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Единовременная
пенсионная выплата
Президент РФ Владимир
Путин подписал федеральный закон* о единовременной выплате российским
пенсионерам в размере 5 000
рублей.
Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года
гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по
состоянию на 31 декабря 2016
года. Пенсионный фонд будет
производить выплату на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в
ПФР или подавать заявление не требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например, «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного
фонда, единовременную выплату будет осуществлять ПФР.
Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в
порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше, например, в декабре 2016 года, доставка выплаты будет произведена дополнительно в течение января 2017 года.
Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года
(например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но
гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно –
в следующем месяце вместе с пенсией.
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были
проиндексированы на 4 %, при этом страховые пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. Единовременная выплата
поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен
в условиях ограниченных финансовых возможностей бюджета.
* Федеральный закон от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию».

Дорогие жители
муниципального округа Оккервиль!
Во многих государствах стало
доброй традицией первые дни декабря посвящать поддержке людей с ограниченными физическими возможностями.
Ежегодно 3 декабря отмечается
Международный день инвалидов.
Это особенный день, признанный
привлечь внимание общества,
власти, представителей бизнеса к
тем, на чью долю выпали испытания, требующие огромного упорства, а порой стойкости и мужества,
кто волею судьбы оказался в трудном социальном положении.
Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, был полноправным членом общества. Одним
из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой в Санкт-Петербурге, является помощь в решении насущных проблем инвалидов, участие их в общественно-политической, культурной и спортивной жизни района. Конечно,
оказание поддержки не должно осуществляться только в рамках программ, а благотворительность и милосердие не должны
ограничиваться одним днем. Пусть наша каждодневная забота
помогает мужественным людям хотя бы на время забывать о
трудностях, пусть их сердца наполняются теплотой и уверенностью в завтрашнем дне.
От всей души желаем всем вам мира и тепла, счастья и
любви, душевного спокойствия и благополучия!
Искренние слова благодарности выражаем предпринимателям, общественным объединениям, предприятиям,
организациям, которые проявляют милосердие и внимание
к людям с ограниченными возможностями и помогают им
преодолевать недуг.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
И.В. ВЫСОЦКИЙ
Глава Муниципального образования МО Оккервиль
С.Е. БОНДАРЕВ
Депутаты Муниципального Совета МО Оккервиль

ОККЕРВИЛЬ
Памятная дата

Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен
3 декабря в России – День неизвестного солдата.
Если открыть любую изданную в нашей стране
«Книгу Памяти», то напротив
фамилий огромного числа
советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, написано
«пропал без вести». Тысячи
бойцов и командиров Красной армии так и остались
лежать там, где их настигла смерть: в обвалившихся
блиндажах, в засыпанных
окопах или воронках, а порой и под открытым небом.
В полях, лесах и болотах России до сих пор лежат безвестные останки воинов, погибших
на той войне. Сейчас лишь
немногим бойцам, чьи останки
находят поисковики, удается
вернуть имена. Остальные так
и остаются «Неизвестными солдатами» той далекой и страшной войны.
Решение о введении в календарь памятной даты было принято Государственной Думой
Российской Федерации в октябре 2014 года, а соответствую-

щий указ был подписан Президентом В.В. Путиным 5 ноября
того же года. По мнению законодателей,
установление
данной памятной даты «обосновывается необходимостью
увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного
великого подвига российских

и советских воинов, погибших
в боевых действиях на территории нашей страны или за ее
пределами, чье имя осталось
неизвестным», а также это будет способствовать укреплению патриотического сознания.
œÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ.3

Опека и попечительство

У каждого ребенка
должны быть родители
День матери. Это большой праздник. И хотя каждый день нашей жизни можно назвать Днем матери,
официальная дата – отличный повод задуматься,
все ли мы делаем для того, чтобы наши мамы были
спокойны и счастливы. А можно еще и подняться над
личным и поразмышлять о значении материнства,
о способах помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
За последние два десятилетия в нашем обществе произошли серьезные социальные изменения. Мы сумели
преодолеть демографический
кризис – наряду со снижением
уровня смертности увеличилась рождаемость. Это стало
возможно благодаря последовательной государственной
политике, направленной на
поддержку института семьи,
материнства и детства. В общественном сознании меняются представления о полноценной семье – с каждым
годом все большее количество россиян считают полной
семью с двумя и более детьми.
Набирают обороты общественные инициативы, вносящие свой неоценимый вклад в
поддержку матерей с детьми,
нуждающимися в дорогосто-

ящей медицинской помощи,
и детей-сирот. Благотворительные проекты охватывают
миллионы россиян. Это очень
вдохновляющая
тенденция,
свидетельствующая о росте
самосознания наших граждан.
У каждого ребенка должна
быть мама – это аксиома. Но,
к сожалению, в реальности это
не всегда так в силу самых различных причин.
В каждом муниципалитете
работает отдел опеки и попечительства. Чтобы узнать,
в чем заключаются его полномочия и функции, мы пообщались с руководителем
отдела опеки и попечительства Местной Администрации МО МО Оккервиль Еленой Олеговной Бересневой.
- Елена Олеговна, расскажите, пожалуйста, чем зани-

мается муниципальный отдел
опеки и попечительства?
- Органы опеки и попечительства выявляют детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ведут учет таких
детей и, исходя из конкретных
обстоятельств утраты попечения родителей, избирают формы устройства детей.
Продолжение на стр. 2

2
Продолжение. Начало на стр.1

Наша первостепенная задача – сокращение численности детей, проживающих в организациях для детейсирот. Дети имеют право на особую заботу, помощь
и защиту. Если в силу сложившихся обстоятельств
ребенок лишен возможности полноценно жить и воспитываться в своей родной (биологической) семье,
чувствовать постоянную заботу и помощь со стороны
своих родителей, их любовь и ласку, мы стараемся
подобрать им новую семью.
Вопрос устройства детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты органов опеки и попечительства всегда решают индивидуально, исходя из
интересов ребенка. В том случае, если нет возможности устроить такого ребенка в семью родственников

У каждого ребенка
должны быть родители
или подобрать попечителей, готовых заниматься его
воспитанием и содержанием, органы опеки и попечительства устраивают несовершеннолетнего в детское
сиротское учреждение. Но даже самое лучшее учреждение и самые добрые воспитатели не могут заменить детям семью и заботливых, любящих родителей,
пусть даже приемных.
- По каким причинам дети остаются без попечения родителей?
- Во-первых, это происходит в случае смерти единственного или обоих родителей. Во-вторых, когда их
биологические родители по решению суда лишены
родительских прав, находятся в местах лишения свободы, признаны судом недееспособными или безвестно отсутствующими. То есть родители этих детей
живы, но свои родительские обязанности не могут
или не хотят исполнять должным образом.
- Какие существуют формы устройства?
- Приоритетная форма устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, – УСЫНОВЛЕНИЕ. Закон приравнивает усыновленного ребенка (детей) к родным детям усыновителя.
Вторая форма – ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ – это опека (попечительство), установленная на возмездных условиях по договору о приемной семье. В приемную семью
чаще всего передаются дети, не являющиеся родственниками приемным родителям. Приемная семья
образуется на основе договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью.
Самая распространенная форма устройства ребенка на воспитание в семью – ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 14 лет, попечительство устанавливается
над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.
При передаче ребенка под опеку или попечительство
орган опеки и попечительства руководствуется, прежде всего, интересами ребенка, реализуя право детей жить и воспитываться в семье.
- К вам со всего города стекается информация
о детях, оставшихся без попечения родителей.
Какова статистика по устройству детей в семьи?
- За последние два года наблюдается рост по усыновлению. Не могу привести цифры – это закрытая информация (право граждан на тайну усыновления). Значительно увеличилось количество приемных семей – с
2008 года рост примерно на 40 %. Устройство ребенка в
семью путем оформления опеки и попечительства (эта
практика применяется в случаях, если есть родственники ребенка) остается примерно на том же уровне.
Не может не радовать, что резко снизился показатель по лишению родительских прав. Думаю, что это
связано с оздоровлением общества в целом, так как
лишали прав в основном людей с наркотической и серьезной алкогольной зависимостью.
- С какими проблемами обращаются к вам жители?
С самыми разными. Часто просят помочь с оформлением документов, консультируются. Бывает, возникают проблемы в общении между подопечным и
опекуном. Тогда мы направляем к психологу. У нас в
районе есть Центры социальной помощи семье и детям Невского района, где предоставляется на безвозмездной основе очень широкий спектр услуг – психологическая, психолого-педагогическая помощь,
социальные услуги.
Отдел опеки занимается имущественными вопросами семей, где есть несовершеннолетние дети. Так
как, помимо устройства детей, мы осуществляем
контроль за соблюдением прав ребенка.

Мы побывали в гостях
у многодетной семьи
Смирновых, где из шести детей, приемных –
трое. Они проживают в
муниципальном округе
Оккервиль.
О своей семье, о детях, о жизни нам рассказала мама Александра
Анатольевна
Смирнова.
- Александра Анатольевна,
расскажите,
пожалуйста, о вашей
семье.
- Наша семья – это я,
мама, папа и пятеро детей. Старшая дочка (от
первого брака мужа) уже
взрослая, недавно вышла замуж и теперь живет
отдельно. Один ребенок
у нас общий – Иван, ему
12 лет, а трое – приемных.
Это Машенька, которой
четыре годика, Ксюша
– ей два с половиной, и
самый младший – десятимесячный Миша.
- Как получилось, что
в вашей семье появились приемные детки?
- Я по образованию
медсестра. И так сложилось, что моя жизнь с самого начала была связана
с новорожденными детьми. Первым моим местом
работы был роддом, где
я трудилась акушеркой.
Затем, после рождения
сына, я ушла в дом ребенка, где очень полюбила
одну девочку, но у меня не
получилось взять ее под
опеку, т.к. в тот момент у
нее уже появились потенциальные усыновители.
Следующим местом работы стала аптека, где я
работаю по сей день (два
дня в неделю). Коллектив
у нас хороший, много постоянных клиентов, мы с
ними общаемся, выслушиваем их жалобы, порой
они нам про все свои семейные проблемы рассказывают.

Маша
- Как-то одна из наших
клиенток, Людмила Викторовна, пришла в слезах
и рассказала, что ее дочь
Наташа – наркоманка, но
уже беременна вторым
ребенком. Первого внука
с серьезными патологиями развития бабушка уже
взяла под опеку, а со вторым ей не справиться. И
она не знает, как быть, так
как новорожденный, скорее всего, окажется в детском доме. Тогда я сказала ей, что мы с мужем
готовы взять ребеночка,
хочется, конечно, девочку
(к этому времени уже родился сын), но тут уж – как
получится. С Людмилой
Викторовной мы объединились и попытались
изолировать ее дочь от
пагубного окружения хотя
бы на оставшийся срок
беременности. Отвезли
на загородную дачу, но, к
сожалению, у нас не получилось оградить ее от
приема
наркотических
веществ.
Маруся родилась недоношенной с синдромом
отмены (ломка от наркотиков). Мы стали собирать документы, и через
два месяца они были готовы. Но забрать Машу
было очень сложно, почему-то нам не хотели ее отдавать. Мы исходили все
инстанции, обращались
и в суд, и в прокуратуру.
Боролись мы за Машу
почти четыре месяца! По-

могла нам тогда депутат
ЗАКСа Санкт-Петербурга
И.Г. Соколова. Оформление документов на опеку
происходит по месту нахождения ребенка, в данном случае это был муниципалитет Выборгского
района. А в нашем муниципальном образовании
Оккервиль, напротив, со
стороны отдела опеки и
попечительства я всегда встречала и встречаю
только поддержку и полное понимание.

хорошо отнеслись, и документы были готовы буквально за три дня. Машину сестричку мы забрали
в августе прямо из больницы, к счастью, она не
успела попасть в детский
дом. Ксюше было тогда
два месяца. Долго ее выхаживали, кормили почти
непрерывно из пипеточки
и, к счастью, справились.
Нам не потребовалось
сложных операций, а все
остальное нам не страшно. Было очень тяжело, и

РОДНЫЕ
ДЕТИ

Ксюша
- В сентябре 2013 года
нам отдали нашу Машеньку, а на следующий год в
начале июня я узнала, что
ее биологическая мама
Наташа снова беременна. Причем сообщила мне
эту новость не Людмила
Викторовна, а ее подруга,
так как бабушка боялась,
что я захочу взять и этого ребенка, который может оказаться серьезно
больным и даже инвалидом. Я сказала тогда, что
сестренку или братика
Маши я заберу обязательно. Наташу нам пришлось
разыскивать. Кстати, разыскивали ее не только
мы, но и полиция, так как
она находилась под следствием. В результате мы
нашли
новорожденную
девочку, которая родилась на соседней с часовней Ксении Петербуржской улице, к тому же в
день поминовения Ксении. Поэтому мы назвали
малышку Ксения. Девочка
была недоношенной (весила всего 1,6 кг) с большим перечнем серьезных
диагнозов в медицинской
карте. Например, предполагалась шунтирование
желчевыводящих путей,
а через семь лет поиск
донора для пересадки печени. Я плакала ночами,
но не от страшных диагнозов, а оттого, что боялась – Ксения не выживет,
и мы не успеем ее забрать
и попытаться выходить.
Оформление
документов на этот раз было
очень быстрым. В муниципальном образовании
Приморского
района
Черная речка к нам очень

я даже понимала, что рановато было брать следующего ребеночка, но я бы
не простила себе, если
бы не забрала Ксению.
Мучилась бы совестью
всю оставшуюся жизнь. С
Людмилой Викторовной,
бабушкой девочек, мы тепло общаемся, дружим,
она поддерживает нас во
всем.

Миша
- После того как у нас
появилось две дочки, мы
с мужем подумали, что
неплохо было бы взять
еще мальчишку. На форумах и сайтах, где я
регулярно бываю, размещается информация
и фотографии малышей,
которые нуждаются в
устройстве в семью. И
вот однажды мне на глаза
попался малыш – худенький, длинный, страшненький! У меня сердце
защемило, так он своей
какой-то несчастностью
был похож на моего новорожденного Ивана, когда
мне принесли его первый
раз. Да и в роддоме медсестры мне говорили, что
Миша чувствовал, что я
приду. Мы забрали малыша в конце марта этого
года. Миша хорошо развивается, он очень активный и хорошо кушает.
Проблем со здоровьем у нас много, но самое
страшное позади, а с
остальным мы справимся. Рядом со мной любящий муж и заботливый
папа. Наш старший сын
Иван во всем нам помогает. Он умеет все! И накормить, и помыть, и переодеть…

- Мы знаем, что вы
участница РОД (региональное общественное
движение) «Петербургские родители». Расскажите об этом, пожалуйста.
- «Петербургские родители» помогали и поддерживали меня, когда
я боролась за своих девочек. Сейчас я состою
в их группе «В Контакте»,
зарегистрирована
на сетевых форумах, где
общаюсь с приемными
родителями и с теми,
кто только собирается
усыновить или взять детей под опеку. Когда есть
опыт, можно многое подсказать, да и психологическая, моральная поддержка, по себе знаю,
имеют большое значение. Помогаю, чем могу.
Состою в проекте РОД
«Сестринский уход», направленном на помощь
детям-сиротам в больницах. Энтузиасты этого
движения широко привлекают волонтеров для
участия в судьбе детейсирот, причем особенное внимание уделяется
самой беззащитной категории – малышам до 4
лет. Каждый петербуржец
может присоединиться к
движению вне зависимости от рода занятий.
- Семья Смирновых
планирует
улучшить
жилищные условия?
- Да, конечно. Жилищных сертификатов нам не
положено, т.к. все наши
приемные дети получат
от государства квартиры
по достижении совершеннолетия. В Парголово
есть коттеджный поселок «Ольгинский детский
семейный приют», предназначенный для заселения
многодетными
семьями, которые воспитывают детей, взятых из
детских домов. Мы туда
ездили, нам понравился
благоустроенный
двухэтажный дом с шестью
сотками земли. Мы изъявили желание и подали
заявление. Условия интересные: безвозмездная рента, оплачиваются
только
коммунальные
услуги. Пока ждем ответа.
- У вас столько забот и хлопот – трудно
и представить. Есть ли
время для отдыха и досуга?
- Мы большую часть
года проводим на даче,
на Ладоге – с первого
тепла до холодов. Предпочитаем активный отдых
на свежем воздухе. Ходим на рыбалку, за грибами и ягодами, просто
гуляем на берегу Ладожского озера. А когда мы
в городе, ходим в музеи,
театры. Муж меня иногда отпускает встретиться
с подругами. Или наша
старшая дочь Женя находит возможность посидеть с ребятами, тогда
мы можем пойти куда-нибудь с мужем вдвоем, но
если честно – это очень
редко бывает. Наша бабушка (бабушка Маши и
Ксюши) работает в театре, поэтому она нас
приглашает
бесплатно
на спектакли. Елена Олеговна нам предлагает
билеты на разные мероприятия и экскурсии от
нашего муниципалитета. Очень приятно, когда
удается куда-то сходить
или съездить на экскурсию.
Анна Сугробова
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Примите детей в семью!
Если вам небезразлична судьба детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, которые очень нуждаются в нашей помощи и поддержке,
если вы чувствуете, что можете отдать маленькому одинокому ребенку свое душевное тепло, любовь и заботу, примите его в свою семью, помогите ему в преодолении всех трудностей, с которыми он уже столкнулся в своей жизни, помогите
ему стать по-настоящему счастливым.

Информация для граждан, желающих принять детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в свою семью
Для того чтобы принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, требуется не так уж и много. Прежде всего – желание. Далее следует этап сбора документов
для получения заключения о возможности быть опекуном или попечителем, усыновителем. Далее – знакомство с потенциальными дочками-сыновьями и выбор формы устройства ребенка в семью.
По вопросу принятия детей в семью вам
необходимо обратиться в отдел опеки
и попечительства Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Оккервиль:
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д. 41,
корп. 1, тел.: 442-03-59.
С информацией о детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения
родителей, вы можете ознакомиться на сайте: www.sirota.spb-family.ru

Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен
3 декабря в парке Боевого Братства прошел митинг, посвященный Дню неизвестного солдата, в
котором приняли участие члены Санкт-Петербургского городского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», депутаты Муниципальных Советов МО Оккервиль и МО Правобережный, представители ветеранских организаций Невского района, суворовцы, учащиеся школ №№ 513,
625, 641, 667, жители и гости города.
К собравшимся обратился депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, председатель Советов Санкт-Петербургского
городского и Ленинградского областного отделений ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В. Высоцкий: «В 2016 году исполнилось 50 лет
со дня, когда был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду прах неизвестного солдата. Сегодня это священное место для российского народа, как
и все памятники «Неизвестному солдату». Спасибо вам за то, что
помните обо всех героях, оставшихся неизвестными, но не безымянными. Потому что имя им – советский, российский народ!»
Участники митинга почтили минутой молчания память павших за
Родину и возложили венки и цветы к подножию памятника героямдесантникам 6 роты Псковской дивизии ВДВ.
Продолжение. Начало на стр.1

Толерантность

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ДОРОГА К МИРУ
16 ноября в социально-культурном центре «Буревестник» торжественно завершился калейдоскоп
детских мероприятий, посвященный международному Дню толерантности.
В том, что особое внимание
было уделено именно детской
аудитории, безусловно, заложен глубокий смысл. Толерантность – настолько тонкое и
сложное свойство человеческой
личности, что, не будучи сформированным с самого раннего
возраста, впоследствии не может прочно закрепиться в душе,
сколько бы его ни внушали человеку в течение взрослой жизни.
Поколения наших отцов и дедов,
выросшие во времена Советского Союза, имели прививку
толерантности, которую тогда
называли интернационализмом
и солидарностью трудящихся.
Наши дети растут в благополучное внешне, но крайне противоречивое время. В последнее
десятилетие только начинают
складываться
нравственные
основы новой России – современного демократического
государства. Одной из сторон
демократического устройства
является свобода. А значит, разнообразие мнений. Можно сказать больше – разнородность.
Разнородность общественных
суждений создает сложную ситуацию для процесса становления юной личности.
В таких условиях огромную
роль играют усилия всех воспитателей – от родителей до
государства на самом высоком
уровне. В том числе возрастает роль органов местного самоуправления в воздействии
на подрастающих граждан,
новых россиян. Именно этим
руководствовались
депутаты
Муниципального Совета муниципального образования МО
Оккервиль. Специально для
детских дошкольных учреждений была разработана конкурсная программа, рассчитанная
на интересы и возможности маленьких жителей округа.
На протяжении нескольких
недель во всех детских садах
муниципального округа прохо-

дили выставки, спортивные соревнования, конкурсы чтецов и
творческих работ на тему Родины и дружбы.
После подведения итогов, как
отметил Игорь Владимирович
Житников, Глава Местной Администрации муниципального
образования Оккервиль, все
участники получили заслуженные награды.
Награждение
победителей
сопровождалось спектаклемконцертом, в основу которого
был положен сюжет сказки В.
Катаева «Цветик-семицветик».
Главная героиня – девочка
Маша – ищет ответ на вопрос:
«Что же есть самый важный поступок в жизни?». С помощью
цветочка Маша смогла побывать во многих странах и познакомиться с разными народами.
А найти ответы на главные вопросы ей помогли родители,
друзья и юные зрители. В спектакле приняли участие воспитанники творческих коллективов детских садов, заслуженная
артистка России Мария Уланова, артисты санкт-петербургских театров – Рафаил Эйвазов,

Наталья Сергеева, Владимир
Цыгвинцев, Мария Сергеева,
а также детская студия «Фантазёры».
«Замечательный
концерт!
Даже не ожидала, что все будет так современно и красиво»,
– поделилась своими впечатлениями Екатерина Кузнецкая,
жительница
муниципального
округа.
И.Б. Трушкова, заведующая
детским садом № 109, рассказала, что в организации цикла
мероприятий приняли участие
все дети, включая ребят с нарушениями здоровья. «Мы даем
возможность участвовать всем,
– сказала Ирина Борисовна. –
Муниципальное образование
проводит обязательные мероприятия не только для детей, но
и для всей семьи. Отмечу, что
муниципалитет всегда откликается на любые наши инициативы. Это очень приятно, что депутаты – люди неравнодушные,
внимательные ко всем просьбам и пожеланиям детских учреждений. Они всегда поддерживают любые идеи, которые у
нас возникают».
Будем надеяться, что подобные мероприятия с царящей на
них атмосферой тепла и участия станут традиционными в
нашем округе и нашем городе.
Александра Колкова

Проблемы с отоплением?
Срочно звоните!
ЖКС № 2
Телефон диспетчерской службы: 319-00-00 (круглосуточно).
ГКУ ЖА Невского района: 412-51-92 (с 9:00 до 18:00); 412-33-37
(круглосуточно).
Дежурная служба администрации: 417-39-22.

Прокуратура сообщает

Защита трудовых прав
граждан
Федеральный закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушение законодательства в части, касающейся оплаты труда», во-первых, увеличил размер материальной
ответственности работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику.
В соответствии с изменениями, размер денежной компенсации
за несвоевременную выплату заработной платы составляет не менее 1/150 (ранее 1/300) действующей в это время ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически невыплаченных в срок сумм.
Во-вторых, вышеуказанный федеральный закон обязал работодателя устанавливать конкретную дату выплат заработной платы в
правилах внутреннего трудового распорядка, в коллективном или
в трудовом договоре, при этом заработная плата должна выплачиваться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода,
за который она начислена.
В-третьих, увеличен срок исковой давности для обращения граждан в суд за разрешением индивидуального трудового спора о
невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат. Теперь работник может обратиться в суд в течение одного
года со дня установленного срока выплаты заработной платы или
окончательного расчета при увольнении.
При нарушении работодателем трудового законодательства необходимо обращаться за защитой нарушенных прав в Государственную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге, прокуратуру
района или суд, на территории которого находится предприятие.
Прокуратура Невского района
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Школа пациента

Поздравляем юбиляров!

Еще раз о гриппе

Родившихся в ноябре
70 ЛЕТ

В декабре в нашей стране обычно начинается эпидемия гриппа.
Каждый год происходит одно и то
же: на улице холодает, ночи становятся длиннее, а мы начинаем
чихать. О гриппе и защите от этой
болезни сегодня рассказывает
зав. отделением профилактики, терапевт высшей категории, врач Регина Ефимовна Усик.
Начиная с 12-го века эпидемии и пандемии гриппа возникали около 130 раз. Первая
пандемия гриппа произошла в
1580 г. Далее история гриппа
включает в себя еще несколько крупных вспышек с большим
количеством смертей. Грипп
«испанка» в 1918-1920 гг. унес
более 50 миллионов людских
жизней. Особенностью «испанки» было то, что она поражала
молодых людей и протекала
очень быстро: утром человек
мог быть здоров, а к ночи умирал. В 1957-1958 гг. «Азиатский
грипп» в США вызвал летальный исход у 70 000 человек.
В 1968-1969 гг. «Гонконгский
грипп», который в основном поражал пожилых людей, вызвал
смерть 33 800 человек.

После выделения вируса
гриппа в 1933 г. ученые сравнительно быстро разработали
первое поколение вакцин. Разработка новых вакцин идет непрерывно, так как вирус гриппа
эволюционирует.
ПОЧЕМУ МЫ ЗАБОЛЕВАЕМ?
Вирус
может
существовать, только внедряясь в чужие клетки и размножаясь в
них. Заражение происходит
воздушно-капельным
или
контактно-бытовым
путем.
Инкубационный период, во
время которого зараженный
человек чувствует себя здоровым, длится от 6 часов до 2
суток. После этого состояние
человека резко ухудшается. У
больного появляется сильная
слабость, головная боль, температура повышается не менее
чем до 38-39 градусов. Осложнения гриппа возникают из-за
распространения инфекции по
всему организму.
Иммунитет к вирусу гриппа сохраняется у человека на
многие годы. Однако известно,
что вирусы гриппа, переходя

от человека к человеку, изменяются из года в год, поэтому
иммунитет не всегда способен
защитить.
ОСЛОЖНЕНИЯ ГРИППА
Общеизвестно, что наиболее опасны осложнения гриппа. Пневмония, ринит, синусит,
бронхит, отит, миозит, нарушение функции почек и головного мозга – все эти заболевания способны спровоцировать
осложнения в области сердечно-сосудистой системы.
Особую осторожность после
перенесенного
заболевания
гриппом необходимо проявлять людям с хроническими
заболеваниями: бронхиальной
астмой и хроническим бронхитом, сердечно-сосудистыми

заболеваниями, нарушениями
обмена веществ, заболеваниями почек и другими. Обострения хронических заболеваний
после гриппа происходят довольно часто.
СМЕРТНОСТЬ ПРИ ГРИППЕ
Несмотря на современный
уровень развития медицины,
широкие меры по профилактике гриппа и информированию населения, во всем мире
гриппом и ОРВИ каждый год
заболевает около 500 миллионов человек. В двух миллионах
случаев заболевания приводят
к летальному исходу.
ЗАЧЕМ РИСКОВАТЬ, ЕСЛИ
МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ?
Массовая иммунизация во
всем мире признана самым эффективным способом борьбы
с любой инфекцией, устранила многие опасные эпидемии,
снизила смертность и инвалидизацию людей.
Наш организм может приобрести устойчивость к инфекционным
заболеваниям
– иммунитет – двумя путями.
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Первый – заболеть и выздороветь. При этом организм выработает защитные факторы (антитела), которые в дальнейшем
будут оберегать нас от этой инфекции. Этот путь тяжел и опасен, чреват высоким риском
опасных осложнений, вплоть
до инвалидности и смерти.
Второй путь – вакцинация. При
этом человек приобретает факторы защиты от тех заболеваний, от которых привился, не
болея самим заболеванием.
В РФ давно существует Национальный календарь прививок,
согласно которому граждане
России имеют право на проведение бесплатных прививок от
опасных социально значимых
заболеваний. В том числе от
гриппа.
Каждый может привиться
хорошей отечественной вакциной. По статистике, она защищает от заболевания не на
100%, а на 75-80 %. Вакцинация от гриппа снижает частоту
заболеваемости гриппом в 2
раза, у привитых, в случае болезни, она протекает гораздо
легче и не приводит к развитию
осложнений. Это значит, что
если вы и заболеете, грипп будет протекать без осложнений.
В эпидемию зимой 2015-2016
гг. от гриппа умерло 102 человека. Ни один из умерших не
был привит от гриппа.
Особенно опасно болеть
гриппом:
- пожилым людям старше 60
лет;
- людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими
как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, болезни легких;
- часто болеющим простудными заболеваниями (3-4 раза
в год);
- курильщикам.
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ
ОТ ГРИППА!
ГБУЗ «Городская поликлиника № 94», которая находится на
Товарищеском пр., д. 24, располагает современным прививочным кабинетом.
Приглашаем всех желающих
привить себя и своих родных.
Предварительно необходимо
получить допуск от терапевта.

МАКАРОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

75 ЛЕТ
ШИБАНОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ГОЛУБЕВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
РАЗГУЛЯЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
АЙДИМБАЕВА ГАЛИНА ИГНАТЬЕВНА
ХАЛИНА НИНА ВИКТОРОВНА

80 ЛЕТ
КОЖАЛО ИЛЬЯ ПЕТРОВИЧ
МАКАРОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
СЕВАСТЬЯНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
АПРЕЛЕВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ВОРОБЬЁВА НИНА ИВАНОВНА
КЕЙТОН ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
КОМАРОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
АРТЕМИЧЕВА НИНА ИВАНОВНА

АНДРЕЕВА РОЗА ИВАНОВНА
ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ОГУРЦОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА
ШАРАФУТДИНОВ ШАУКАТ КАСЫМОВИЧ

85 ЛЕТ
АРШИНОВА НИНА АНДРЕЕВНА
ТЕРЕНТЬЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЛЕВША МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
САЛЬНИКОВ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
ЛАСТОЧКИНА АННА АРТЁМОВНА

90 ЛЕТ
АРСЕНЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
БАЗУНОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
ВОЛКОВА ЛИЛИЯ ИВАНОВНА
КУЧМЕНЁВА ЕКАТЕРИНА АРКАДЬЕВНА
СУХАЯ АНТОНИНА ПАВЛОВНА

Поздравляем с золотой свадьбой!
ГОЛУБЕВЫХ АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА И ГОЛУБЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,
счастья, всего самого наилучшего.
Пусть окружают вас забота и любовь близких!
Депутаты Муниципального Совета
Муниципального образования Оккервиль

Общественная приемная депутата
ЗакСа И.В. Высоцкого
Адрес: ул. Ворошилова, д.7
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
понедельник - четверг – с 10.00 до 18.00;
пятница – с 10.00 до 17.00.

Оказание бесплатной
юридической помощи населению
Среда – с 11.00 до 15.00; Пятница – с 17.00 до 20.00.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 442-04-75
е-mail: voroshilova7@yandex.ru
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru
е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
ВООВ «Боевое Братство»: www.bbratstvo.spb.ru
е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru

Выход на лед опасен для жизни!
Во избежание трагедий Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает – выход на лед сейчас, до наступления устойчивых морозов, крайне опасен, а
выезд туда на автотранспорте не просто опасен, но и вообще запрещен в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях».
Продолжительность формирования ледового
покрытия на разных водоемах неодинакова. Небольшие водные объекты покрываются льдом в
первую очередь. Но лед кажется прочным только на первый взгляд, в действительности он еще
слишком тонок и ненадежен. И выход на такой
неокрепший лед крайне опасен для жизни!
Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше,
чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно
встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочно-

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
МО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте:
maokkervil@pochtarf.ru
msokkervil@pochtarf.ru
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стью и грузоподъемностью. И если ночью водоем может покрыться льдом небольшой толщины,
то днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым
и очень слабым.
Помните, что безопасным для одного человека
считается лед толщиной не менее 7 см в пресной
воде и 15 см – в соленой.
В принципе, прочность льда можно определить и визуально: прозрачный лед с синеватым
оттенком – прочный; молочно-мутный, серый
или с желтоватым оттенком – ненадежен. Лед
непрочен также в местах быстрого течения и стоковых вод, у болотистых берегов и под мостами.
При этом надо иметь в виду, что если температура воздуха выше 0 градусов держится более
трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.
Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга, а особенно любители зимней рыбалки, в очередной раз призываем вас прислушаться к здравому смыслу! Не выходите на
лед! Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску!
Главный
редактор
В.Кучер
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