостоятельно,
так что обязательно вызовите специалис-

тов. Однако сотовыми телефонами
пользоваться для этого нельзя, их лучше
вообще выключить. К слову, взрывные
устройства типа «бомба в письме» обычно
имеют толщину 5-10 мм, письма такого
рода довольно тяжелые.
Если взрыв произошел, падайте на пол,
закрыв голову руками и поджав под себя
ноги. Как можно скорее покиньте это здание и помещение, ни в коем случае не
пользуйтесь при этом лифтом. Если начался пожар, пригнитесь как можно ниже,

обмотайте лицо влажными тряпками или
одеждой, чтобы дышать через них. При
завале не старайтесь самостоятельно выбраться, укрепите «потолок» находящимися рядом обломками, закройте нос и рот
носовым платком и одеждой; стучите с
целью привлечения внимания спасателей.
Кричать есть смысл только тогда, когда
услышите голоса спасателей, иначе рискуете задохнуться от пыли. Надеюсь, что
эти рекомендации никому из наших читателей не понадобятся.

ЗДОРОВЬЕ

ШАГ НАВСТРЕЧУ ПОЖИЛЫМ
В городе на Неве доля лиц старше 60 лет составляет сегодня 24 %. Эта
цифра существенно превышает среднюю по стране и требует особого
внимания со стороны городской власти.
Проблемы, с которыми сталкиваются пожилые петербуржцы, хорошо известны
вице-губернатору Санкт-Петербурга Людмиле Косткиной. Недавно Людмила Андреевна побывала с рабочим визитом в Городском гериатрическом медико-социальном
центре на набережной реки Фонтанки, 148.
– Здесь работают высококлассные специалисты, которые оказывают особенные
медико-социальные услуги пожилым петербуржцам, – отметила она.
На встрече со специалистами центра
Людмила Косткина рассказала, что в начале этого года в городе была принята Программа повышения качества жизни граждан пожилого возраста, рассчитанная на
2011-2013 годы. Она включает в себя расширение социальных и медицинских услуг,
в том числе гериатрических, увеличение
спектра возможностей для горожан старшего возраста, которые хотят вести активный образ жизни.
– Гериатрическая служба не была включена в Программу модернизации здравоохранения, как не работающая в системе
обязательного медицинского страхования

(ОМС). Это и послужило основанием для
принятия Программы по развитию гериатрической службы Санкт-Петербурга на
2011-2013 годы, которая была утверждена
Правительством города на последнем заседании. Долгое время нам не удавалось
уделить этому направлению достаточно
внимания, – подчеркнула вице-губернатор.
В рамках новой программы, трехлетнее
финансирование которой составляет почти
700 миллионов рублей, заменят оборудование в кабинетах гериатров, а зарплату
этих специалистов пересмотрят в соответствии со стандартом.
По словам вице-губернатора гериатрическая служба будет укрепляться, поскольку пожилых людей у нас с каждым годом
становится все больше, и качество их жизни должно улучшаться. Многие вопросы
необходимо снимать с помощью врача-гериатра, который знает, как бороться с возрастными изменениями здоровья. Тогда
такие пациенты не будут загружать врачейтерапевтов и врачей общей практики.
Сегодня политика власти города нацелена на то, чтобы пожилые не ощущали

себя балластом общества, а помнили бы:
они могут быть его ресурсом. Появляются
новые сферы деятельности, ориентированные на занятость пожилых людей,
улучшается медицина, растет продолжи-

тельность жизни... И если так будет продолжаться, то никакими ужасами «пожилого общества» нас не испугаешь. Напротив, такое общество более стабильно и
обеспеченно.

КСТАТИ
Реализация медико-социальной программы «Гериатрическая помощь населению Санкт-Петербурга» в 19982001 годах сделала наш город лидером в организации помощи лицам старших возрастных групп. В Петербурге работает единственный на Северо-Западе Городской гериатрический медико-социальный центр, услугами
которого ежегодно пользуются до 45 тысяч пожилых людей. В гериатрическую службу амбулаторного звена
входят 12 кабинетов врачей-гериатров, 5 гериатрических и 14 медико-социальных отделений. Стационарная
помощь оказывается на 414 гериатрических и 329 койках сестринского ухода.

