
16+tоC +3...+4 ветер 3-4 м/с, ю-в

Материнский инстинкт
В это воскресенье Петербург отметит День матери. Накануне Смольный
обнародовал программу, которая включает более 80 событий. → стр. 10
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ДО УМА

→ стр. 2-3

НОВЫЙ 
МОСТ МОГУТ 
НАЗВАТЬ
ПО УЛИЦЕ

→ стр. 4

ЭХО ЦУСИМЫ 
В ФОРТУ 
«КРАСНАЯ 
ГОРКА»

→ стр. 6-7

КАК «ЗЕНИТ» 
ВПЕРВЫЕ 
ВЫИГРАЛ 
ЧЕМПИОНАТ

→ стр. 14-15
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Ремонт как подарок на праздник
РАНО или поздно пе ред каж-
дым домохозяином встает 
вопрос: «Что делать со сло-
мавшейся быт овой техникой – 
ремонтировать или выбра-
сывать?» Как советуют экс-
перты, торопиться при реше-
нии проблемы не следует: 
большинство поломок легко 

устранить, главное, чтобы 
мастер был опытным и мог 
подтвердить свою квалифи-
кацию соответствующими 
документами. Особенно это 
актуально в предновогоднее 
время, когда хватает и других 
трат. Ремонт позволит сэко-
номить деньги.

АКТИВНОЕ использование элек трон-
ных почтовых сервисов жителями 
региона может существенно сокра-
тить время вруч ения и отправки 
регистрируемых почтовых отправ-
лений. В нашей статье вы узна-
ете основные лайфхаки, которые 
помогут сократить время ожида-
ния в почтовых отделениях. 

Ежемесячно почтовые отделе-
ния Петербурга и Ленинградской 
области посещают сотни тысяч 
человек. Повсеместно происходит 
внедрение новых цифровых техно-
логий. Использование современ-
ных сервисов сокращает время 
обслуживания на почте или позво-
ляет вовсе отказаться от посещения 
отделений связи и получать почто-
вые услуги, не выходя из дома.

ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ 
�ПЭП�
Сервис внедрен во  всех почто-
вых отделениях города и  обла-
сти. На сегодняшний день про-
стая электронная подпись есть 
уже у 728 тысяч жителей региона. 
С ее помощью выдается более 60% 
отправлений. ПЭП позволяет отка-

заться от заполнения извещений 
и предъявления паспорта и в пять 
раз сокращает время обслуживания 
в отделениях. Кстати, за 10 месяцев 
этого года выдано более 16,3 млн 
отправлений.

ПРЕДЗАПОЛНЕННЫЕ ПОСЫЛКИ
Данный сервис позволит подго-
товить посылку к отправке у себя 
дома, бланк можно заполнить 
в электронном виде, вписав в него 
данные отправителя и получателя, 
и распечатать его. Оператору связи 
останется только взвесить отправ-
ление и произвести расчет. Более 
19% посылок сегодня отправля-
ются в отделениях почтовой связи 
Петербурга и Ленобласти по новой 
технологии.

ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ ПОСЫЛКИ
Предоплаченные посылки кли-
енты оформляют и оплачивают 
онлайн на  официальном сайте 
«Почты России». Далее в течение 
72 часов отправление необходимо 
принести в отделение почтовой 
связи и  сдать оператору, неза-
висимо от количества клиентов 

в зале. После обработки отправле-
ния на электронный адрес клиента 
поступает письмо с уведомлением 
о приеме и чеком. На сегодняшний 
день жители региона сдают около 
6% при помощи сервиса предопла-
ченных отправлений.

ОНЛАЙН�АБОНИРОВАНИЕ 
ПОЧТОВЫХ ЯЧЕЕК
С внедрением онлайн-сервиса або-
нирования почтовых ячеек по я-
вилась возможность, не выходя 
из дома или офиса, выбрать удоб-
ное почтовое отделение, узнать, 
есть ли в нем свободные ячейки, 
и оформить бронь. В почтовом 
отделении останется только под-
писать заявление и получить ключ 
от ячейки.

Как отправить или получить 
посылку за несколько минут?

В ноябре каждый из нас 
начинает готовиться 
к новогодним праздни-
кам. Кто-то заказывает 
подарки в зарубеж-
ных интернет-магази-
нах, кто-то отправляет 
подарки своим родным 
и близким в другие 
города. Как правило, 
в период с ноября теку-
щего года по февраль 
следующего наблюда-
ется двукратный рост 
покупательской актив-
ности петербуржцев, 
связанный с празднич-
ными датами.

БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Развитие онлайн-серви-
сов – одна из приоритет-
ных задач «Почты Рос-
сии». Они помогают упро-
стить получение самых 
востребованных услуг, 
сократить время обслу-
живания в отделениях 
почтовой связи. Почта 
меняется, чтобы стать 
ближе.

ДМИТРИЙ СЕРЕБРЕННИКОВ, ДИРЕКТОР УФПС СПБ И ЛО

Есть люди, готовые на все ради других, но стесняющиеся просить 
помощи для себя. Любовь Павловна как раз из таких. Фельдшер 
по образованию, живет в Тихвине, всю жизнь проработала в дере-
венских медиц инских пунктах, чего только не повидала. До сих пор 
помогает соседям и знакомым: делает перевязки, ставит уколы 
и капельницы. Денег за свои услуги не берет, ведь врач – это не про-
фессия, а призвание. А сейчас и самой Любови Павловне потребо-
валась помощь – ей назначены дорогостоящие лекарства для лече-
ния диабетической полинейропатии, тяжелого осложнения сахар-
ного диабета. К сожалению, эти жизненно необходимые препараты 
не входят в перечень льготных лекарств, их нельзя получить в соци-
альных аптеках. Купить их самостоятельно никак не получается – 
из пенсии в 13 тысяч рублей большая часть уходит на лекарства, 
денег не хватает, приходится постоянно занимать. А ведь нужно 
еще заплатить за квартиру и что-то есть. Помочь пожилой женщине 
некому. Конечно, есть друзья и знакомые, но все они тоже пенсио-
неры. Поддержать могут только словом. Любовь Павловна решила 
первый раз в жизни попросить о помощи незнакомых людей. Давайте 
поможем ей, друзья!

Давайте помогать людям вместе

Нужна помощь:
Иванова Любовь Павловна, 

72 года
Требуются:

лекарственные препараты 
для лечения осложнения 

сахарного диабета.

Надо собрать: 90 140 рублей.

Отрепьева 
Тамара Сергеевна
Друзья, от всей души бла-
годарим вас за участие 
и поддержку, благодаря 
которой удалось частично 
собрать средства для оплаты 
дорогостоящего лекарства. 
До конца месяца мы плани-
руем оплатить первые 12 упа-
ковок препарата и передать 
их Тамаре Сергеевне для ско-
рейшего начала лечения.

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:

 SMS-пожертвование на номер 3116 с тек-
стом: happy (пробел) сумма (для операторов МТС, 
«Билайн», TELE2, «Мегафон»)

  через  сайт  фонда:  h t tps : / /
happylong.ru/wards/165/

 через банкоматы и интернет-банкинг Сбер-
банка: выбрать опцию «Платежи и переводы», 
установить регион: Санкт-Петербург, 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»
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