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северо-запад
Зал для всех
Под Калининградом построили
новый спорткомплекс

За здоровый образ жизни
ИНИЦИАТИВА

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ

В Петербурге введут жесткие
антиковидные ограничения

Вера Черенева,
Санкт-Петербург
А дминистрация Петербурга
ужесточила требования для
посещен и я обще с т вен н ы х
мест. В частности, посетителям при входе придется предъявлять документы о вакцинации или справки, подтверждающие, что сделать прививку
невозможно.
С 1 ноября, чтобы попасть
на любое конгрессно-выставочное, спортивное или физкультурное мероприятие численностью свыше 40 человек, нужно
будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию или
перенесенное заболевание.
С 15 ноября коды будут требовать при посещении всех учреждений культуры. В частности, антиковидные документы
придется предъявлять при посещении театров, музеев, выставочных залов, цирков. Будут их требовать в фитнес-клубах и бассейнах. Кроме того,
без пакета антиковидных док у ментов не будут пускать
на церемонию торжественной
регистрации брака. Причем
это касается всех участников
церемонии, как гостей, так
и жениха с невестой.
С 1 декабря док у мен т ы
о вакцинации, перенесенном

заболевании или невозможности сделать прививку придется предъявлять при посещении
кафе и ресторанов. Исключение сделано для заводских столовых, а также точек общепита
в аэропорту и на вокзалах.
Также с 1 декабря антиковидные документы придется
предъявлять при посещении
магазинов. Исключение сделано для аптек, продуктовых магазинов, торговых точек с товарами первой необходимости, автозаправок и киосков.
А, например, в магазин бытовой техники, мебельный салон
и ли бу тик модной одеж ды
можно будет прийти только
с кодом или со справкой.
Все эти требования касаются только тех, кому исполнилось 18.
Введение дополнительных
ограничений в Петербу рге
объясняется ростом заболеваемости. Так, коэффициент распространения коронавируса
в городе достиг показателя
1,23 при норме — единица.
Ежедневно фиксируется более
трех тысяч случаев заболевания. Все новые больницы переводят в разряд инфекционных
стационаров. Городские власти не скрывают: передача коек
под лечение коронавирусным
пациентам бьет по оказанию
плановой медпомощи в Петербурге.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Петербурге непривитых сотрудников старше 60 лет с 1 ноября отправят на удаленку.
Требование об удаленке касается предприятий всех форм собственности (включая ИП) и всех сфер деятельности. На рабочих местах смогут присутствовать лишь те сотрудники, у которых есть
QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание. Или же официальный медотвод.
А с 1 по 3 ноября Смольный рекомендовал организовать дистанционный режим работы на всех предприятиях для всех сотрудников.
В частности, все органы исполнительной власти и МФЦ в первую
ноябрьскую неделю будут работать в удаленном формате.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в городе
Светлый построен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». На его базе
будет работать спортшкола олимпийского резерва по семи видам спорта: баскетбол, футбол, академическая гребля, легкая атлетика, спортивное ориентирование, вольная борьба и волейбол. Здесь также можно заниматься гандболом, теннисом и бадминтоном.

В магазин —
по QR-коду

ГОРОД

>

В Петербурге работают
174 пункта вакцинации
от COVID-19 и 60 лабораторий,
осуществляющих
ПЦР-диагностику.
Стоит отметить, что принятый Смольным пакет антиковидных ограничений, с одной
стороны, очень жесткий относительно других регионов Северо-Запада, например, нигде
не предусматривается запрет
на посещения магазинов без
справок. Но аналоги в России
есть. Например, в Башкирии
уже сейчас без QR-кода закрыт
дост у п в торговые цент ры
независимо от того, в какой магазин ТЦ планирует зайти покупатель.
С другой стороны, в Петербурге пропуском в театры, музеи, магазины и кафе становится медотвод от вакцинации.
В регионах к этим справкам отношение различается. Например, в Псковской области для
граждан с медотводами исключений не стали делать, власти
региона объяснили это тем,
что люди, получающие медицинскую справку о невозможности сделать прививку, имеют довольно слабое здоровье
и посещать общественные места в нынешних условиях для
них вдвойне опасно.
В то же время в пакете антиковидных документов, которые принимаются городскими властями, не указаны
справки о вакцинации. Такие
док у менты вы дают в поликлиниках и пунктах вакцинации после завершения полного прививочного курса. В Вологодской области, на п ример, такие документы принимают наравне с QR-кодами.
Власти региона объясн яют
это тем, что не у всех вакцинировавшихся есть аккаунт
на «Госуслугах».

В Ленинградской области запустили собственную цифровую
платформ у на тем у здорового
образа жизни. Новый сервис содержит информацию о спортивных объектах, веломаршрутах
и просто интересных для прогулки местах, статьи специалистов
и полезные советы.
— Главной целью проекта является приобщение жителей региона к здоровом у образу ж изни
и активному отдыху, — пояснили
в областном правите льстве. —
Инициаторы хотят сформировать цифровую карту действующих в области спортивных объектов, мест активного отдыха,
спортивных площадок, культурных точек досуга.
Описания маршрутов можно
использовать д л я подготовки
и планирования: указана сложность, доступность, GPS-координаты начальной точки и варианты, как до нее добраться, протя-

женность и продолжительность
маршрута. Еще здесь можно узнать о том, как худеть во сне и чем
заменить кофе и чай, а поклонники любых соревнований найдут
и нформа ц и ю об а к т уа л ьн ы х
спортивных событиях в регионе.
Например, в Гарболово уже 23 октября состоится «Гарботрейл» —
соревнования по трейловому бегу
и северной ходьбе, а в Токсово
на 6 ноября запланирован ночной
забег и заезд вокруг озера Хепоярви с фонарями.
Со временем под описаниями
маршрутов и анонсами мероприятий появятся отзывы — организаторы проекта предусмотрели
возможность оставлять комментарии.
МАРИЯ ГОЛУБКОВА,
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
К О Н ТА К Т

Адрес портала о здоровом
образе жизни и спорте:
zozh.lenreg.ru

Чат-бот расскажет о маршрутах
ТРАНСПОРТ
Петербу ржцы мог у т пол у чать
оперативную информацию о работе маршрутов общественного
транспорта с помощью нового
чат-бота.
— В отличие от других информационных транспортных сервисов
чат-бот сообщает об изменениях
в работе только тех маршрутов,
на которые подписан пользователь, — рассказывают в комитете
по транспорту. — Например, пассажир ежедневно пользуется двумя
а в т о б у с а м и , ч т о бы д о е х ат ь
от дома до работы и обратно. Можно оформить подписку на эти маршруты и получать информацию
только в случае каких-либо изменений. Мож но так же выбрать
несколько видов транспорта.

Подписаться на чат-бота можно
в социальной сети Telegram по адресу @spbtransport_bot. А лгоритм прост: на до выбрать вид
транспорта, а после через запятую перечислить номера интересующих маршрутов. Если необходимо — проделать такую же процедуру с другими видами транспорта. В случае изменения выбранных пользователем маршрутов
чат-бот будет присылать соответствующее информационное сообщение. Подписку можно скорректировать с любой момент.
Пассажиры автобусов, трамваев и троллейбусов могут воспользоваться сервисом, отсканировав
QR-код, размещенный в салоне
транспорта.
ВАДИМ СМИРНОВ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Запретили брать хлеб руками
СУД
В Вологодской области в судебном порядке запретили продавать
неупакованный хлеб.
Как сообщает объединенная
пресс-служба судов региона, разбирательство началось еще весной — сотрудники Роспотребнадзора п ри ш л и в с у пермарке т
на улице Возрождения в Вологде
и обнаружили там вполне современный стенд с хлебом и выпечкой. На полках лежала продукция, имелись щипцы, чтобы взять
буханку, не касаясь ее пальцами,
К СТАТ И

Стоит отметить, что хлебобулочная продукция без индивидуальной упаковки может продаваться, но не в отделах самообслуживания. Например, в пекарнях сотрудник сам берет хлеб с поддона и заворачивает в пакет. Но при
этом он должен быть в перчатках.
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для самостоятельной упаковки
продукции рядом лежали пакеты.
Санитарных врачей увиденное
не порадовало. Они пришли к выводу, что при таком положении вещей может произойти непосредственный контакт покупателя
с продукцией. То есть он может
потрогать хлеб руками, а потом
передумать и не купить.
Региональное управление Роспо т р е бна д з ора по т р е б ова ло
устранить нарушение санитарных правил. Ретейлер не согласился с претензиями и обратился
в Арбитражный суд Вологодской
области.
Суд встал на сторону Роспотребнадзора. Контакт покупателя
с пищевой продукцией в любом
случае должен быть исключен.
Сама витрина открытого типа
имеет право на жизнь, но хлеб
в ней должен лежать уже упакованным.
РИТА ЛЕСНАЯ,
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

