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Суды на Неве
Для здания Верховного суда РФ в Петербурге наконец нашли место. Его постро-

ят на Смольной набережной рядом со зданием Арбитражного суда. → стр. 6-7
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Всю свою сознательную жизнь Тамара Сергеевна посвятила 
музыке и детям. Окончив музыкальную школу по классу 
фортепиано, поступила в училище, потом – в Институт 
культуры. В этом году план ирует отпраздновать 50-летний 
юбилей педагогической деятельности и работы в музыкальной 
школе Петергофа. Двенадцать лет назад у женщины диагнос-
тировали остеопороз. Она не медля приступила к лечению, 
много гуляла, занималась спортом, принимала назначенные 
лекарства. Все это, однако, не дало существенного резуль-
тата, болезнь прогрессировала, начались переломы. Теперь, 
по мнению лечащего врача, у пациентки осталась последняя 
надежда – лекарственный препарат «Форстео». Это современ-
ное и крайне дорогостоящее лекарство считается «золотым» 
стандартом в лечении тяжелого остеопороза. Но получить его 
от государства практически невозможно – квоты на препарат 
выделяются в минимальных количествах. Купить самостоя-
тельно никак не получится: стоит лекарство 250 тысяч рублей 
за курс, такую сумму невозможно накопить с пенсии. Если 
не начать лечение, то пенсионерку уже в самом ближайшем 
будущем ждут повторные переломы и угроза стать лежачей 
больной. Друзья, давайте поможем заслуженному педагогу, 
посвятившему всю жизнь воспитанию дете й.

В РЕДАКЦИЮ приш ло письмо 
от молодой мамы Евгении 
Акуловой. «Год назад СМИ 
сообщ или, что с 1 сентября 
2019 года родители детей 
от 1,5 до 3 лет смогут полу-
чать компенсацию за отсут-
ствующее место в  дет-
саду, но изменений нет. Вы 
не могли бы еще раз под-
нять этот вопрос в газете?» – 
пишет она.

Действительно, год назад 
было заявлено, что в Петер-
бурге вводится новая мера 
социальной поддержки 
для  родителей  – именно 
для этой возрастной группы 
существует очередь в детские 
дошкольные учреждения. 

«ПД» обратился в Коми-
тет по  социальной поли-
тике СПб за разъяснениями. 
Там подтвердили, что про-
ект закона о внесении изме-
нений в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга был раз-
работан, но не был согласо-
ван Комитетом финансов СПб 
в связи с разработкой ана-
логичной меры социальной 
поддержки на федеральном 
уровне. Дело в том, что в ноя-
бре 2019 года Госдума выно-
сит на рассмотрение проект 
аналогичного федерального 
закона в части компенсаци-
онной выплаты родителям 
детей, поставленных на учет 
для предоставления места 
в дошкольных образователь-
ных организациях.

«Мы приветствуем, 
что наша инициатива вышла 

на федеральный уровень, – 
говорит заместитель пред-
седателя Комитета по соци-
альной политике СПб Елена 
Фидрикова. – Это позволит 
регионам поддержать семьи 
в такой ситуации. Если гово-
рить конкретно о нашей мере 
поддержки, то она будет спо-

собствовать экономической 
самостоятельности семьи, 
мама сможет работать, а эти 
деньги могут быть направ-
лены на оплату частного дет-
сада или няни».

Кроме того, с  1 января 
2020 года вступает в силу 
еще  один федеральный 

закон, № 305. Он поможет 
тем, чей размер среднедуше-
вого дохода семьи не превы-
шает двукратной величины 
прожиточного минимума, 
установленного в субъекте. 
Родитель сможет подать 
заявление о назначении еже-
месячной выплаты в тече-
ние трех лет со дня рожде-
ния ребенка. Ежемесячная 
выплата назначается на срок 
до достижения ребенком воз-
раста одного года. По истече-
нии этого срока гражданин 
может подавать такие заяв-
ления ежегодно до дости-
жения ребенком 3-летнего 
возраста.

Компенсация за детсад: 
как и когда можно получить

В Петербурге 7450 малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет ждут своей оче-
реди в детсады. Именно их родителям должно помочь государство, создавая новые 
формы социальной поддержки.

МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: PIXABAY.COM

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Чем опасна старая ванна
СКОЛЫ, трещины, выбои ны 
в покрытии ванны могут 
стать серьезной пробле-
мой, при чем не только эсте-
тической. Получить цара-
пины из-за  отслоивше-
гося акрила – проще прос-
того. А если ранку вовремя 
не обработать, то визита 

в  больницу не  избежать. 
Чтобы не  сталкиваться 
с такой проблемой, нужно 
заранее заказать ремонт 
покрытия вашей ванны. 
Это позволит обновить ее, 
потратив куда меньше денег, 
чем вам пришлось бы выло-
жить за покупку новой.

Ежемесячная выплата 
в 2020 году будет состав-
лять величину прожиточ-
ного минимума для детей 
в Петербурге – 11 176 рублей.

Что делать в том 
случае, если старое 
покрытие в ванне 
начало отслаиваться?

Нужна помощь:
Отрепьева Тамара 
Сергеевна, 72 года

Требуется:
лекарственный 

препарат «Форстео» 
для лечения тяжелого 

прогрессирующего 
остеопороза.

Стоимость: 249 500 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 249 500 руб.

Родионова Елена Григорьевна
Друзья, от всей души благодарим вас за участие и поддержку, 
благодаря которой удалось собрать около половины средств, 
требующихся для оплаты лекарственных препаратов. До конца 
месяца мы планируем собрать недостающую сумму и оплатить 
жизненно необходимые лекарства для Елены Григорьевны.

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (пробел) 
сумма (для операторов МТС, «Билайн», TELE2, «Мегафон») 
 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/ 
 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка: выбрать 
опцию «Платежи и переводы», установить регион: Санкт-Пе-
тербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда 
«Долго и счастливо» 
 через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата услуг»/«Другие 
услуги»/ «Фонды помощи», в поле поиска ввести название фонда 
«Долго и счастливо»

Давайте помогать 
людям вместе

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ
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