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23 Ф Е В РА Л Я – Д Е Н Ь З А Щ И Т Н И К А ОТ Е Ч ЕС Т В А

Все солдаты были дошколята...
В детском саду на Канонерском острове конкурсами и эстафетами
отметили праздник всех мужчин.
Стр. 4

Елена
ТОЛКАЧЕВА,
глава МО
Морские
ворота

Уважаемые жители муниципального образования Морские ворота!
23 февраля мы отмечаем праздник истинной любви и уважения к Родине, своему дому, семье, к
тому, что всегда готов защитить ценой собственной жизни настоящий мужчина. Сегодня, когда мир
сотрясают вооруженные конфликты, сильная боеспособная армия – залог стабильности, развития и
процветания России. А задача власти всех уровней – сделать все, чтобы поднять престиж воинской
службы.
В нынешнем феврале исполнилось 30 лет вывода советских войск из Республики Афганистан.
Наши воины с честью и достоинством выполнили свой долг, защищая интересы Родины на афганской земле. 15 тысяч жизней унесла та война, среди них 134 ленинградца.
В нашем районе и округе проживают воины-интернационалисты, бывшие военнослужащие, ветераны, вставшие на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны, которые вносят большой вклад в воспитание молодежи. И за это им низкий поклон.
Скоро мы встретим еще один любимый праздник – Международный женский день. Именно с
женщиной связаны вечные ценности: свет родного дома и тепло семейного очага. Женщина дает
мужчине – воину и защитнику – силу, помогает стать увереннее в себе.
От имени депутатов Муниципального совета и сотрудников Местной администрации МО МО
Морские ворота поздравляем вас с праздниками. Желаем настоящим и бывшим защитникам Отечества, милым женщинам крепкого здоровья, уверенности в будущем, благополучия, удачи и добра.
Пусть меньше будет у вас тревог, пусть прибавится счастливых дней.

Александр
ПРИВАЛОВ,
глава МА
Морские
ворота

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Это праздник людей мужественных
и смелых, посвятивших себя служению родной земле. Мы отдаем дань
глубокой благодарности ветеранам
за их ратные свершения, чествуем тех,
кто стоит сегодня на боевом посту.
Российская армия и флот всегда
были и остаются оплотом государства,
гарантом его безопасности. Руководство страны уделяет большое внимание модернизации Вооруженных Сил
России, делает все для повышения
престижа профессии военнослужащего.
Петербург – крупный центр оборонной промышленности. Его по
праву называют кузницей военных
кадров. Мы свято чтим традиции, завещанные нам героическими предками. Своим трудом горожане прославляют любимый город-герой,
укрепляют могущество Родины, воспитывают молодежь на высоких примерах
гражданственности, нравственности,
патриотизма.
Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых успехов в
служении Отчизне!
Александр БЕГЛОВ,
врио губернатора
Санкт-Петербурга

Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!
Этот праздник всегда был символом красоты и гармонии, любви
и милосердия. Представительницы
прекрасной половины человечества
олицетворяют лучшие человеческие
качества: верность, искренность, доброту и отзывчивость.
Милые наши женщины! Ежедневно своей заботой и вниманием вы
привносите в нашу жизнь тепло и радость, дарите хорошее настроение и
надежду на лучшее, вдохновляете нас
на самые смелые и мужественные поступки. Вы воспитываете наших детей,
являетесь хранительницами домашнего очага и уюта, надежной опорой
во всех делах.
В этот день желаю всем петербурженкам крепкого здоровья, счастья,
любви и семейного благополучия!
Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Заксобрания
Санкт-Петербурга
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А К Т УА Л Ь Н О

ОТ Ч Е Т

Прием
депутатов

Полезный разговор

Депутаты
Муниципального совета
ведут прием жителей
каждый вторник
с 17:00 до 19:00 часов.
Избирательный округ № 89
5 марта – Сергей Иванович
КУЗНЕЦОВ,
12 марта – Сергей Александрович
ВИНИЧЕНКО,
26 марта – Виталий Викторович
ШАБУНИН.
Избирательный округ № 90:
Санкт-Петербург, Канонерский
остров, д. 8А, в помещении
Местной администрации:
5 марта – Елена Васильевна
ТОЛКАЧЕВА,
12 марта – Дмитрий Владимирович
КУРОЧКИН,
19 марта – Юрий Александрович
СМИРНОВ и Анна Сергеевна
СТЕПАНОВА.

З А Щ И ТА
П ОТ Р Е Б И Т Е Л Я

Интернетмагазины
ответят за обман
Законодатель взял
под контроль работу
торговых сайтов.
С 1 января 2019 года вступил в
силу федеральный закон № 250 от
24 июля 2018 года «О внесении изменений в закон РФ “О защите прав потребителей”», устанавливающий ответственность интернет-магазинов.
Закон ввел понятие «владелец
агрегатора информации о товарах
(услугах)», а также установил обязанность владельцев подобных
сервисов предоставлять на своих
сайтах потребителям информацию
о себе и продавце (исполнителе)
и обо всех изменениях в такой информации. Продавцы обязаны сообщать потребителю и агрегатору
достоверные сведения о себе и размещать ее на своих сайтах.
На агрегаторов возлагается ответственность за убытки потребителя из-за недостоверных сведений о
товаре либо продавце. При этом названы случаи освобождения агрегатора от ответственности. Например,
если агрегатор не изменял информацию о товаре (услуге), то требование потребителя о возмещении ему
убытков, причиненных продажей
товара (услуги) на основе неполной
или недостоверной информации,
должно адресовываться продавцу.
Кроме того, установлены случаи,
в которых агрегатор по требованию
потребителя обязан вернуть сумму
предварительной оплаты товара
(услуги). В частности, это ситуации,
когда товар не доставлен (услуга
не оказана) в срок и потребитель
направил продавцу уведомление
об отказе от них и сообщил об этом
агрегатору. В возврате предоплаты
может быть отказано, если продавец предоставит агрегатору подтверждение о передаче товара потребителю.

Про шум, протечки и угольную пыль – об этом и многом другом говорили на встрече-отчете руководства
Кировского района и МО Морские ворота с населением.
Открыл собрание глава Кировского района Сергей Иванов рассказом о том, что было сделано по
жалобам жителей округа в 2018
году. Открыт отдел печатной продукции в продовольственном магазине, установлены биотуалеты для
водителей маршрутных такси. Законсервированы пустующие дома
№ 15, 17 и две парадные в домах
№ 16 и 12 к. 2; установлено газонное
ограждение у дома № 7 на Канонерском острове, три видеокамеры на
доме № 7. По настоянию районной
власти ГИБДД взялась за водителей
большегрузов, паркующихся на
островной набережной практически под окнами домов. В прошлом
году составлено более 20 протоколов на водителей-нарушителей.
Хорошей новостью от главы
района стала информация о подходящей к концу реконструкции
тепловой сети Юго-Запада. По словам Сергея Иванова, как только
будут заменены последние 4 км
труб, можно будет говорить о возведении модульной котельной на
Канонерском острове. Тепловые
сети здесь уже обновлены – реконструкция велась с 2013 года.
С отчетом выступила и глава МО
Морские ворота Елена Толкачева.
Приоритетом в работе муниципальной власти было создание в
округе комфортной городской среды. На благоустройство внутридворовых территорий израсходовано
27 млн руб. Работы выполнены по
16 адресам. Опека и попечитель-

ство, работа с молодежью, проведение досуговых, праздничных и
спортивных мероприятий – все это
важные сферы приложения сил.
– Жители хорошо помнят проводы Масленицы, новогодний праздник, мероприятия в честь памятных
для страны и города дат, – резюмировала Елена Васильевна. – Жители
благодарят за бесплатные экскурсии, родители с теплотой отзываются о работе детской конноспортивной школы, занятия в которой
оплачиваются за счет бюджета.
На встрече жители Морских ворот задали массу вопросов, касающихся благоустройства, ЖКХ, работы общественного транспорта и т. д.
Их по-прежнему волнуют протечки
с эстакады «Западного скоростного
диаметра». Глава района пояснил,
что с проблемой пытались разобраться: по правилам эксплуатации
технические отверстия в дорожном
полотне эстакады заделать наглухо
нельзя. Хотя совсем без внимания
проблема не оставлена – сооружена локальная сеть для стоков, которые будут уходить в канализацию.
Канонерцы полагают, что защитить
их головы от протечек с ЗСД могли
бы навесы над пешеходными дорожками.
– Специалисты Комитета по градостроительству и архитектуре запретили устанавливать навесы над
тротуарами, – подчеркнул Иванов.
– Но мы понимаем, что это реальная проблема и ищем иные пути
решения.

Глава муниципального образования Елена ТОЛКАЧЕВА:
– Сегодняшняя бурная и насыщенная вопросами отчетная встреча
– это свидетельство того, что у нас сформировалось настоящее
гражданское общество. Мы благодарны жителям за неравнодушие и
инициативность. Радует, что их всерьез интересуют перспективы
развития округа.
Шум от ЗСД и грязь, летящая на
головы жителей – одна из острейших тем последнего времени, но
подвижки есть: установлены шумозащитные экраны. Хотя и они до конца не решили «шумную» проблему.
На встрече жителей заверили, что
вопрос не снят с повестки дня, решение его по-прежнему находится на
контроле муниципальной и районной властей.
Жители округа ждут открытия нового детсадика и аптеки на

острове; ограждения и реконструкции Путиловской набережной;
улучшения транспортного сообщения и др. Они называли конкретные
адреса, на которые властям необходимо обратить внимание. Например, обустроить газон и обрезать
сухие ветви деревьев у дома № 10
на Канонерском острове. Жильцы
домов № 9 и 7 попросили обустроить придомовую территорию и оборудовать парковку для машин. На
встрече были высказаны претензии
к работе ООО «ЖКС № 2 Кировского
района», а педагоги школы № 379
попросили помочь с установкой на
Канонерке банковского терминала.
Бурным выдалось обсуждение
темы «пылящего» угольного терминала в порту. Активисты провели
настоящее «народное расследование» о его работе. Ответы, пришедшие на их запросы из надзорных
ведомств, экспертные заключения
и результаты исследований они
предложили главе района для изу
чения. Несмотря на эмоциональность, состоявшийся диалог показал, что власть и жители могут и
должны работать в тандеме.
Татьяна БАУЛИНА

З А КО Н О П Р О Е К Т Ы
Необходим стандарт помощи больным диабетом
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли за основу проект
Постановления об обращении к главе Минздрава РФ с просьбой рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральных стандартов медпомощи при сахарном диабете.
Речь идет о расчете потребности больных сахарным диабетом в тестполосках для определения уровня сахара в крови. Такие средства самоконтроля позволяют больным вести полноценную жизнь. Использовать их нужно
постоянно, а предоставляются они за счет бюджета. Однако единого государственного стандарта, по которому рассчитывается необходимое количество тестовых материалов, нет. Каждый субъект Федерации самостоятельно определяет потребность в них. И то, что выделяется больным, не всегда соответствуют
их потребности.
– В Санкт-Петербурге за прошлый год количество больных сахарным диабетом увеличилось на 7 % и составило более 163 тыс. человек, – говорит
председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. – Когда мы
говорим о сбережении здоровья людей, то обязательно должны включать в
это понятие и борьбу с диабетом.
Петербургские парламентарии просят рассмотреть возможность введения не только общероссийского норматива на количество измерений тестполосками, но и федерального стандарта оказания медпомощи больным

сахарным диабетом. Это позволит пациентам из любого региона получать
господдержку.

Детей-блокадников приравняют к ветеранам
Заксобранию Санкт-Петербурга предложен проект Постановления
«О законодательной инициативе о принятии ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О ветеранах”» и ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в РФ”».
Ранее в петербургский парламент неоднократно обращались представители общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и ее
председатель Елена Тихомирова с просьбами инициировать закон, который
приравнял бы детей блокадного Ленинграда к ветеранам войны.
– Парламент выполнил наказ. В разработанном законопроекте предлагается присвоить статус ветерана Великой Отечественной войны тем, кто
награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и тем, кто ребенком
проживал в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, независимо от срока пребывания в блокадном городе, – поясняет председатель
городского парламента Вячеслав Макаров. – Каждый человек, переживший
войну и блокаду, должен получать поддержку государства.
По информации фракции «Единая Россия» в ЗакСе СПб
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З Н А Й Н А Ш И Х!

Чтоб связь времен не прервалась
Очередной наградой пополнилась копилка школьного музея «Канонерский и Гутуевский острова. Люди и годы».
Ученица 8 класса Ксения Шишкина на районном конкурсе экскурсоводов школьных музеев завоевала
победный диплом. На этом испытании Ксения рассказывала об освоении Канонерского острова со времен Петра I и до сегодняшних дней.
Музей «Канонерский и Гутуевский острова. Люди и годы» открылся в школе № 379 в 2006 году.
И с 2009 года канонерские ребятаэкскурсоводы получают награды на
конкурсе экскурсоводов школьных
музеев. Победными дипломами
награждались Ксения Федорова,
Гюлнар Магеррамова, Анна Галахова, Николай Вишняков, Кристина Волкова. Виктория Валькович
в 2016 году получила диплом I степени на юношеской научно-практической конференции за работу
«Следы войны неизгладимы». Анна
Галахова отмечалась за «Лучшую
авторскую экскурсию», вместе с
Ксенией Федоровой она успешно
выступила на Всероссийской VII научно-практической конференции
старшеклассников «Молодые исследователи». Успешно участвуют
юные историки и в городском проекте «Музей открывает фонды».
– Каждый год на конкурс разрабатывается и представляется
новая экскурсия, для которой ребята проводят собственные исследования, – поясняет заведующая
музеем Ирина Николаевна Тимофеева. – Ребята используют толь-

ко уникальные материалы. То, что
сейчас можно отыскать в Интернете об истории Канонерского и
Гутуевского островов, написано на
основе исследовательских работ
наших ребят – активистов школьного музея.
Открыт музей «Канонерский и
Гутуевский острова. Люди и годы»
по инициативе ветеранов Великой
Отечественной войны, жителей
блокадного Ленинграда. Неоценимый вклад в его создание внесла
первый руководитель музея Алла
Александровна Сергеева. Алла
Александровна – блокадница, поэт,
талантливый и неординарный человек. Она же 3 января 2001 года
подарила будущему школьному
музею первый экспонат – «чайник
толстостенный». В создании музейного фонда участвовал Виктор
Михайлович Киршин – исследователь, журналист, подаривший
собственные материалы об островах. Сергей Геннадьевич Прусский
передал музею книгу, которую он,
будучи юношей, отыскал на пепелище своего дома на набережной
реки Екатерингофки. Дом сгорел во
время вражеской бомбардировки
блокадного Ленинграда. Книга пробита осколком снаряда, который застрял в ее страницах. Экспонат лег
в основу экскурсии «Следы войны
неизгладимы».
В музее, который в 2017 году
был включен в реестр Федераль-

Хозяева в этом музее – дети. В нем все можно потрогать руками.

ного центра Минобрнауки РФ, сейчас представлены 4 экспозиции:
«Острова морской славы», «Война.
Блокада. Ленинград», «Из истории
народного образования». Здесь
же воссоздан «Интерьер ленинградской квартиры 30–50 годов
ХХ века». Освоение Канонерского
острова, создание порта на Гутуевском острове, рассказ о Николае
Путилове – создателе Морского
канала – все это темы экскурсий,
проходящих в музее. Рассказывают
юные экскурсоводы и о людях, в
разное время живших на островах,

П Р О Г РА М М Ы
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Есть повод
для поездки

Время премьер

Жители округа
Морские ворота
побывали на экскурсии
в Ораниенбауме.
Экскурсанты из нашего округа
посетили Большой (Меншиковский)
дворец – первый и наиболее крупный
архитектурный памятник дворцовопаркового ансамбля Ораниенбаума.
Выстроен он был по заказу князя
Меншикова в 1710–1725 годах. Вместе
с Нижним садом, Картинным домом,
морским каналом и Нижними домами
образует крупнейший ансамбль петровского барокко.
Всем было интересно познакомиться с историей дворца, особенностями постройки и реставрации.
Гиды рассказали о его владельцах,
их взаимоотношениях и о том, как во
времени менялось оформление парадных залов.
В конце экскурсии желающие
смогли через стекло посмотреть на
недавно отреставрированный церковный павильон. Все были единодушны: чтобы сполна насладиться его
красотой, нужно вернуться во дворец в теплое время года. Так что есть
отличный повод для новой поездки.
Марина КОНСТАНТИНОВА,
главный специалист по культуре,
спорту и молодежной политике

об истории школы № 379, отметившей в 2018 году 80 лет.
Все экскурсии авторские. Но
большей популярностью у школьников пользуется экскурсия «Бабушкина комната». Ребята с восторгом рассматривают патефон,
швейную машинку «Зингер», детский железный конструктор, старинное пианино и другие предметы, найденные и принесенные в
школьный музей жителями округа.
– Люди дарят музею дорогие их
сердцам предметы быта, старинные книги и подшивки журналов,

Начало года в творческих коллективах
Социально-досугового отделения № 1 – это время дебютов.
Их открыл спектакль студии «Отражение»
под названием «Чтоб вас оплакивать, мне
жизнь сохранена». Он был создан к 75-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Премьера музыкально-поэтического проекта состоялась в социально-досуговых отделениях на празднике,
посвященном Ленинградскому Дню Победы.
Спектакль был прекрасно принят зрителями, в марте он будет представлен в других
досуговых отделениях Кировского района, в
пансионате «Заря» в г. Репино и в различных
культурных центрах города.
Творческие проекты театральной студии
«Отражение» неоднократно удостаивались
призовых мест и наград на различных конкурсах. В последнее время студия работает над
новым спектаклем по мотивам пьесы Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца», премьера которого намечена
в мае–июне 2019 года.
Волну дебютов подхватила премьера программы «По волнам нашей памяти» от студии
«Мир танца». Первый показ состоялся 23 февраля в самом отделении, затем постановка совершит гастрольное турне по различным площадкам района, будет показана в пансионате

«Заря» и войдет в праздничную программу,
приуроченную к Дню Победы.
Эстафету событий продолжила выставка
«Магия леса», в которой представлены работы участников различных художественных
студий и сотрудников отделения. Творческий
диапазон работ невероятно широк: это коллекция изделий из дерева, картины ботанической и витражной живописи, украшения
из бисера, японская каллиграфия и работы,
выполненные в других стилях. Эта постоянно действующая выставка, ее экспозиция регулярно обновляется. Она также совершит
турне по социально-досуговым отделениям
района. Первым делом ее показали в СДО № 3
(ул. Стойкости, д. 8), где она проработает в течение марта.
В череду событий вплетаются мастер-классы проекта «Культурная география». В марте
в социально–досуговых отделениях района
пройдут лекции-беседы: «Чайные традиции
Японии», «Яркий мир орехов и пряностей»,
«Чайные традиции Кавказа», мастер-классы по
японской и китайской каллиграфии.
Олег КАЛИНКА,
специалист
по социальной работе

Адрес СДО № 1: пр. Стачек, 12, тел. 252-58-56. Часы приема: понедельник–четверг:
10:00–13:00; 14:00–17:00. Пятница: 10:00–13:00; 14:00–16:00.
Записаться на бесплатные занятия в различные кружки и студии, работающие в
отделении, вы сможете, если захватите с собой паспорт, пенсионное удостоверение,
удостоверение, подтверждающее какую-либо льготную категорию.

игрушки, рукоделие, посуду, – рассказывает Ирина Николаевна. – Мы
регистрируем их и бережно храним.
Каждый новый музейный экспонат поздно или рано находит себя в
очередной экспозиции школьного
музея. Ему нужно лишь дождаться того, кто заинтересуется ею и
начнет вписывать в историю. Что и
происходит сейчас со старинными
клеймеными кирпичами, которые
собираются в музее с 2001 года.
Пока еще не изученные, они лежат
в музее, ожидая своего юного исследователя.

9 февраля 2019
года
скоропостижно скончался наш коллега – сотрудник
Местной Администрации МО МО
Морские ворота
Максим Вячеславович Князев.
Максим Вяче
славович родился
10 мая 1973 года в
городе Ульяновске. После окончания средней
школы поступил в Вольское высшее военное
ордена Красной Звезды училище тыла. Успешно закончил его в 1995 году, получив специальность инженера-экономиста.
Во время военной службы он был награжден медалями «300 лет Российскому флоту», «За
отличие в военной службе» и другими наградами Минобороны РФ.
В феврале 2015 года Максим Вячеславович
был принят на муниципальную службу на должность ведущего специалиста по благоустройству Местной Администрации МО МО Морские
ворота. За безупречный, добросовестный труд
на благо жителей муниципального образования, за активную гражданскую позицию, профессионализм, преданность общему делу и
несгибаемую веру в будущее Максим Вячеславович не раз отмечался благодарностями.
Светлая память об этом замечательном человеке, отзывчивом коллеге сохранится в наших сердцах.
Елена ТОЛКАЧЕВА,
глава МО Морские ворота,
Александр ПРИВАЛОВ,
глава МА Морские ворота,
коллектив МА МО МО Морские ворота
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Все солдаты
были дошколята
В детском саду № 74 конкурсами и эстафетами
отметили праздник всех мужчин.
Музыкально-спортивный праздник по случаю Дня защитника Оте
чества давно стал традиционным
для воспитанников дошкольного
образовательного учреждения. В
этот день в музыкальном зале состязались «Пилоты» и «Танкисты».
– В празднике с символическим
названием «Школа молодого бойца» участвуют ребята двух групп:
старшей и старшей логопедической, – рассказывает педагог по
физкультуре Юлия Исмаиловна Буравская. – Для них эти соревнования – дебют: они впервые соперничают не между собой, а с командой
другой группы.
Воспитанники танцевали, играли, вместе с папами участвовали в
эстафетах, состязались в конкурсах, показывая всю свою ловкость,
силу и смекалку. Победила, как водится, дружба. Мамы, папы и ребята получили эмоциональный заряд

и хорошее настроение. Приятным
сюрпризом для всех стал номер,
подготовленный Димой Пулиным
и его дедушкой Олегом Викторовичем. Специально для праздника в
этой семье сшили костюмы кавалеристов и изготовили… игрушечных
лошадей.
– Праздник 23 февраля – хороший повод для воспитания у
дошкольников чувства сопричастности традициям Родины,
формирования у детей гордости
за славных защитников Отечества,
стоящих на страже мира и покоя,
– отмечает воспитатель старшей
логопедической группы Виктория
Адамовна Довыденкова. – Ребята счастливы, когда в гости к ним
приходят их папы и мамы. Все они
очень гордятся своими родителями.
Татьяна НИКОЛАЕВА,
фото автора

С 90-летием

Арсеньева Федора Сергеевича
Хмелевскую Ванду Болеславовну

С 85-летием

Бредюк Римму Федоровну
Яковлева Юрия Аркадьевича

С 80-летием

Панибратову Валентину Петровну
Воронкова Валентина Васильевича
Екимову Татьяну Васильевну

С 70-летием

Бояруна Зигмунта Владиславовича
Харитонову Антонину Петровну
Пухилас Эльвиру Эровну
Безденежных Лидию Александровну
Травина Александра Владимировича
Журавлева Валерия Александровича
Звереву Ларису Пасидиновну
Кузнецову Надежду Александровну
Гришаеву Наталью Николаевну
Булаева Юрия Петровича
Булаеву Людмилу Петровну
Кудяшеву Галину Ивановну
Долгова Александра Юрьевича
Ямщикова Алексея Георгиевича
Романову Тамару Владимировну
Харитонова Николая Павловича
Одинаеву Любовь Васильевну
Орлову Валентину Дмитриевну
Емельянову Ирину Васильевну

спортивного комплекса школы № 379 приглашает взрослых и детей в группы оздоровительного плавания.
Открыта продажа абонементов в группы с 1 февраля по 31 мая 2019 года.
Наш адрес: Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 32.
Справки по тел. 242-34-54.
Не упустите возможность научить вашего ребенка плавать
и встретить лето в прекрасной физической форме.

П ОЛ Е З Н О З Н АТ Ь

С 60-летием

Корь коварна

Электронный
больничный – это удобно

В Санкт-Петербурге отмечен рост заболеваемости
этой инфекцией.

«У меня были сложные роды, поэтому в роддоме
выписали дополнительно электронный больничный
на 16 дней. Примут ли его у меня на работе, так как
первичный декретный больничный был бумажным?»
вить печати на бланке и собирать
подписи врачей. Не приходится
возвращаться в медицинскую организацию для исправления ошибок
или опечаток, допущенных при заполнении больничного.
Оформив электронный больничный, можно получить информацию о всех выписанных электронных листках нетрудоспособности и
отследить произведенный по ним
расчет в личном кабинете на сайте
Фонда социального страхования –
www.cabinets.fss.ru.
Вопросы, касающиеся оформления и оплаты электронного больничного, направляйте: eln@ro78.
fss.ru или по телефону «горячей
линии» Петербургского отделения
ФСС – 677-87-17.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 65-летием

БАССЕЙН «ПРИБОЙ»

Отвечает начальник отдела
администрирования страховых
взносов Санкт-Петербургского
отделения Фонда соцстрахования РФ Алевтина ЗАХАРОВА:
– В России действуют и бумажный, и электронный листки нетрудоспособности. Больничные в форме электронного документа (ЭЛН)
используются наряду с бумажными
листками нетрудоспособности и являются их удобной альтернативой.
Все больше петербуржцев выбирают электронные больничные, потому что это очень удобно. ЭЛН не
нужно передавать бухгалтеру, как
его бумажный аналог – достаточно сообщить номер листка любым
способом – по телефону или по
электронной почте, не нужно ста-

ЮБИЛЯРАМ МАРТА
ЖЕЛАЕМ
КРЕПКОГО
ЗДОРОВЬЯ,
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

По информации Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека, в 2018 году было зарегистрировано 54 случая заболеваний
этим недугом. Из заболевших – 22
ребенка до 17 лет, 32 – взрослые
старше 18 лет. Возрастная граница больных корью составляет от 5
месяцев до 53 лет. Каждый пятый
житель Санкт-Петербурга, заболевший корью, заразился во время
пребывания на других территориях, в том числе в странах Европы.
Корь – одна из наиболее заразных инфекций вирусной этиологии,
которая передается по воздуху от
человека к человеку. Заболевание
характеризуется лихорадкой, катаральным воспалением конъюнктивы и слизистых оболочек верхних
дыхательных путей, этапными пятнисто-папулезными высыпаниями
на коже, начиная с головы и далее
на туловище и конечности.
Чтобы не допустить распространения кори, необходимы свое
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временное выявление и изоляция
больных. При подозрении на корь
необходимо вызвать врача домой.
При необходимости больной госпитализируется в инфекционный
стационар.
Главное средство борьбы с корью – вакцинация. Вакцины обеспечивают защиту 95 % привитых. Первую прививку против кори детям
делают в 12 месяцев, ревакцинацию – в 6 лет. Взрослые до 35 лет, не
привитые ранее, не имеющие сведений о прививках и не болевшие
корью, подлежат двукратной иммунизации с интервалом не менее
3 месяцев. Лица, привитые однократно, подлежат дополнительной
однократной иммунизации.
Прививки для населения проводятся бесплатно в амбулаторно-поликлинических учреждениях
по месту жительства, учебы или
работы.
Т. ТИМОФЕЕВА,
Управление Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу

Кубилене Светлану Витальевну
Пятову Любовь Федоровну
Уланову Наталью Юйлиновну
Мартынова Сергея Феликсовича
Савельеву Марину Евгеньевну
Мелешкевич Наталию Анатольевну
Зулкарнаева Шарабутдина
Насрутдиновича

О Б РАТ И Т Е
ВНИМАНИЕ
Уважаемые жители!
Общественной приемной
Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
Кировского района организована бесплатная первичная юридическая консультация населению.
Адрес: пр. Стачек, д.16.
Время приема:
понедельник с 16:00 до
18:00 (по предварительной
записи). Запись по тел.

8-931-350-06-48.
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