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профилактика | Грипп сам по себе не опасен, опасны осложнения

символ

Лидирует сосна
Южноуральцы принимают активное участие в выборе символа региона, сообщает пресс-служба
минэкологии Челябинской области. Пока, согласно счётчику на сайте ruspriroda, южноуральцы
отдают предпочтение сосне.
Н а п ом н и м , ч т о
председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о праздновании 70-й
годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, которое предусматривает высадку
аллеи России в Севастополе. Состоять она
будет из растений, за
которые проголосовали жители каждого из
субъектов страны.
По замыслу авторов, севастопольская аллея должна
стать ботанической картой России. Растение – символ
своего края – участники акции выбирают на открытом
интернет-голосовании. Так, южноуральцы предпочитают вяз гладкий, иргу, пижму, сосну и тысячелистник.
На сегодня лидером по Челябинской области является
сосна, собравшая более девяти тысяч голосов. Выбрать
зелёный символ можно до 31 октября 2014 года.
Добавим, председателем оргкомитета проекта назначен министр природных ресурсов РФ Сергей Донской. Финансирование будет осуществляться за счёт
внебюджетных источников.

Готовь сани летом, а вакцину – осенью
Ежегодно с приходом осенних
холодов резко повышается количество людей, обращающихся
за помощью в медицинские
учреждения с простудными заболеваниями.
Как правило, в первые месяцы осени
это ОРВИ, а с наступлением декабря – грипп. Безобидное, на первый
взгляд, заболевание может привести к
тяжелейшим последствиям, его лучше
предупредить, а лучшая профилактика
– вакцинация до начала эпидемического
сезона – уверены врачи, в том числе и
Дмитрий Заложков, заместитель
главного врача центра гигиены и эпидемиологии, главный эпидемиолог
Магнитогорска.
– Дмитрий александрович, что такое грипп и что его вызывает?
– Грипп – это острое инфекционное
вирусное заболевание, вызываемое
вирусами гриппа, которых существует
достаточно большое количество. Не все
они патогенны для человека (производящие болезни – Прим. авт.), но целый
ряд вирусов вызывает эпидемические
вспышки и появление новых вирусов
приводит к пандемии – поражению людей на всех континентах.
Вирус достаточно изменчив, поэтому

практически ежегодно штаммы вируса
претерпевают изменения, поэтому так
много людей болеют.
Главные симптомы – высокая температура, интоксикация, отсутствие катаральных явлений, то есть насморка, на
начальном этапе, головная боль, ломота в
теле, возможна боль в глазных яблоках.
– Чем опасен грипп?
– Грипп сам по себе ничем не опасен,
опасны осложнения. Одно из самых
частых осложнений – это пневмония,
которая достаточно тяжело протекает и
может закончиться летальным исходом.
Поражаются и нервная и сердечнососудистая системы.
– вакцины тоже каждый год меняются?
– Да, и в этом вся сложность вакцинального процесса по гриппу. Если
по другим инфекция можно привить
человека один раз в пять–десять лет, а
где и вообще две-три прививки получил
и появляется пожизненный иммунитет,
то по гриппу пожизненный или даже
длительный иммунитет получить невозможно, потому что штаммы постоянно
меняются. В связи с этим гриппозные
вакцины ежегодно обновляются в соответствие с тем штаммом, который циркулирует на том или ином земном полушарии, происходит изменение состава

противогриппозных вакцин. Именно
поэтому необходимо прививаться ежегодно. Вакцина защищает в течение
всего года.
– когда лучше всего вакцинироваться?
– Лучше всего в предэпидемический
период, то есть осенью. Желательно до 1
декабря, потому что иногда уже в первых
числах месяца бывает резкий подъём
гриппа, а не простудных заболеваний.
Через две недели после вакцинирования
начинает вырабатываться иммунитет,
через месяц он уже достаточно эффективен.
– Сколько людей в Магнитогорске
уже привито?
– На 5 октября этого года привито
около 47614 человек – 31389 взрослого
и 16225 детского населения. Всего же
планируется привить более 100 тысяч
жителей города.
– Есть мнения, что вакцина вредна
для здоровья, так ли это?
– Нет, современные вакцины абсолютно безвредны для здоровья. Эти вакцины неживые, искусственные, поэтому
никакого вреда здоровью не приносят.
Они могут пользы не принести, так как
стопроцентной гарантии никто не даёт.
Эффективность вакцинации, как правило, 90–95 %, поэтому могут заболеть и

кошелёк | Долги государству необходимо отдать до ноябрьских праздников

привитые. Но вреда никакого от вакцины
не будет, вакцинация гарантирует отсутствие серьёзных осложнений.
Заболеваемость гриппом носит волнообразный характер. Бывают годы, когда
есть резкий подъём заболеваемости, а
бывает, когда даже эпидемии не было,
как в прошлый эпидсезон. Пока у нас
идет обычный подъём заболеваемости
для данного времени года, а сказать, что
будет в этом году, достаточно сложно.
– какие меры профилактики существуют помимо вакцинации?
– Это меры личной и общественной
профилактики. Меры общественной
– это создание условий, чтобы люди
меньше простужались, должны быть
хорошо оборудованы рабочие места,
особенно там, где существуют сквозняки. Меры личной профилактики:
меньше контактировать в период заболеваемости с больными, ограничить
общение с окружающими; принимать
витамины, природные фитонциды – лук,
чеснок; закаливание, здоровый образ
жизни. Кажется, что банальные слова,
а на самом деле это хорошие меры профилактики.
Юлия КияМуТДинова,
редактор МуЗ
«Центр медицинской профилактики»

Реклама

постановление

Мамам добавят пенсии
Со следующего года государство будет компенсировать матерям,
воспитывающим четверых и более детей, шесть лет страхового
стажа. Это значит, что их пенсия увеличится.

Сроки поджимают

МИХАИЛ СКУРИДИН

Приближается час «X»: время
уплаты налога на имущество
физических лиц, транспортного и земельного налогов
за 2013 год. Для того чтобы
активизировать налогоплательщиков, во всех налоговых инспекциях страны в
сентябре–октябре организованы дни открытых дверей.

В

эти дни граждане могут ознакомиться с порядком и сроками уплаты налогов, возможными льготами и механизмами их
оформления. При наличии с собой
паспорта можно получить налоговое
уведомление, уточнить данные в
нём или подключиться к «Личному
кабинету налогоплательщика» –
электронному интернет-сервису,
значительно упрощающему процедуру общения с государевыми
мытарями. Он позволяет, не выходя
из дома, следить за начисленными налоговыми платежами, своими объектами налогообложения,
расположенными по всей стране.
Здесь же можно подать заявление
в инспекцию и оплатить налоги,
распечатать квитанцию для оплаты.
Если вы являетесь клиентом банка,
заключившего договор с налоговиками, то оплату можно произвести,
не выходя из дома.
По последним данным, межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 16 сформировано больше 190 тысяч налоговых
уведомлений: общая сумма начисленных налогов составила без
малого 314 миллионов рублей. Но
ИФНС № 16 обслуживает не только
жителей Магнитогорска, но и близлежащие районы. Поэтому сумма
магнитогорских налогов немного

меньше – 267 миллионов 890 тысяч налогоплательщика: к примеру, в
рублей. Самый весомый из них – Башкортостане ставка налога на
транспортный, он составил больше землю может быть иной, чем в на197 миллионов рублей.
шем городе. Узнать точный размер
– Около трети всех начисленных ставок и величину льгот можно в
налогов граждане уже оплатили, – налоговой инспекции или на сайте
подчеркнула на брифинге в ИФНС с помощью электронного сервиса
№ 16 начальник отдела камеральных «Имущественные налоги: ставки
проверок № 3 Наталья Гуцален- и льготы».
ко. – Время оплатить пока есть,
С прошлого года рассылка нано стоит поторопиться. Многие логовых уведомлений через Почту
налогоплательщики имеют льго- России производится филиалом
ты: важно знать, что они
федерального казённопредоставляются только
го учреждения «НалогПоследняя
на основании личного
С ервис». Нашу тер заявления налогоплательриторию обслуживает
дата уплаты
щика с приложением доуфимское отделение этой
имущественных
кументов, подтверждаюорганизации. Кстати, его
налогов –
щих право на льготное
синий штамп на конверте
пятое ноября
налогообложение. В слуналогового уведомлечае несвоевременного
ния продолжает смущать
обращения за льготой
магнитогорцев: нередко
перерасчёт платежей производится они попросту отправляют казёнтакже на основании письменного ную корреспонденцию в мусор,
заявления налогоплательщика, но за подразумевая, что ничего общего с
период не больше, чем три года.
Республикой Башкортостан и собВ брифинге также участвовали ственностью в ней они не имеют.
начальник инспекции Наталья Док- Получается, что далеко не все нашина, её заместитель Елена Яшина, логоплательщики получают адреначальник отдела урегулирования сованные им уведомления и часто
задолженности Антон Дорохов и на- забывают о своём долге государству.
чальник отдела работы с налогопла- Но налоги платить придётся, и позтельщиками Елизавета Правдина.
же выясняется: необходимо переЗемельный и налог на имущество платить, компенсировав задержку
физических лиц относятся к так оплаты налога пеней. Исключить
называемым «местным налогам»: такую ситуацию просто: достаточно
ставки и льготы по ним в Магнито- подключиться к электронному сергорске определяет местная власть. вису налогоплательщика и следить
Поэтому они могут отличаться в за начисленными и уплаченными
зависимости от территорий, на платежами. Если не удалось прийкоторых расположено имущество ти в налоговую в дни открытых

дверей, это можно сделать в любой
будний рабочий день – обратившись
в любую налоговую инспекцию с
паспортом.
– Самым действенным способом
взыскания задолженностей физических лиц по уплате имущественных
налогов, как показывает практика,
является взыскание долга по решению суда с помощью судебных
приставов, – отметил Антон Дорохов. – Приставы вправе приостановить расчёты по личным счетам
должника, наложить арест на его
имущество, направить судебные
приказы работодателю и взыскать
задолженность из заработной платы.
По требованию налоговой инспекции может быть вынесен запрет на
выезд должника за пределы страны.
С помощью таких мер в прошлом
году в магнитогорский и областной
бюджет было взыскано свыше 70
миллионов рублей.
В заключение брифинга Наталья
Докшина напомнила, что в связи с
переносом выходных дней, связанным с праздником, последняя дата
уплаты имущественных налогов –
пятое ноября. И даже если по какимто причинам в вашем почтовом
ящике не появилось налогового уведомления – необходимо обратиться
в налоговую инспекцию и
уточнить: сколько и за
какую собственность
придётся заплатить

Михаил СКУРИДИН
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

График приёма граждан общественной палаты Магнитогорска
Ф. И. о.

Наименование комиссии

Дата приёма

Павел Борисович ВЕРСТОВ

Комиссия по коммуникациям, информированной политике и взаимодействию со
средствами массовой информации

15 октября

Максим Вячеславович ТИХОМИРОВ

Комиссия по социальным вопросам, демографической политике, здравоохранению
и здоровому образу жизни

22 октября

Станислав Иванович МАРАЙКИН

Комиссия по законодательству и общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и взаимодействию с судебными органами

29 октября

Приём граждан ведётся каждую среду с 13.00 до 14.00.

Транспортный налог в Магнитогорске составляет более 197 миллионов рублей

Премьер-министр подписал постановление правительства, которым
утверждаются правила подсчёта страхового стажа для назначения
пенсий. В нём, в частности, идёт речь и о том, что в страховой стаж
включается период ухода одного из родителей за малолетними детьми
до достижения ими 1,5 лет, но в общей сложности – не более шести
лет.
Как пояснили в Министерстве труда и соцзащиты России, это
касается всех женщин – и тех, кто только выходит на рынок труда и
готовы родить четверых и более детей в будущем, и тех, кто уже вышел на пенсию, «подняв» детей. Единственное, надо учитывать нюанс
– в разные годы законодательство позволяло находиться в «декрете»
разные сроки. В одни периоды женщина могла растить ребёнка и
не работать до достижения им шести месяцев. Потом этот период
увеличился до девяти месяцев, до года. Женщинам, чьё материнство
выпало на то время, «зачтётся» не шесть лет, а столько, сколько было
положено на воспитание четверых детей. Тем же, кто родил после того,
как оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком достиг полутора лет,
компенсируют шесть лет отпуска. Напомним, пока женщина находится
в «декрете», работодатель не делает за неё отчисления в соцфонды, в
том числе – в пенсионный.
Соответственно, эти годы «выпадают» из её страхового стажа. В
связи с этим государство взяло на себя обязательство компенсировать
хотя бы часть из них. С 2007 по 2014 год компенсировалось три года
вне зависимости от того, сколько детей воспитывает мама. В ходе
обсуждения пенсионной реформы эксперты обратили внимание правительства на то, что три года крайне мало, особенно в условиях, когда
государство заинтересовано в том, чтобы женщина рожала больше
детей. С начала этого года период компенсации был увеличен до 4,5
лет. А со следующего года он станет ещё выше.
Что касается остальных категорий граждан, в постановлении правительства говорится, что в страховой стаж для начисления пенсии
включают периоды работы человека в России и за границей, если
за него в это время делались отчисления в соответствии с законом о
пенсионном страховании в нашей стране.
Кроме того, учитываются периоды прохождения военной службы,
получения «больничных», пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения
по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства; время ухода за инвалидом первой группы,
ребенком-инвалидом или стариком старше 80 лет.
Также в зачёт идёт период содержания под стражей лиц, необоснованно привлечённых к уголовной ответственности, необоснованно
репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период
отбывания этими лицами наказания в местах лишения свободы и в
ссылке.
Подтверждается стаж документами об уплате обязательных
страховых платежей. Ими могут стать документы ПФР, налоговой
службы.

