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Глава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО Дачное

– Программа профилактики заболе-
ваний, формирования здорового и бе-
зопасного образа жизни детей дополня-
ет ранее принятую программу укрепле-
ния здоровья школьников на 2011–2015
годы. В этих документах есть несколько
важных разделов, например, диспансе-
ризация и иммунизация. В этом году в
Петербурге началась диспансеризация
подростков. Если раньше осмотры про-
водились только перед 1 сентября и были
очень поверхностными, то сейчас это
полное обследование детей. Оно вклю-
чает абсолютно все анализы, УЗИ, рент-
ген, а также всех врачей-специалистов –
хирургов, ортопедов и т. д.

В программе уделяется внимание и
малышам. В последние годы в городе
идет сокращение не только детской
смертности, но и заболеваемости до 7
лет. Поэтому было решено сосредото-
чить внимание на школьном возрасте.
Дело в том, что к концу учебы только
12% школьников имеют первую группу
здоровья.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЗДОРОВЬЕ
ГОРОЖАН
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Продолжение на стр.2

В плане содержатся такие важные
пункты, как питание в школах, допол-
нительная витаминизация. В рационе
будет больше рыбы и овощей, а буфет-
ная продукция окажется под строгим
контролем. Кроме того, уделяется вни-
мание проветриваемости и освещенно-
сти помещений, а также физкультурно-
оздоровительной работе. Это и введе-
ние третьего урока физкультуры, и
строительство площадок, бассейнов, и
развитие спортивных секций.

– Что еще планируется предпринять– Что еще планируется предпринять– Что еще планируется предпринять– Что еще планируется предпринять– Что еще планируется предпринять
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мости?мости?мости?мости?мости?

– В районах будут созданы постоян-
но действующие советы по здоровью де-
тей. Они будут объединять все службы,
занимающиеся детьми: социальные
службы, органы правопорядка, спортив-
но-физкультурные, подростковые клу-
бы. Следующая тема – обучение педа-
гогов. В городе будут созданы курсы для
работников школ по пропаганде здо-
рового образа жизни. Классные руко-
водители должны уметь проводить ин-
тересные разминки на уроках и пере-
менах и рассказывать детям, что
полезно для их здоровья.

Важным аспектом является психоло-
гическая помощь. Не секрет, что дети
часто страдают от семейных конфлик-
тов, у них бывают нервные срывы из-за
нагрузок, поэтому без грамотных пси-
хологов порой не обойтись. Нужно вов-
ремя увидеть отклонения и их откоррек-
тировать. Мы первыми в России созда-
ли первый трехзначный телефон
доверия на базе детской психиатрии
(004). Это целый комплекс работы с
ребенком: на линии дежурят двадцать
врачей, которые способны поддержать
не только больных, но и здоровых дети-
шек.
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– Эта программа создана по предло-
жению губернатора Георгия Полтавченко.

БУДНИ ДЕПУТАТОВБУДНИ ДЕПУТАТОВБУДНИ ДЕПУТАТОВБУДНИ ДЕПУТАТОВБУДНИ ДЕПУТАТОВ

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ:

«НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ
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За комментариями мы обратились к
председателю комитета по законода-
тельству Виталию Милонову (на снимке).

– Как известно, российские футболь-
ные клубы в последние годы добились се-
рьезных успехов на европейской арене,
в ведущих европейских турнирах ежегод-
но принимает участие сразу несколько
представителей российского чемпиона-
та. В соответствии с информацией, раз-
мещенной на официальном сайте Союза
европейских футбольных ассоциаций
(УЕФА), эксклюзивные медиаправа на
трансляцию матчей Лиги чемпионов и

Лиги Европы на территории России с 2009 по 2012 годы, а также с 2012 по 2015 год
принадлежат компаниям «НТВ» и «НТВ-Плюс». Общефедеральный телеканал «НТВ»
обязан транслировать не менее одного футбольного матча в прямом эфире в каж-
дом туре Лиги чемпионов. При этом программная дирекция телеканала «НТВ» само-
стоятельно выбирает, какие матчи будут транслироваться. Все остальные матчи транс-
лируются только на платном канале «НТВ-Плюс». Таким образом, поклонники фут-
бола в нашей стране имеют возможность бесплатного просмотра только одного
матча с участием российской команды в каждом туре Лиги чемпионов.

Стоимость комплекта оборудования, предлагаемого компанией «НТВ-Плюс», и
абонентская плата за его использование для многих наших сограждан слишком
высока, вследствие этого возможностью просмотра каналов «НТВ-Плюс» обладает
незначительное число телезрителей. Фактически переход трансляций на платное
телевидение лишает футбольных болельщиков возможности смотреть матчи люби-
мых российских команд.

Между тем интерес к футболу в России очень высок и в преддверии Чемпионата
Мира по футболу 2018 года, который будет проводиться в России, вышеуказанные
обстоятельства, безусловно, могут негативно отразиться на развитии футбола в
нашей стране. Подобная ситуация уже имела место быть в 2007 году, когда плат-
ный телеканал «НТВ-Плюс» выкупил эксклюзивные права на показ чемпионата Рос-
сии по футболу, и только вмешательство Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина помогло положительно разрешить ситуацию. Поэтому мы обратились к мини-
стру спорта, туризма и молодежной политики Виталию Мутко с просьбой принять
меры по обеспечению трансляции, по крайней мере, на одном общедоступном
федеральном телеканале всех футбольных матчей российских команд в европей-
ских турнирах.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – В РЕГИОНЫ
И МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

ВЛАДИМИР ПУТИН:

«ПРЕОДОЛЕТЬ ТРУДНОСТИ РОССИИ ПОМОГЛА
ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА»

Когда мы начали встречаться со сто-
матологами, они даже растерялись от
такого внимания, ведь стоматология
давным-давно исчезла из наших про-
грамм. Ее даже не включили в нацп-
роект «Здоровье» и планы по модер-
низации. Поэтому стоматологи не мог-
ли поверить, когда речь зашла о
профилактике.

Предстоит решить немало проблем.
Например, укомплектовать поликли-
ники врачами-гигиенистами, которых
осталось совсем мало. Их работа бу-
дет оцениваться по стандарту, а услу-
ги будут включать не только осмотр,
но и покрытие фтором, герметизацию
и обучение гигиене полости рта.

Вторым этапом станет разработка
программы развития детской стома-
тологической службы до 2020 года.
Скорее всего, мы пойдем по пути со-
здания кабинетов стоматолога в шко-
ле. Подобный опыт уже есть во мно-
гих субъектах Федерации.

– Другое важное направление– Другое важное направление– Другое важное направление– Другое важное направление– Другое важное направление –––––
развитие гериатрической службы. Чторазвитие гериатрической службы. Чторазвитие гериатрической службы. Чторазвитие гериатрической службы. Чторазвитие гериатрической службы. Что
предстоит сделать?предстоит сделать?предстоит сделать?предстоит сделать?предстоит сделать?

– Недавно мы приняли программу
повышения качества жизни граждан
пожилого возраста, рассчитанную на
2011–2013 годы. Она включает в себя
расширение социальных и медицин-
ских услуг, в том числе гериатричес-
ких, увеличение спектра возможнос-
тей для горожан старшего возраста,
которые хотят вести активный образ
жизни. Развиваются возможности по
обслуживанию на дому: это служба си-
делок, социальное такси и «тревожная
кнопка».

Предусмотрена занятость пожилых
людей, которые хотят быть востребо-
ванными: это и ярмарки вакансий, и
переобучение профессиям, и трудо-
устройство, и работа в общественных
и негосударственных организациях.
Планируется строительство и разви-
тие домов для постоянного прожива-
ния пожилых людей и малокомплект-
ных домов престарелых, в которых
будут жить до ста человек. До 2020
года мы должны построить их почти
во всех районах.

В продолжение этой программы го-
родское правительство приняло план
мероприятий по развитию гериатри-
ческой службы. Гериатрическая служ-
ба города затрагивает городской гери-
атрический центр и целую сеть каби-
нетов и центров в районных
поликлиниках. Долгое время нам не
удавалось уделить этому направлению
достаточно внимания. Каждый четвер-
тый житель Петербурга – старше 55 лет,
поэтому в поликлиники обращаются в
основном пожилые. Многие вопросы
необходимо снимать профессиональ-
но с помощью врача-гериатра, который
знает, как бороться с возрастными из-
менениями здоровья.

В кабинетах гериатров заменят обо-
рудование, а зарплату этих специалис-
тов пересмотрят в соответствии со стан-
дартом. Служба будет укрепляться, по-
скольку пожилых людей у нас с каждым
годом становится все больше и каче-
ство их жизни должно улучшаться.

– Что будет с уже существующими– Что будет с уже существующими– Что будет с уже существующими– Что будет с уже существующими– Что будет с уже существующими
программами?программами?программами?программами?программами?

– Все новые программы и планы
прописаны в бюджете, и их запуск ни-
как не отразится на уже существую-
щих проектах. В бюджет 2012 года до-
бавлены дополнительные средства на
адресную инвестиционную програм-
му и лекарства – это очень важно для
жителей.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Анастасия ГОРБУНОВА,Анастасия ГОРБУНОВА,Анастасия ГОРБУНОВА,Анастасия ГОРБУНОВА,Анастасия ГОРБУНОВА,
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Продолжение. Начало на стр.2

В ходе заседания Медведев напомнил,
что с лета сразу две рабочие группы —
вице-премьеров Дмитрия Козака и Алек-
сандра Хлопонина — по распоряжению
главы государства готовят новые прин-
ципы распределения полномочий. В ско-
ром времени президент готов скоррек-
тировать существующую систему рас-
пределения доходов между центром,
регионами и муниципалитетами в пользу
последних. «Распределение бюджетных
средств должно смещаться в пользу ре-
гионов и муниципалитетов. Я абсолютно
согласен, что нам нужна понятная и про-
зрачная система финансовых стимулов.
И ввести их нужно и можно, прежде все-
го, через межбюджетные отношения,

продолжая работу по разграничению
полномочий между отдельными ветвями
власти», — заявил Дмитрий Медведев.

Лидер петербургских единороссов,
спикер Законодательного Собрания
Вадим Тюльпанов поддержал инициа-
тиву главы государства. «Целиком под-
держиваю инициативу президента Рос-
сии о перераспределении средств в
субъекты федерации и муниципалите-
ты для решения вопросов на региональ-
ном и местном уровне. Это даст возмож-
ность более четко отслеживать резуль-
таты бюджетных инвестиций и целевой
характер использования средств, а так-
же целесообразность проведения тех
или иных мероприятий. Все это приве-

дет к финансовой прозрачности и конт-
ролируемости расходов бюджета», —
заявил Тюльпанов, комментируя итоги
заседания президиума Госсовета в Ха-
баровске.

Со своей стороны, руководство «Еди-
ной России» 12 ноября рассказало о пла-
нах работы по развитию межбюджетных
отношений в России. «Нам необходимо
определить четкие и понятные критерии
для всех заинтересованных сил: регио-
нов, муниципалитетов. Нам нужна чет-
кая, понятная схема финансирования
стимулов, которые должны получить ре-
гионы. «Единая Россия» готова к разра-
ботке данного механизма», — заявил сек-
ретарь президиума Генсовета партии
Сергей Неверов. Руководитель ЦИК
«Единой России» Андрей Воробьев в
свою очередь отметил, что специалисты
должны будут внимательно посмотреть,
поработать, чтобы механизм перерасп-
ределения был понятным, простым и сти-
мулировал территории для привлечения
новых предприятий в экономику.

Кирилл ДЯТЛОВКирилл ДЯТЛОВКирилл ДЯТЛОВКирилл ДЯТЛОВКирилл ДЯТЛОВ

Путин отметил, что существующая мо-
дель управления страной позволила пре-
кратить гражданскую войну 1990-х годов
на Кавказе, восстановить действие Кон-
ституции на всей территории страны,
обеспечить высокие темпы роста, что яв-
ляется целью любого правительства, на
этой базе восстановить социальные стан-
дарты и самое главное — повысить жиз-
ненный уровень людей.

Также, напомнил Путин, за 10 лет уро-
вень доходов граждан вырос в 2,4 раза, а
уровень доходов пенсионеров — в 3,3
раза. «Количество людей, живущих за чер-
той бедности, даже в самых сложных ус-

ловиях кризиса, который пришел к нам
извне, изменилось в лучшую сторону: в
2006 году за чертой бедности проживало
21,5 млн. человек, а в 2010 — уже 18,5
млн. человек, и эта тенденция продолжа-
ется, несмотря на кризис», — подчеркнул
премьер.

Кроме того, Путин отметил, что факти-
чески удалось достичь поставленной пра-
вительством цели — увеличить объем эко-
номики страны почти в два раза. «При
этом мы обеспечили внутреннюю и вне-
шнюю безопасность страны. Если это
кому-то не нравится, мне очень жаль», —
сказал глава правительства.

В то же время он подчеркнул, что дос-
тигнутые успехи не означают, что вообще
не надо ничего менять, поскольку Россия
должна соответствовать вызовам сегод-
няшнего дня. «Надо внимательно посмот-
реть программу развития страны до 2020
года, надо обратить внимание на то, как
настойчиво действующий президент Дмит-
рий Медведев ставит вопрос о модерни-
зации. Это прописано в «Программе-
2020», но как я уже говорил, президент
Медведев вынул это из бумажной и каби-
нетной сферы, внес в общественное со-
знание и вместе с правительством двинул
эти вопросы дальше», — заявил Путин.

«Это не значит, что должна застыть наша
политическая система. Внесены были из-
менения в конституцию. Мы не считаем,
что это окончательные шаги по развитию
нашей политической системы. Мы, конеч-
но, думаем о том, как нам сделать таким
образом, чтобы граждане и на муници-
пальном, и на региональном, и на феде-
ральном уровне чувствовали большую
связь с властью, имели бы больше влия-
ния на власть», — подытожил Владимир
Путин.

Кирилл ДЯТЛОВКирилл ДЯТЛОВКирилл ДЯТЛОВКирилл ДЯТЛОВКирилл ДЯТЛОВ

Президент Медведев считает неоптимальнойПрезидент Медведев считает неоптимальнойПрезидент Медведев считает неоптимальнойПрезидент Медведев считает неоптимальнойПрезидент Медведев считает неоптимальной
существующую систему распределения доходовсуществующую систему распределения доходовсуществующую систему распределения доходовсуществующую систему распределения доходовсуществующую систему распределения доходов
между федеральным центром, регионами и му-между федеральным центром, регионами и му-между федеральным центром, регионами и му-между федеральным центром, регионами и му-между федеральным центром, регионами и му-
ниципалитетами и в ближайшее время, основы-ниципалитетами и в ближайшее время, основы-ниципалитетами и в ближайшее время, основы-ниципалитетами и в ближайшее время, основы-ниципалитетами и в ближайшее время, основы-
ваясь на предложениях двух рабочих групп, на-ваясь на предложениях двух рабочих групп, на-ваясь на предложениях двух рабочих групп, на-ваясь на предложениях двух рабочих групп, на-ваясь на предложениях двух рабочих групп, на-
мерен ее изменить. Об этом шла речь на прези-мерен ее изменить. Об этом шла речь на прези-мерен ее изменить. Об этом шла речь на прези-мерен ее изменить. Об этом шла речь на прези-мерен ее изменить. Об этом шла речь на прези-
диуме Госсовета, который состоялся 11 ноябрядиуме Госсовета, который состоялся 11 ноябрядиуме Госсовета, который состоялся 11 ноябрядиуме Госсовета, который состоялся 11 ноябрядиуме Госсовета, который состоялся 11 ноября
в Хабаровске.в Хабаровске.в Хабаровске.в Хабаровске.в Хабаровске.

ХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИХОРОШИЕ НОВОСТИ

ГИМНАЗИЮ №284 СПАСУТ ОТ АВТО

Лидер «Единой России», премьер-министрЛидер «Единой России», премьер-министрЛидер «Единой России», премьер-министрЛидер «Единой России», премьер-министрЛидер «Единой России», премьер-министр

Владимир Путин не считает, что существующаяВладимир Путин не считает, что существующаяВладимир Путин не считает, что существующаяВладимир Путин не считает, что существующаяВладимир Путин не считает, что существующая

в России модель управления приведет к стаг-в России модель управления приведет к стаг-в России модель управления приведет к стаг-в России модель управления приведет к стаг-в России модель управления приведет к стаг-

нации. Именно так на встрече с участникаминации. Именно так на встрече с участникаминации. Именно так на встрече с участникаминации. Именно так на встрече с участникаминации. Именно так на встрече с участниками

Международного дискуссионного клуба «Вал-Международного дискуссионного клуба «Вал-Международного дискуссионного клуба «Вал-Международного дискуссионного клуба «Вал-Международного дискуссионного клуба «Вал-

дай» он отреагировал на высказывание деканадай» он отреагировал на высказывание деканадай» он отреагировал на высказывание деканадай» он отреагировал на высказывание деканадай» он отреагировал на высказывание декана

факультета госуправления Гарвардского уни-факультета госуправления Гарвардского уни-факультета госуправления Гарвардского уни-факультета госуправления Гарвардского уни-факультета госуправления Гарвардского уни-

верситета (США) Тимоти Колтона о том, чтоверситета (США) Тимоти Колтона о том, чтоверситета (США) Тимоти Колтона о том, чтоверситета (США) Тимоти Колтона о том, чтоверситета (США) Тимоти Колтона о том, что

нынешняя модель управления Россией себя ис-нынешняя модель управления Россией себя ис-нынешняя модель управления Россией себя ис-нынешняя модель управления Россией себя ис-нынешняя модель управления Россией себя ис-

черпала.черпала.черпала.черпала.черпала.

Территорию вокруг гимназии (пр.Территорию вокруг гимназии (пр.Территорию вокруг гимназии (пр.Территорию вокруг гимназии (пр.Территорию вокруг гимназии (пр.
Народного Ополчения, 135А) вклю-Народного Ополчения, 135А) вклю-Народного Ополчения, 135А) вклю-Народного Ополчения, 135А) вклю-Народного Ополчения, 135А) вклю-
чили в адресную программу уста-чили в адресную программу уста-чили в адресную программу уста-чили в адресную программу уста-чили в адресную программу уста-
новки ограждений. Местные жителиновки ограждений. Местные жителиновки ограждений. Местные жителиновки ограждений. Местные жителиновки ограждений. Местные жители
обратились с просьбой защитить га-обратились с просьбой защитить га-обратились с просьбой защитить га-обратились с просьбой защитить га-обратились с просьбой защитить га-
зоны вокруг нового пришкольногозоны вокруг нового пришкольногозоны вокруг нового пришкольногозоны вокруг нового пришкольногозоны вокруг нового пришкольного
стадиона, построенного для школыстадиона, построенного для школыстадиона, построенного для школыстадиона, построенного для школыстадиона, построенного для школы
на пр. Народного Ополчения, 135А.на пр. Народного Ополчения, 135А.на пр. Народного Ополчения, 135А.на пр. Народного Ополчения, 135А.на пр. Народного Ополчения, 135А.

По словам интернет-пользователя с
псевдонимом @VitalikBrodyaga, обратив-
шегося к главе района в микроблоге http:/
/twitter.com/#!/A_Kondrashov, территория

вокруг учебного заведения осенью пре-
вратилась в настоящую парковку: «Авто-
мобили портят газон рядом со спортив-
ной площадкой. Помогите защитить тер-
риторию возле нового стадиона 284-й
гимназии от автомобилей».

Как пояснили в отделе образования,
работы по установке забора вокруг шко-
лы начнутся уже в следующем году, сред-
ства в бюджете предусмотрены. Кроме
того, решен вопрос о поддержании по-
рядка в вечернее и ночное время на всех
пришкольных спортивных площадках. Ад-

министрация обратилась в УМВД с
просьбой об организации патрулирова-
ния образовательных учреждений.
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«СОЦИАЛЬНАЯ КОНСТИТУЦИЯ»
ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

Работа депутатов Законодательного Собрания Петербурга из фракцииРабота депутатов Законодательного Собрания Петербурга из фракцииРабота депутатов Законодательного Собрания Петербурга из фракцииРабота депутатов Законодательного Собрания Петербурга из фракцииРабота депутатов Законодательного Собрания Петербурга из фракции
«Единая Россия»  по созданию Социального кодекса подошла к финалу. В«Единая Россия»  по созданию Социального кодекса подошла к финалу. В«Единая Россия»  по созданию Социального кодекса подошла к финалу. В«Единая Россия»  по созданию Социального кодекса подошла к финалу. В«Единая Россия»  по созданию Социального кодекса подошла к финалу. В
законную силу он вступит 1 января 2012 года.законную силу он вступит 1 января 2012 года.законную силу он вступит 1 января 2012 года.законную силу он вступит 1 января 2012 года.законную силу он вступит 1 января 2012 года.

Кодекс, объединив-
ший около ста доку-
ментов, получился
объемным и основа-
тельным, но при этом
логически стройным и
простым. Он составлен,
в первую очередь, для
горожан, не искушен-
ных в сложных юриди-
ческих формулиров-
ках. Кодекс хорошо
структурирован, его
главы и статьи адресо-
ваны конкретным кате-

гориям льготников и содержат информацию, составленную в формате инструкций
для применения. В каждом разделе объясняется, кому какая и в каком размере
помощь полагается. Численно таковых категорий определено тридцать. А это, по
словам спикера Заксобрания, лидера петербургских единороссов Вадима Тюль-
панова, почти три миллиона петербуржцев. В Социальном кодексе отдельно про-
писаны все формы социальной поддержки петербуржцев в сфере здравоохране-
ния, отдельно – в сфере образования, специальная глава посвящена поддержке
семей, имеющих детей, целый раздел отдан поддержке усыновителей и детей-
сирот, большое место в документе занимает поддержка инвалидов.

«Весь опыт Санкт-Петербурга по социальной поддержке горожан объединен в од-
ном документе. Это действительно настоящая социальная конституция Санкт-Пе-
тербурга, ведь более трех миллионов горожан пользуются различными видами со-
циальной поддержки, оплачиваемыми из бюджета Санкт-Петербурга. Теперь горо-
жане смогут легко ориентироваться в льготах, которые предоставляет им город», -
сказал Тюльпанов. Он также подчеркнул, что Кодекс будет еще неоднократно кор-
ректироваться и после его окончательного принятия, ведь город ведет целенаправ-
ленную политику, направленную на расширение действующих социальных программ
и на создание новых форм социальной поддержки граждан.

В Кодексе прописаны не только виды финансовой помощи, такие как оплата транс-
портных расходов, приобретение и ремонт технических средств реабилитации (про-
тезы, инвалидные коляски), компенсации за пользование услугами ЖКХ и многое
другое, но и «нематериальные» виды поддержки: бесплатное посещение музеев и
выставок, курсы довузовской подготовки для детей-сирот и детей из многодетных
семей, услуги сиделок для престарелых и пр.

Необходимость принятия Социального кодекса назрела давно. В многомилли-
онном мегаполисе каждый год принимали новые, дополняли и корректировали
действующие законы о социальной помощи и видах поддержки населения. Некото-
рые законы дублировали друг друга, некоторые устарели, а кое-какие даже проти-
воречили другим в отдельных формулировках. Кодекс полностью устранил эту пу-
таницу.

К слову, часть горожан уже ознакомилась с Социальным кодексом. Активисты «Еди-
ной России» в сентябре этого года раздавали брошюры с проектом закона у станций
метро, его текст был также обнародован на сайте партии. Петербуржцы высказывали
свои пожелания, задавали уточняющие вопросы. Все это помогло выработать окон-
чательную редакцию документа.

Татьяна НИКОЛАЕВАТатьяна НИКОЛАЕВАТатьяна НИКОЛАЕВАТатьяна НИКОЛАЕВАТатьяна НИКОЛАЕВА

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА
В октябре 2011 года Программе государственного софинансирова-В октябре 2011 года Программе государственного софинансирова-В октябре 2011 года Программе государственного софинансирова-В октябре 2011 года Программе государственного софинансирова-В октябре 2011 года Программе государственного софинансирова-
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За все время действия Программы в нее вступило более 134 000 жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, перечислив в счет будущей пенсии
около 253 800 000 руб. С каждым годом растет не только число желающих увели-
чить свою будущую пенсию, но и суммы поступающих взносов.

При этом обращаем внимание всех участников Программы – чтобы получить
средства государственного софинансирования в 2012 году, необходимо до кон-
ца 2011 года сделать взнос на накопительную часть своей будущей пенсии в
размере от 2 000. В этом случае государство удвоит ваш взнос – внесет на ваш
«пенсионный» счет такую же сумму, но не более 12 000 рублей.

Те граждане, которые еще не являются участниками Программы государствен-
ного софинансирования пенсии, но хотят ими стать, могут подать заявление о
вступлении до 1 октября 2013 года. Рассчитана она на 10 лет с момента перечис-
ления первого взноса. Для участия в Программе необходимо либо лично подать
заявление в Пенсионный фонд по месту жительства, либо через своего работо-
дателя, либо через трансферт-агента (к ним относятся организации, с которыми
Пенсионный фонд заключил соответствующее соглашение: банки, Почта России
и др.). Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга принимает заяв-
ления по адресу: Огородный переулок, 15, лит. А, каб. 307. Вступить в Программу
государственного софинансирования пенсий можно и через интернет-портал
государственных услуг (www.gosuslugi.ru). По всем возникающим вопросам о
Программе следует обращаться по круглосуточному телефону «горячей линии»
8-800-505-55-55, действующего бесплатно по всей территории России.
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ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ДИАБЕТА
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Во время акции более 600 жителей Кировского района смогли пройти бесплат-
ное обследование на выявление основных факторов риска возникновения сахар-
ного диабета. У них измеряли уровень сахара крови и холестерина, артериальное
давление. Также можно было получить консультации эндокринолога, офтальмо-
лога, терапевта, невролога.

Сахарный диабет по статистике ВОЗ входит в пятерку самых распространенных
в мире заболеваний. В настоящее время он является одной из серьезнейших
медико-социальных проблем, затрагивающих людей всех возрастов и стран, не-
зависимо от их социального положения. В Санкт-Петербурге сегодня проживает
более 100 тысяч больных сахарным диабетом. Благодаря реализации городских
медицинских программ в городе создана стройная многоуровневая структура
диабетологической службы. Для лечения больных с сахарным диабетом за счет
средств регионального и федерального бюджетов закупаются необходимые про-
тиводиабетические препараты и средства введения и самоконтроля.

Как отмечает вице-губернатор Людмила Косткина, «нашей главной задачей в
борьбе с этим грозным заболеванием является организация мероприятий по про-
филактике сахарного диабета, внедрение новейших методов лечения, оснаще-
ние медицинских центров современным медицинским оборудованием».

По информации главного специалиста по диабетологии Комитета по здравоох-
ранению Ирины Карповой, на 1 января 2011 года по данным городского регистра
больных сахарным диабетом состояло на учете у эндокринологов 119 602 боль-
ных (в том числе – 990 детей и подростков до 18 лет) и 1838 пациентов с нарушен-
ной толерантностью к глюкозе.

Учитывая важность данной проблемы, в Санкт-Петербурге с 1997 года принято
6 программ по сахарному диабету. Объем финансирования на 2009-2011 годов
составлял 414 млн. рублей, фактически было выделено 383 млн. рублей. Как от-
мечают специалисты, по итогам реализации программы процент госпитализаций
снизился в 3,5 раза, первичный выход на инвалидность уменьшился в 1,5 раза,
количество дней временной нетрудоспособности у больных сахарным диабетом,
обученных в школах самоконтроля, сократилось более чем в 5 раз. В том числе, за
эти годы наблюдается снижение осложнений от сахарного диабета на 0,3%, а
также количество ампутаций нижних конечностей на 5,7%.

В поликлиниках города функционируют 133 кабинета эндокринологов, в 18 рай-
онах города открыты диабетологические центры, работают 26 «школ самоконтро-
ля», а также городской территориальный диабетологический центр, городской
детский диабетологический центр, центр «Диабет и беременность». Стационар-
ное лечение больные сахарным диабетом получают в 15 лечебных учреждениях.
Всего в Петербурге – 257 врачей-эндокринологов.

По словам вице-губернатора Людмилы Косткиной, на основании принятого не-
давно плана мероприятий «Комплексный контроль над диабетом в Санкт-Петер-
бурге на 2012-2014 годы» особое внимание будет уделено повышению доступно-
сти и качеству специализированной офтальмологической помощи больным са-
харным диабетом в рамках профилактики потери зрения вследствие
диабетического поражения глаз. А также приобретению оборудования для оказа-
ния медицинской помощи больным с почечной недостаточностью. В 2012 году на
базе четырех стационаров города будут открыты специализированные офталь-
мологические кабинеты, в том числе и для больных диабетом, где им будут оказы-
вать специализированную высокотехнологичную помощь.

В ходе реализации нового плана в ближайшие годы специалисты предполага-
ют достичь снижения частоты госпитализаций на 20%, снижения смертности и
степени инвалидизации пациентов с сахарным диабетом, заболевших в детс-
ком возрасте, на 20%, увеличения продолжительности жизни больных сахарным
диабетом с началом заболевания в детском возрасте в среднем на 5 лет. Плани-
руемый объем финансирования программы на 2012-2014 годы составляет
2435387 тысяч рублей.
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Центр ГИМС МЧС РФ по г. Санкт-Пе-
тербургу информирует, что для удобства
граждан и сокращения очередей в пери-
од начала навигации с 10 января 2012
года будет организована работа пунктов
технического контроля судов, где воз-
можно прохождение технического осви-
детельствования судов. Крестовский ос-
тров, Южная дорога, д.12, ежедневно с
9.00 до 18.00. Ул. Пеньковая, д. 6, с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 18.00.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления

Учитель-логопед Марина Борисовна,
занятия с детьми. Тел. 8-952-388-58-16.

***************
Если вы храните дома ненужные вами

ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, НАГРАДЫ и пр., а так-
же документы к ним, можете их продать
и на вырученные деньги купить что-то не-
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Этот блистательный советский артист театр и кино
стал всенародно знаменитым еще в студенческую пору.
Произошло это после того как с ним в главной роли
был снят телеспектакль по классической русской ко-
медии 19 века. Интересно, что этого же персонажа он
ранее сыграл в любительской постановке, получив глав-
ный приз на всесоюзном конкурсе-смотре самодеятель-
ных театров. На иллюстрации – кадр из телеспектакля.
Назовите имя и фамилию загаданного артиста.
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По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Каратэ. 6. Дереза. 10. Круча. 12. Сампрас. 13. Чичагов. 14. Клоун. 15. Ливан. 16. Индий.
17. Ранец. 18. Коррекс. 22. Антраша. 26. Свидание. 27. Росомаха. 29. Статика. 32. Аванзал. 35. Надел. 36.
Уксус. 38. Донос. 39. Дриго. 40. Карпаты. 41. Пингвин. 42. Румба. 43. Рязань. 44. Трасса.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 2. «Армавир». 3. Адрон. 4. Экскурс. 5. Будочник. 6. «Дачница». 7. Риччи. 8. «Загадка». 9.
Оселок. 11. Свайка. 19. Ответ. 20. Редут. 21. Канск. 23. Носов. 24. «Ромэн». 25. Шахта. 28. Фудзияма. 29.
Случка. 30. Австрия. 31. Анадырь. 32. Аллопат. 33. Занавес. 34. Лесина. 37. Сдача. 38. Донка.

УСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕУСЫНОВЛЕНИЕ

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Японская система самозащиты без оружия. 6. Колючий кустар-
ник семейства пасленовых. 10. Отвесный спуск, обрыв. 12. Американский теннисист,
побеждавший несколько раз в Уимблдонском турнире. 13. Российский флотоводец и
мореплаватель, начальник экспедиции 1764 66 г.г. для отыскания морского пути из
Архангельска через Северный Ледовитый океан к берегам Северной Америки и Кам-
чатке. 14. Цирковой артист комического жанра. 15. Хребет у восточного побережья
Средиземного моря. 16. Химический элемент. 17. Жесткая сумка для ношения за спи-
ной. 18. Эластичная лента, используемая в фотографии. 22. Прыжок в классическом
балете. 26. Встреча, рандеву. 27. Хищный зверь с ценным мехом. 29. Раздел механи-
ки, в котором изучаются условия равновесия тел под действием сил. 32. Помещение
перед главным залом в общественных зданиях. 35. Земельный участок. 36. Жидкая
пищевая приправа. 38. Извет, ябеда. 39. Итальянский композитор, автор балета «Ар-
лекинада». 40. Горы в Европе. 41. Антарктическая птица. 42. Кубинский народный та-
нец. 43. Центр древнерусского княжества. 44. Направление линии дороги, канала, тру-
бопровода.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 2. Фильм Вадима Абдрашитова. 3. Элементарная частица, участвую-
щая в сильном взаимодействии. 4. Отвлечение от основной темы повествования.
5. Сторожевой полицейский в царской России. 6. Рассказ Антона Чехова. 7. Фран-
цузский модельер-дизайнер. 8. Рассказ Викентия Вересаева. 9. Точильный камень.
11. Русская народная игра. 19. Результат решения математической задачи. 20. По-
левое фортификационное укрепление. 21. Город в Красноярском крае. 23. Автор
сказки «Приключения Незнайки и его друзей». 24. Цыганский театр. 25. Горнопро-
мышленное предприятие. 28. Самая высокая вершина Японии. 29. Совокупление.
30. Страна, в которой в 1964 году проходили Зимние Олимпийские игры. 31. Река на
северо-востоке России. 32. Врач, лечащий традиционными способами. 33. Полотни-
ще между сценой и зрительным залом. 34. Срубленное дерево. 37. Излишек денег,
возвращаемый при расчете. 38. Вид удочки для ловли рыбы.

ОТВЕТЫ:

ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, которыеМестная администрация МО Дачное обращается к людям, которыеМестная администрация МО Дачное обращается к людям, которыеМестная администрация МО Дачное обращается к людям, которыеМестная администрация МО Дачное обращается к людям, которые

готовы заменить родителей детям, которые по разным причинам оста-готовы заменить родителей детям, которые по разным причинам оста-готовы заменить родителей детям, которые по разным причинам оста-готовы заменить родителей детям, которые по разным причинам оста-готовы заменить родителей детям, которые по разным причинам оста-
лись без родных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!лись без родных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!лись без родных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!лись без родных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!лись без родных. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

МАКСИММАКСИММАКСИММАКСИММАКСИМ
9 лет. Ребенок-инвалид. Открытый, добрый, активный,

любознательный. Одинокая мать лишена родительских
прав. Формы устройства: усыновление, опека, приемная
семья.

ВИТАЛИЙВИТАЛИЙВИТАЛИЙВИТАЛИЙВИТАЛИЙ
15 лет. Мальчик

спокойный, избира-
телен в общении,
увлекается футбо-
лом. Одинокая мать
лишена родительс-
ких прав. Формы ус-
тройства: усыновле-
ние, опека, прием-
ная семья.

НИКОЛАЙНИКОЛАЙНИКОЛАЙНИКОЛАЙНИКОЛАЙ
14 лет. ребенок-инвалид. Ласковый, доброжелатель-

ный, любит рисовать. Одинокая мать лишена родительс-
ких прав. Формы устройства: усыновление, опека, при-
емная семья.

обходимое лично вам. Звонить по пово-
ду продажи ненужных вам предметов
коллекционирования можно по телефо-
ну: 8-911-912-00-08.

***************
Продается двухкомнатная квартира на

ст. Громово, Приозерский район. Сосно-
вый лес, озера, полная городская инф-
раструктура. Тел. 89219753520.

***************
Импортные светильники (настенные, по-

толочные), 3 штуки, б/у. в отличном состо-
янии продаю недорого. Тел. 752-28-41.

***************
Требуется портниха для пошива летне-

го халата, юбки и других простых вещей.
Тел. 752-28-41.

***************
Английский язык – уроки (любой уро-

вень), переводы. Ирина Борисовна. Тел.
752-28-41.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства Местной админи-
страции МО Дачное.

Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00,
Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.


