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Общественная приемная депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Сергея Николаевича Никешина ждет вас:

в понедельник, вторник и четверг с 10.30 до 17.30; в среду с 11.00 до 18.00; в пятницу с 10.30 до 16.30 

(перерыв на обед с 13.30 до 14.30). Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.

График приема юриста на февраль: 11.02 – с 11.00 до 14.00; 15.02 – с 15.00 до 18.00.

Обращаем ваше внимание, что в связи с праздничными днями приема юриста 25.02.2017 не будет.

Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить 

у уполномоченных по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

Дорогие друзья!

На расширенном заседании 
постоянной комиссии Законода-
тельного Собрания по городско-
му хозяйству, градостроительству 
и имущественным вопросам и по-
стоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
по промышленности, экономике 
и предпринимательству состоялись 
слушания по теме: «Подготовка 
программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга» (в рамках под-
готовки к утверждению Генераль-
ного плана на 2019–2043 годы).

С докладом о подготовке про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга выступил пер-
вый заместитель председателя Ко-
митета по градостроительству и ар-
хитектуре (КГА) Александр Тетерин. 
Он сообщил, что в настоящее вре-
мя подготовлен проект внесения 
изменений в Закон о градострои-
тельной деятельности в Санкт-Пе-
тербурге, разграничивающий 
полномочия Правительства и ЗС 

в части разработки и утверждения 
программ комплексного развития 
(ПКР) коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур. 

При этом в комитете по архи-
тектуре полагают, что разработка 
ПКР может начинаться на заверша-
ющих этапах подготовки Генераль-
ного плана. Также, с точки зрения 
КГА, наличие ПКР транспортной ин-
фраструктуры позволит обсуждать 
взаимоприемлемые решения во-
просов развития Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, так как 
вопрос транспорта является об-
щим для двух субъектов РФ.

В итоге это поможет обосно-
вать задачи определения границ 
зон взаимного влияния города 
и области, определить градостро-
ительный потенциал совместного 
развития и сформировать условия 
для создания благоприятной среды 
для жителей двух субъектов РФ.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры 
(КРТИ) Вадим Власов рассказал 
участникам заседания, что Кон-
цепция развития транспортной 
системы Санкт-Петербурга на-
правлена на решение целого ряда 
задач, среди которых, в частности, 
обеспечение всех категорий на-
селения и гостей города возмож-
ностью надежного передвижения, 
повышение мобильности в услови-
ях расширения зоны расселения. 
Среди приоритетных задач концеп-
ции: формирование опорной сети 
магистралей, в том числе системы 
скоростных дорог и магистралей 
непрерывного движения, а также 
увеличение пропускной способно-
сти за счет системы вылетных ма-
гистралей для интеграции транс-
портных систем Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

ПКР транспортной инфра-
структуры также предусматрива-
ет создание двухуровневой си-
стемы городского пассажирского 
транспорта, что позволит обеспе-
чить перевозку значительного ко-
личества пассажиров на большие 
расстояния с высокой скоростью 
и комфортом. Отдельным пунктом 
значится подключение развива-
ющихся территорий к городской 
улично-дорожной сети.

Эксперт постоянной комиссии 
Законодательного Собрания по го-
родскому хозяйству, градострои-
тельству и имущественным вопросам 
Александр Карпов в свою очередь от-
метил, что к прозвучавшим докладам 
о ходе подготовки программы ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга 
есть немало вопросов.

Так выполнение Генплана в ча-
сти реализации транспортной ин-
фраструктуры выполняется хуже 
всего. При этом объемы финан-
сирования дорожного хозяйства 
падают. Он предложил приступить 
к разработке «паспортной» части 
ПКР транспортной инфрастуктуры 
уже в 2017 году, с тем чтобы согла-
совать цели, задачи и финансовые 
параметры программы и включить 
реалистичные положения в Генплан.

По итогам слушаний депутаты 
приняли информацию к сведению 
и согласились с предложением 
КРТИ вернуться к обсуждению во-
проса в феврале, с тем чтобы рас-
смотреть дополнительные матери-
алы по обсуждаемой теме.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru
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10 февраля в 15.00 в Центре 
культуры и досуга «Кировец» (пр. 
Стачек, 158) состоится флешмоб 
«Читаем Пушкина» ко Дню памяти 
А. С. Пушкина.


10 февраля в 16.00 в Цен-

тральной районной библиотеке 
им. М. Шолохова (ул. Лени Голи-
кова, 31) состоится литературный 
вечер «Жизнь после Пушкина». 
Посетители мероприятия узна-
ют много интересного о детях 
А.С. Пушкина, их судьбе и служе-
нии Отечеству, о потомках поэта, 
которые и ныне живут в разных 
странах мира. Дополнит рассказ 
выставка, на которой будут пред-
ставлены книги о жизни и твор-
честве поэта, видеопрезентация 
по историческим биографиче-
ским материалам.



11 февраля в 12.00 в По-
лежаевском парке (Авангард-
ная ул., 16) состоится ХХХV Все-
российская массовая лыжная гон-
ка «Лыжня России – 2017».


11 февраля в Центральной 

городской детской библиотеке 
им. А. С. Пушкина (Большая Мор-
ская ул., 33) в 12.00 для детей до-
школьного и младшего школьного 
возраста пройдет интерактивное 
занятие «Сказки Лукоморья». Ре-
бята «превратятся» в князя Гвидо-
на, Шамаханскую царицу, украсят 
знаменитый «дуб зеленый», смо-
гут вслух почитать отрывки из лю-
бимых сказок Пушкина.

C 11.00 до 17.00 тем, кто счи-
тает себя знатоком пушкинской 
поэзии, интересно будет принять 
участие в игре «Раут с Пушкиным». 
Программа «1000 книг о Пушки-

не» раскроет различные грани 
жизни и творческого наследия
А.С. Пушкина. Мероприятия рас-
считаны на все возрастные кате-
гории. Вход свободный.


Дежурная служба Комитета 

по благоустройству круглосуточ-
но принимает звонки горожан 
по телефону 314-60-13. Допол-
нительно открыта также специ-
альная «зимняя» горячая линия –
576-14-83.

Старт 2017 года выдался 
сложным для тех, кто убирает ули-
цы Петербурга. 20 январских дней 
сопровождались выпадением 
осадков – снега, мокрого снега, 
ледяного дождя, дождя. При этом 
в нынешнем январе заморозки 17 
раз сменялись оттепелями и нао-
борот. Это самый высокий пока-
затель по числу температурных 
перепадов в январе за последние 
семь лет.

НОВОСТИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИОСТАНОВКИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ НЕПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Управлением Роспотребнад-
зора по городу Санкт-Петербургу 
продолжаются мероприятия по го-
сударственному надзору за ор-
ганизациями, осуществляющими 
розничную торговлю спиртосодер-
жащей непищевой продукцией.

Постановление Главного го-
сударственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 24 
января 2017 года № 7 «О прио-
становлении розничной торговли 

спиртосодержащей непищевой 
продукцией» вступило в законную 
силу с 27 января 2017 года. 

За период с 29 декабря 2016 
года на «горячую линию» поступи-
ло 60 звонков, из них 24 звонка – 
по фактам продажи в магазинах 
алкогольной продукции.

Если вы располагаете ин-
формацией о фактах реализа-
ции спиртосодержащих жидко-
стей ненадлежащего качества, 

просим немедленно информи-
ровать Управление по адресам: 
u p ra v @ 7 8 ro s p o t re b n a d z o r. r u ,
191025, г. Санкт-Петербург,
ул. Стремянная, д. 19, с указани-
ем фактических мест реализа-
ции, по телефону горячей линии 
8-(812)-712-29-81 (режим работы 
с 10.00 до 17.00).

По материалам открытых 

источников

График приема граждан 
руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 

а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета Николай Юрьевич 
Киселев: первая среда, второй понедельник каждого месяца с 15.00 до 17.00.

Заместитель главы муниципального образования – председателя Муниципального совета Александр 
Васильевич Кузнецов: первая пятница, вторая среда каждого месяца с 15.00 до 17.00.

 Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг каждого 
месяца с 15.00 до 17.00.

Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 
Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: каждый 
понедельник месяца с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д.9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru
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ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ 

МОЛЧАНОВА

3 февраля в Морском техническом колледже прошел вечер, посвя-

щенный памяти Анатолия Владимировича Молчанова.

В 2017 году жителю Киров-
ского района, блокадному ре-
бенку и замечательному ле-
нинградскому поэту Анатолию 
Владимировичу Молчанову 
должно было исполниться 85 
лет. Этот светлый человек ушел 
от нас в 2011 году, а его стихи 
остаются с нами, потому что они 
не только о блокаде, они о жи-
телях города на Неве, о тех, кто 
был с Ленинградом в самые тя-
гостные его минуты, и тех, кто 
будет хранить память об этих 
днях для будущих поколений. 

3 февраля в Морском техниче-
ском колледже почтить память ле-
гендарного поэта собрались жи-
тели Ульянки разных возрастов.
В большом актовом зале оказа-
лось неожиданно мало мест – 
так много желающих пришло на 
этот вечер памяти. 

В концерте приняли участие 
хор ветеранов «Ульянка» и творче-
ские коллективы школ № 223, 283, 
506, 378. Это было очень симво-

К 100-ЛЕТИЮ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Выступает хор  

ветеранов Ульянка

Выступление артистов зал приветствовал стоя

Вдова поэта Евгения 

Алексеевна Молчанова

лично: на одной сцене выступало 
и старшее поколение, и совсем 
юные артисты, и всех объединяли 
стихи о войне, о родном городе, 
о людях особенной закалки – ле-
нинградцах.

Музыка и стихи настолько про-
никали в душу, что когда зазвучали 
«Дети войны», зрители, не сгова-
риваясь, встали и слушали прон-
зительные строки песни стоя. 
Получился очень камерный и кра-
сивый спектакль. Почетный гость 
мероприятия, вдова поэта Евгения 
Алексеевна Молчанова высказала 
слова искренней признательности 
за такой подарок к юбилею поэта. 
Ведь пока звучат эти поэтические 
строки, звучит голос его сердца…
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Вновь блокада меня 
назначает связным,
Я несу донесенье от мёртвых 
живым...
Чтобы голос погибших сквозь 
время проник,
Чтобы знали потомки всю 
правду про них
И гордились в открытую 
прошлым своим,
Я несу донесенье от мёртвых 
живым…

Анатолий Владимирович Мол-
чанов – ученый гидролог-океано-
лог, сказочник, заслуженный ра-

ботник культуры России, артист 
общественного театра «Родом из 
блокады», он стал одним из самых 
искренних и честных авторов поэ-
тической летописи блокады.

В 1941 году Анатолию Молча-
нову было всего 9 лет. Как и мно-
гие другие школьники, он помогал 
тушить пожары и фугасы, в 1943 
году при оказании помощи в по-
имке вражеских разведчиков, был 
ранен, за что был удостоен награ-
ды «За оборону Ленинграда».

После войны окончил Ленин-
градский гидрометеорологиче-
ский институт, работал в Ленин-
градском тресте инженерных 
изысканий и писал стихи о том, 

что навсегда врезалось в па-
мять: о мужестве и стойкости ле-
нинградцев, о горе и страдани-
ях, которые выпали на их долю, 
о детском восприятии войны и ли-
шений. Поэт был желанным го-
стем ветеранских встреч, школь-
ных уроков мужества, где читал 
свои стихи, в которых память пе-
реплеталась с мыслями о сегод-
няшнем дне, что делало их осо-
бенно пронзительными. 

Анатолий Владимирович Мол-
чанов стал одним из ярких сим-
волов особого блокадного брат-
ства, а его стихи, которые теперь 
читают школьники Петербурга, – 
факелом памяти, которому не су-
ждено угаснуть.

Мы тоже уйдем в легенды, 
В блокадные дни свои, 
Оставим потомкам гены 
Той стойкости и любви. 

Соб. инф.

Муниципальный совет 
МО Ульянка выражает бла-
годарность идеологам и  
организаторам концерта: 
председателю РОО «Совет 
ветеранов МО Ульянка» Ла-
рисе Александровне Жа-
ровой, депутатам Муници-
пального совета Татьяне 
Федоровне  Данелюк  и Вере 
Алексеевне Петровой.

Особые слова благодар-
ности адресуем руководству 
Морского технического кол-
леджа и лично Марине Ген-
надьевне Комиссаровой за 
безупречное техническое 
обеспечение меропиятия и 
невероятно трогательную 
атмосферу праздника.

Благодарим руковод-
ство школ № 223, 283, 506, 
378 и всех участников хора 
ветеранов «Ульянка» за под-
готовку замечательных кон-
цертных номеров.

Под музыку военного вальса

Литературно-музыкальная композиция на стихи 

Анатолия Молчанова

Курсанты МТК встречают самых 

дорогих  гостей – ветеранов
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«КОНЦЕРТ 

НА ПЕРЕДОВОЙ»

2 7  января – День освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады – праздник, который в «Воспитательном доме» тор-

жественно отмечается каждый год.

В нём принимают участие вос-
питанники и педагоги всех отде-
лений Центра: круглосуточного 
стационара, отделения дневного 
пребывания, социальной гости-
ницы «Якорь». 

В процессе подготовки 
к празднику, ребята посещали се-
ансы кинолектория в домашнем 

кинотеатре «Доброе кино», тема-
тические экскурсии. Кульмина-
цией мероприятий, посвящённых 
празднованию 73-й годовщины 
полного освобождения Ленингра-
да от блокады, стало возложение 
цветов к памятникам и мемори-
алам Кировского и Красносель-
ского районов, и, конечно же, те-

атрализованное представление 
«Концерт на передовой», подго-
товленное и показанное в театре 
«Воспитательного дома». 

Спектакль, местом действия 
которого стал условный кузов 
полуторки, на котором высту-
пают артисты перед солдатами, 
рассказал зрителям о том, какую 
огромную роль в дни блокады 
играло искусство для ленинград-
цев и бойцов Ленинградского 
и Волховского фронтов, само-
отверженно защищавших наш 
город. 

Представление было основа-
но на лучших поэтических произ-
ведениях и песнях, ставших лю-
бимыми для всех, кто защищал 
Родину в дни войны. В нём так 
же звучали популярные мело-
дии 30–40-х годов, классическая 
музыка, использовались кадры 
документальной фото- и кино-
хроники, органично вплетённые 
в действие. 

На праздник были приглашены 
почётные гости, те, кто знает о вой-
не не понаслышке, чьё детство 
пришлось на трудное блокадное 
время: представители Общества 
детей блокадного Ленинграда 
и Регионального отделения Об-
щества детей войны погибших 
и пропавших без вести родителей.

Ирина Пасько, заведующая 

Отделением социокультурной 

анимации СПб ГБУ «СРЦ 

для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом»
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В ПАМЯТЬ 

О 900 ДНЯХ 

МУЖЕСТВА

2 7  января в лицее № 244 состоялся концерт, посвященный 

Дню снятия блокады Ленинграда. 

Эти памятные выступления 
стали для нас доброй традици-
ей. В литературно-музыкальной 
композиции принимали участие 
учащиеся 8 «В» класса: Александр 
Демидов, Анна Калинина, Григо-
рий Науменко, Милена Афана-
сьева, Елизавета Нечаева, Эва 
Давиденко, Арина Третьяк, Мария 
Синкевич, Юлия Иванова. 

С каждым годом ветеранов, 
приходящих на концерт, стано-
вится, к сожалению, всё меньше, 
но все дороже нам это событие. 
На празднике побывали не толь-
ко жители блокадного города, 
но и ученики начальных классов 
нашего лицея. Для них особенно 
важно привить уважение и память 
к подвигу ленинградцев. С огром-
ным вниманием ученики младших 
классов слушали выступление ре-
бят и подпевали песням о блока-
де и войне. Звучали и авторские 

песни нашего музыкального руко-
водителя Михаила Трофимовича 
Конвисарева: «Служить России» 
и «900 дней мужества». Песни 

исполняла группа учеников 8 «Б» 
класса: Варя Львова, Дарья По-
катнева, Родион Приходько, Ар-
тем Зак, Артем Самолетов. 

Выступление сопровождалось 
показом военных фотографий 
и плакатов. После завершения 
концерта Нелли Федоровна Ильи-
на – прабабушка ученика 5 «В» 
Вовы Ильина – прочла стихотво-
рение о подвиге героя-партизана. 
Ее выступление было встречено 
бурными аплодисментами. 

Выражаем огромное спасибо 
всем пришедшем на концерт ве-
теранам. С праздником вас!

Виктория Сивак, ученица 8 «В», 

Е.А. Орел, учитель истории 

лицея № 244
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в педагогическое училище, ста-
ла воспитателем детского сада. 
А потом судьба привела ее в Ле-
нинград, в художественно-эсте-
тический центр Кировского за-
вода. Работа была творческая, 
с широким кругом интересов 
и живым общением. К сожале-
нию, вскоре ее пришлось сме-
нить на кадровую службу в КБ-3 
Кировского завода, но и там 
Людмила Евгеньевна нашла 
свое призвание, ведь главное 
для нее – быть полезной людям.

После выхода на пенсию 
Людмила Евгеньевна ста-
ла участницей хора ветеранов 
«Ульянка». Признается, что му-
зыку любит с детства, но для за-
нятий вокалом всегда не хватало 
времени. Поэтому выход на за-
служенный отдых стал поворот-
ным моментом, чтобы позволить 
себе реализовать мечту о пении. 
К тому же хористы воспринима-
ют свой коллектив не только как 
место для творческого самовы-
ражения, а как вторую семью – 
здесь их ждут настоящие друзья, 
с которыми можно поделиться 
горем и радостью, найти под-
держку, обсудить планы. Людми-
ла Евгеньевна рассказывает, что 

на каждую репетицию спешит 
как на праздник.

Есть у Людмилы Евгеньевны 
и еще одно творческое увлече-
ние – она пишет стихи, которые 
не раз становились душевным 
подарком к юбилейным датам 
ее друзей. Нередко ее стихи 
украшают и выступление хора, 
а совсем недавно на юбилейном 
вечере в честь Анатолия Молча-
нова Людмила Евгеньевна проч-
ла стихи, посвященные поэту. 
Присутствовавшая на вечере 
вдова поэта Евгения Алексеевна 
Молчанова горячо поблагодари-
ла Людмилу Евгеньевну за тро-
гательные строки и подарила 
ей книгу стихов А.В. Молчанова 
с памятной надписью.

С недавнего времени Люд-
мила Евгеньевна приступила 
к работе в совете ветеранов МО 
Ульянка. Пока она только осваи-
вается, изучает азы, но надеет-
ся, что ее энергия и трудолюбие 
помогут ей активно включиться 
в кипучую деятельность ветеран-
ской организации и сделать еще 
немало добрых дел для любимой 
Ульянки.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Людмила Евгеньевна 

Судьина, 

помощница председателя 

73 участка МОО «Совет 

ветеранов МО Ульянка»

Людмила Евгеньевна – че-
ловек, который не может сидеть 
сложа руки: деятельная, добро-
желательная, оптимистичная 
женщина привыкла всю жизнь 
быть в гуще событий, общаться 
с людьми, помогать им. 

Родилась Людмила Евге-
ньевна на смоленщине, в тяже-
лые послевоенные годы. В юно-
сти ей очень хотелось работать 
с малышами, и она поступила 

1 февраля состоялось собра-
ние общественности, посвящен-
ное итогам социально-эконо-
мического развития Кировского 
района в 2016 году и перспекти-
вам работы на 2017 год.

С докладом выступил глава 
администрации Кировского рай-
она Сергей Иванов. 

2016 год был отмечен успе-
хами и победами в различных 
областях. В квартале Ульянка по-
строено новое здание детского 
сада № 33 на 200 мест; еще два 
детских сада – №11 и №15 – тор-
жественно открылись после ка-
питального ремонта. Распахнула 
двери для жителей района об-

новленная, капитально отремон-
тированная поликлиника № 43 
на Ленинском проспекте. Новые 
помещения открылись и в музее 
«Нарвская застава» после прове-
дения ремонтно-реставрацион-
ных работ.

Среди приоритетов даль-
нейшего развития Кировского 
района – обеспечение достой-
ного уровня заработной платы 
работников бюджетной сферы, 
создание новых мест в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях, устойчивое и беспе-
ребойное функционирование 
жилищно-коммунального хозяй-
ства.

В 2017 году Кировский район 
отмечает свое 100-летие. Адми-
нистрацией района, подведом-

ственными учреждениями, об-
щественными организациями, 
муниципальными образования-
ми и промышленными предпри-
ятиями подготовлена обширная 
программа. Наиболее масштаб-
ными мероприятиями этого юби-
лея станут фестиваль народного 
творчества «Любимого района 
нет родней и краше!» и уличный 
праздник «Слава Кировскому 
району!», который пройдет в мае 
на Кировской площади. Глава 
района Сергей Иванов пригласил 
всех принять активное участие 
в юбилейных торжествах.

По материалам 

пресс-службы 

Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ
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ЯНВАРЬ 1942 ГОДА

У важаемые читатели, предлагаем вашему вниманию блокадные 

воспоминания жителя Ульянки Леонида Михайловича Смирнова

Походят годы, проходят зимы, 
а мы, блокадники, все еще не мо-
жем отогреться от той зимы. У 
каждого из нас свои воспомина-
ния о зиме 1941–1942 года.

Поздний вечер. Морозный ту-
ман одел в серебро ветки, ство-
лы деревьев, фонари на мостах, 
трамвайные столбы и решетки 
садов и балконов. Иду по тихой, 
малолюдной улице, заваленной 
сугробами снега после обильно-
го снегопада. Хрустит под ногами 
снег. Память невольно переносит 
меня обратно в блокадную давно 
минувшую зиму. Холод начина-
ет проникать за воротник паль-
то, в рукава, мороз сильнее жжет 
лицо, в глазах темнеет.

И вот я снова с палкой в руках 
пробираюсь между сугробами 
на пустынных улицах блокадно-
го города. Жгучий мороз леденит 
мое лицо, пробирает до костей 
мое исхудалое тело, а кругом чер-
ные громады домов без единого 
огонька. Слышен свист пролетаю-
щих снарядов и глухие удары раз-
рывов. Вдоль тропинок лежат ле-
нинградцы, убитые не снарядами, 
а голодом и холодом.

Блокадные пути-дороги, ко-
торым нет конца. На работу, с ра-
боты, за дровами, за хлебом, 
за водой. Они мне и запомнились, 
врезались в память своей беско-
нечностью.

5 января. Неожиданно поте-
плело. Мороз всего два градуса. 
Небо посерело, ночью пошел снег 
и валил большими хлопьями весь 
день. Иней покрыл промерзшие 
стены домов, деревья, ограды са-
дов и скверов. Заиндевели ред-
кие прохожие, а у отца побелело 
все – усы, брови, шапка и ворот-
ник. Мороз дал всего один день 
передышки, а на следующий день 
вновь усилился.

9 января. Сходил на Всевоб-
уч. Пришло всего человек десять. 

Я чувствую, что и мои силы на пре-
деле. На карточки не выдали даже 
то, что положено на месяц. За хле-
бом стоят бесконечные очереди. 
Люди приходят с вечера к дверям 
булочных и стоят до утра, чтобы 
первыми получить хлеб, всем его 
может не хватить.

11 января. Вместе с отцом воз-
вращаемся с работы. Лютый мороз, 
градусов за тридцать, а мне кажет-
ся, что все пятьдесят. По краям до-
роги брошены саночки с мертвеца-
ми в гробах, но чаще запеленатых 
в одеяла или простыни. Изредка 
встречаются машины с покойника-
ми, прикрытыми брезентом или пе-
ревязанными веревками, чтобы не 
потерялись по дороге.

13 января. После долгого пе-
рерыва по радио объявили о вы-
даче по карточкам по 200 граммов 
муки в счет крупы и по сто грамм 
мяса на едока. Целое богатство 
для голодного человека. Простояв 
несколько часов в очереди, мать 
пришла домой замерзшая, но 
радостная. Принесла один пакет 
с пшеном, другой с мукой и не-
большой кусочек мяса.

– Завтра будут выдавать спич-
ки, – сказала она. – По два коробка.

Все больше продуктов везут 
через Ладогу. Понемногу, но все 
чаще выдают по карточкам про-
дукты. Только для многих слиш-
ком поздно, с выдачей запоздали, 
на недельку, на две бы пораньше. 
А смерть не ждет. Гремя костями, 
шагает по улицам и проспектам 
замерзшего города, щелкая челю-
стями, заходит, как хозяйка, в цеха 
заводов и фабрик, заглядывает 
в каждую подворотню, в каждый 
дом, в каждую квартиру, и везде 
пожинает небывало богатый уро-
жай. Там, где она прошла, остаются 
сотни мертвых человеческих тел. 
Люди настолько ослабели, что чув-
ство голода их больше не терзает. 
Смерть перестала быть мучитель-

ной, люди тихо, порой незаметно 
для себя, умирали, так и не осоз-
нав своей смерти. Жуткие, тихие 
смерти: лег спать, уснул и не про-
снулся, сидел и незаметно уснул, 
и тоже не проснулся, шел по ули-
це, устал, остановился, присел от-
дохнуть на снежный сугроб, да так 
и замерз, сидя на снегу. Смерть 
ходит вокруг и около нашей семьи. 
Может быть, мы переживем это 
злое лихолетье? К смерти и мерт-
вецам на улице мы относимся рав-
нодушно. Мое сердце наполовину 
заледенело, как и город, ничья 
смерть уже не тревожит, и даже 
не волнует моя собственная.

В застывшем доме, как в скле-
пе, могильная тишина, только мо-
нотонно и упорно стучит в репро-
дукторе метроном, как сверчок 
в деревне за печкой, отмеряя про-
житое время, а для кого-то и по-
следние минуты жизни.

– Кому он отмеряет последние 
минуты? – мысленно вопрошаю 
мрак.

А он молчит, не отвечает... Зна-
чит, пока не нам... 

Продолжение следует

Леонид Михайлович Смирнов, 

коренной ленинградец, 

окопник-блокадник, труженик 

тыла, фронтовик, гвардии 

сержант 192 гвардейского 

Ленинградского стрелкового 

полка. ИОВ. Житель Ульянки
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ПОЛУЧИТЕ 

СВОЙ 

ГЕКТАР

С 1 февраля граждане Рос-
сии могут обратиться в офисы 
МФЦ с заявлением о предо-
ставлении в безвозмездное 
пользование земельных участ-
ков на Дальнем Востоке. Со-
трудники МФЦ помогут офор-
мить заявки с помощью 
федеральной информацион-
ной системы «На Дальний Вос-
ток», размещенной на сайте 
«Надальнийвосток.рф».

Согласно закону, вступив-
шему в силу 1 июня 2016 года, 
каждый россиянин может 
один раз получить в безвоз-
мездное пользование гектар 
земли на Дальнем Востоке. 
Участок, предоставляемый 
на пять лет, должен быть сво-
боден от прав третьих лиц 
и находиться в свободном 
обороте. По истечении этого 
срока (при условии освоения 
земли) участок можно будет 
взять в аренду или получить 
в собственность бесплатно. 
Жители Дальнего Востока 
могли получить земельный 
участок на территории своих 
субъектов с 1 октября 2016 
года, а с 1 февраля 2017 года 
любой россиянин может стать 
обладателем гектара земли 
на Дальнем Востоке. 

Подать заявление можно 
в любом из 58 офисов МФЦ во 
всех районах города в удобное 
заявителям время, том числе 
в выходные дни: работает бо-
лее 1000 окон приема доку-
ментов.

ВЫЗЫВАЙ И ЕЗЖАЙ

30 января в Петербурге открыт 
сервис «Делимобиль». Благодаря 
запуску нового проекта, петер-
буржцы и гости города получат 
возможность через мобильное 
приложение на смартфоне арен-
довать автомобиль для короткой 
поездки с поминутной оплатой. 
Подобная услуга уже есть в Мо-
скве. За год ею воспользовались 
более миллиона человек.

Благодаря новому проекту 
уменьшится загруженность дорог, 
улучшится транспортная и эколо-

гическая ситуация в центре горо-
да. По статистике, одной машиной 
за день пользуются в среднем 10 
человек, а это означает, что 9–10 
автомобилей не будут занимать 
места на городских улицах.

«Делимобиль» будет созда-
вать новые рабочие места и заку-
пать автомобили, произведенные 
в Санкт-Петербурге. Кроме того, 
компания намерена предостав-
лять бесплатные часы пользова-
ния услугой многодетным семьям 
с четырьмя и более детьми. 

ЧЕМПИОНАТ 

ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ 

МНОГОБОРЬЮ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербур-
га Вячеслав Макаров поддержал 
идею «Союза пенсионеров Рос-
сии» провести в Санкт-Петер-
бурге в рамках празднования 
Дня города VII Всероссийский 
чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионе-
ров. В нем должны соревновать-
ся участники программы освое-
ния компьютерной грамотности, 
в рамках которой более 130 ты-
сяч пенсионеров осваивают азы 
пользования ПК. 

Приобщение пожилых лю-
дей к современным информаци-
онным технологиям позволяет 
пенсионерам вести более актив-
ный образ жизни. А для тех, кто 
по состоянию здоровья редко 
выходит из дома, это открывает 
новые возможности для обще-
ния, культурного досуга, защиты 
своих прав и интересов в органах 

государственной власти, орга-
низациях жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, доступа к новым 
источникам информации. Чем-
пионат поможет показать всем 
петербургским пенсионерам, 
что и в пожилом возрасте ак-
тивная жизнь не кончается, при-
влечь внимание к обучающим 
программам, организованным 
для пенсионеров.

По материалам открытых источников
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Поздравляем!

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы 

поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, 

которые отмечают юбилейные даты. Это ветераны 

Великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие 

неоценимый вклад в процветание нашего города, 

активные и неравнодушные граждане, многие из 

которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают 

активную жизненную позицию и принимают деятельное 

участие в общественной жизни района. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние 

поздравления и пожелания долгих лет, здоровья, 

любви и понимания!

Юбиляры февраля

1 февраля
Алексеев Борис Александрович 
Иотаутис Лидия Михайловна 
Панина Зинаида Филипповна 
Смирнова Анастасия Семеновна 

2 февраля
Дворкина Кира Федоровна 
Егоров Виктор Иванович 
Зайцева Любовь Андреевна 

3 февраля
Рассадин Алексей Васильевич 

4 февраля
Аникеева Нина Дмитриевна 
Гусева Нина Федоровна 
Иванова Нина Павловна 
Кырмагина Мария Александровна 

5 февраля
Борисова Ольга Петровна 
Кривоногова Мария Кузьминична 
Фомин Владимир Александрович 

6 февраля
Смирнова Ирина Георгиевна 

7 февраля
Ильина Нина Яковлевна 
Орелович Лия Николаевна 
Рогонова Татьяна Давыдовна 

8 февраля
Бурова Ангелина Алексеевна 
Екимова Анна Дмитриевна 
Зверева Анна Михайловна

Маничев Виктор Васильевич 
Мубарашкина Аркля Носибуловна 

9 февраля
Исакова Валентина Афанасьевна

10 февраля
Дмитриев Виктор Александрович 

11 февраля
Егорова Мария Антоновна 

12 февраля
Ильин Павел Егорович 

13 февраля
Карпов Леонид Леонидович 

14 февраля
Анохов Владимир Иванович 
Лисенкова Людмила Александровна 
Семченкова Людмила Прокопьевна 
Шильцева Елена Алексеевна 

15 февраля
Амбрамсон Леонид Моисеевич 
Ильина Мария Ивановна 
Капустина Валентина Ивановна 
Хапугин Николай Александрович 

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда», 
Региональный общественный фонд «Ульянка»

Общество «Дети войны», 
Молодежный совет МО Ульянка
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ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ 2017 ГОДА
Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми произво-

дится в соответствии со статьей 228 НК РФ, обязаны представить деклара-

цию за 2016 год в налоговый орган по месту жительства в срок не позднее 

2 мая 2017 и уплатить самостоятельно исчисленный налог в бюджет в срок 

не позднее 15 июля 2017.

Декларацию обязаны пред-

ставить физические лица, по-

лучившие доходы:

– от реализации имущества 
нерезидентами РФ;

– от реализации имущества 
резидентами РФ по объектам, на-
ходившимся в собственности ме-
нее 3-х лет;

– от реализации имуществен-
ных прав; а также ценных бумаг, 
акций и др., за исключением сде-
лок, совершенных через броке-
ров, доверительных управляющих 
или иных лиц по договорам пору-
чения, комиссии, и иным подоб-
ным договорам;

– от других физических лиц 
по договорам гражданско-право-
вого характера; в том числе по до-
говорам найма (аренды) имуще-
ства;

– в виде выигрышей, выплачи-
ваемых организаторами лотерей 
и организаторами азартных игр;

– в виде вознаграждения, вы-
плачиваемого им как наследни-
кам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литерату-
ры, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов;

– в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения от фи-
зических лиц недвижимого иму-
щества, транспортных средств, 
акций, долей, паев, за исключени-
ем случаев, если даритель и ода-
ряемый являются членами семьи 
и (или) близкими родственниками;

– с которых налоговым аген-
том не был удержан налог;

– от источников за пределами 
РФ (для налоговых резидентов РФ);

– в виде денежного эквива-
лента недвижимого имущества 

и (или) ценных бумаг, переданных 
на пополнение целевого капита-
ла некоммерческих организаций, 
за исключением случаев, поиме-
нованных в пункте 52 статьи 217 
НК РФ.

Наиболее часто 

задаваемые вопросы 

по имущественным 

налогам

Почему не получено уве-

домление на уплату налога 

на имущество? В прошлом году 

платил 85 рублей.

– Согласно пункту 4 статьи 52 
НК РФ в случае, если общая сум-
ма налогов, исчисленных налого-
вым органом, составляет менее 
100 рублей, налоговое уведом-
ление налогоплательщику не на-
правляется. 

Почему не предоставлена 

льгота на нежилое помещение?

– Перечень видов объектов 
налогообложения, в отношении 
которых предоставляется налого-
вая льгота, определен пунктом 4 
статьи 407 НК Российской Феде-
рации.

Такие объекты налогообло-
жения, как иные строения, поме-
щения и сооружения – нежилые 
помещения, в пункте 4 статьи 407 
НК РФ не поименованы, и, соот-
ветственно, льгота не предостав-
ляется.

Проживаю в Санкт-Петер-

бурге, имею объекты недвижи-

мости в других регионах Рос-

сийской Федерации. Почему 

налоговое уведомление за все 

объекты, в том числе находя-

щиеся в других регионах, на-

правлено налоговыми органам 

Санкт-Петербурга?

– С 2015 года сводное налого-
вое уведомление на уплату иму-
щественных налогов в отношении 
всех объектов налогообложения 
в Российской Федерации, принад-
лежащих налогоплательщику, на-
правляется налоговым органом, 
осуществившим регистрацию на-
логоплательщика по адресу ме-
ста жительства, содержащемуся 
в базе данных налоговых органов 
и в Едином государственном ре-
естре налогоплательщиков (да-
лее – ЕГРН).

При этом информация о нало-
говом органе, исчислившем налог, 
содержится в налоговом уведом-
лении в строке «Наименование 
объекта; регистрационный знак 
(номер); ОКТМО; код ИФНС».

Каким образом выбирается 

объект недвижимости, по кото-

рому предоставлена льгота?

– Согласно пунктам 3 и 4 ста-
тьи 407 НК РФ при определе-
нии подлежащей уплате нало-
гоплательщиком суммы налога 
налоговая льгота предоставляет-
ся в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества 
оснований для применения нало-
говых льгот, в т.ч. квартиры.

В соответствии с пунктом 7 
статьи 407 НК РФ уведомление 
о выбранных объектах налогоо-
бложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льго-
та, представляется налогопла-
тельщиком в налоговый орган 
по своему выбору до 1 ноября 
года, являющегося налоговым пе-
риодом, начиная с которого в от-
ношении указанных объектов при-
меняется налоговая льгота.

При непредставлении налого-
плательщиком, имеющим право 
на налоговую льготу, уведомления 
о выбранном объекте налогоо-
бложения налоговая льгота пре-
доставляется в отношении одного 



Âåñòè Óëüÿíêè 13ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ËÈÊÁÅÇ
объекта налогообложения каждо-
го вида с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Почему в уведомлении, по-

лученном в 2016 году, инвен-

таризационная стоимость мо-

его дома указана больше, чем 

в прошлом году?

– В соответствии с Законом 
№643-109 при исчислении нало-
га на имущество физических лиц 
за 2015 год налоговая база в от-
ношении объектов налогообло-
жения определяется исходя из их 
инвентаризационной стоимости, 
исчисленной с учетом коэффици-
ента-дефлятора, определяемого 
в соответствии с частью первой НК 
РФ (далее – коэффициент-деф-
лятор), на основании последних 
данных об инвентаризацион-
ной стоимости, представленных 
в установленном порядке в нало-
говые органы до 01.03.2013.

К о э ф ф и ц и е н т - д е ф л я т о р 
на 2015 год установлен в разме-
ре 1,147 в соответствии с прика-
зом Минэкономразвития России 
от 29.10.2014 №685 «Об установ-
лении коэффициентов-дефлято-
ров на 2015 год».

Пунктом 4 статьи 406 НК РФ 
установлено, что в случае опре-
деления налоговой базы исходя 
из инвентаризационной стоимо-
сти налоговые ставки устанав-
ливаются на основе умножен-
ной на коэффициент-дефлятор 
суммарной инвентаризационной 
стоимости объектов налогообло-
жения, принадлежащих на праве 
собственности налогоплательщи-
ку (с учетом доли налогоплатель-
щика в праве общей собственно-
сти на каждый из таких объектов), 
расположенных в т.ч. в пределах 
города федерального значения 
Санкт-Петербурга.

В налоговом уведомлении, 

полученном в 2016 году, ука-

зано транспортное средство, 

проданное по договору куп-

ли-продажи.

– В соответствии со статьей 
357 НК РФ налогоплательщика-

ми транспортного налога при-
знаются лица, на которых в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации зареги-
стрированы транспортные сред-
ства, признаваемые объектом 
налогообложения.

Обязанность по уплате транс-
портного налога ставится в зави-
симость от регистрации транс-
портного средства, а не от его 
фактической эксплуатации.

В случае, если физическим 
лицом продан автомобиль по до-
говору купли-продажи, а новый 
собственник не спешит зареги-
стрировать на свое имя авто-
мобиль, предыдущий владелец 
может обратиться в подразде-
ление Гоставтоинспекции по ме-
сту регистрации транспортного 
средства по вопросу снятия ав-
томобиля с регистрационного 
учета в соответствии с пунктом 
5 Правил регистрации автомото-
транспортных средств и прице-
пов к ним в ГИБДД МВД России, 
утвержденных Приказом МВД 
России от 24.11.2008 № 1001 
(с изменениями).

Только после снятия с реги-
страционного учета транспорт-
ного средства начисление налога 
прекращается.

Кроме того, подпунктом 60.4 
Административного регламен-
та Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по пре-
доставлению государственной 
услуги по регистрации автомо-
тотранспортных средств и при-
цепов к ним, утверждённого 
приказом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
от 07.08.2013 № 605, установле-
но, что основанием прекращения 
регистрации транспортного сред-
ства является заявление преж-
него владельца транспортного 
средства и предъявление им до-
кументов о заключении сделок, 
направленных на отчуждение 
транспортного средства, по исте-
чении 10 суток со дня заключения 
такой сделки при условии отсут-
ствия подтверждения регистра-
ции за новым владельцем.

Таким образом, в случае если 
новым владельцем не была про-
изведена в установленные зако-
нодательством сроки регистра-
ция транспортного средства, Вы 
вправе были обратиться в любое 
регистрационное подразделение 
с заявлением о его снятии с реги-
страционного учёта.

Каким налоговым органом 

должен быть исчислен налог, 

в случае, если я изменил место 

жительства после августа 2013 

года?

– В соответствии с пунктом 4 
статьи 85 НК РФ органы, осущест-
вляющие регистрацию транс-
портных средств, обязаны сооб-
щать сведения о транспортных 
средствах, зарегистрированных 
в этих органах, и об их владельцах 
в налоговые органы по месту сво-
его нахождения.

Контроль за полнотой и сво-
евременностью уплаты в бюджет 
транспортного налога осущест-
вляет налоговый орган, в кото-
ром налогоплательщик состоит 
на учёте по месту нахождения 
транспортных средств в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 83 НК РФ.

Пунктом 5 статьи 83 НК РФ 
(в редакции, действовавшей 
до 24.08.2013), установлено, что 
местом нахождения для авто-
транспортных средств признается 
место государственной регистра-
ции, а при отсутствии такового – 
место нахождения (жительства) 
собственника имущества.

Изменения в подпункт 2 пункта 
5 статьи 83 НК РФ в части изме-
нения понятия места нахождения 
для автотранспортных средств 
вступили в силу с 24.08.2013.

Таким образом, в случае 
изменения жительства после 
23.08.2013, транспортный налог 
исчисляется налоговым органом 
по месту жительства налогопла-
тельщика.

Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой 

службы № 19 

по Санкт-Петербургу
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В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

В целях профилактики нарушений и исключения фактов не-

своевременной сдачи сведений в Невско-Ладожское бассей-

новое водное управление природоохранная прокуратура Санкт-

Петербурга разъясняет следующее:

в силу требований ст. 11 Вод-
ного кодекса Российской Феде-
рации водные объекты могут быть 
предоставлены предприятиям 
в пользование на основании до-
говора, в том числе в целях забо-
ра (изъятия) водных ресурсов из 
поверхностных водных объектов 
и сброса сточных вод. 

При этом ст. 39 Водного кодек-
са Российской Федерации регла-
ментированы права и обязанно-
сти таких водопользователей.

Так, водопользователь обязан 
в том числе вести в установлен-
ном порядке учет объема забо-
ра (изъятия) водных ресурсов из
водных объектов и объема сброса 
сточных, в том числе дренажных, 
вод, их качества, регулярные на-
блюдения за водными объекта-
ми и их водоохранными зонами, 
а также бесплатно и в установлен-
ные сроки представлять результа-
ты такого учета и таких регулярных 
наблюдений в уполномоченный 

Правительством Российской Фе-
дерации федеральный орган ис-
полнительной власти.

Порядок представления све-
дений, полученных в результате 
наблюдений за водными объек-
тами, собственниками водных 
объектов и водопользователями 
утвержден приказом Министер-
ства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации от 06.02.2008
№ 30.

В соответствии с п. 8 ука-
занного Порядка собственники 
водных объектов и водопользо-
ватели в срок до 15 марта пред-
ставляют сведения, получаемые 
в результате наблюдений за вод-
ными объектами (их морфоме-
трическими особенностями) и их 
водоохранными зонами, в соот-
ветствующие территориальные 
органы Федерального агентства 
водных ресурсов.

В Санкт-Петербурге террито-
риальным органом Федерального 

агентства водных ресурсов явля-
ется Невско-Ладожское бассей-
новое водное управление. 

За непредоставление или не-
своевременное предоставление 
соответствующей информации 
в уполномоченный орган, а также 
за предоставление недостовер-
ных сведений виновные долж-
ностные и юридические лица не-
сут предусмотренную законом 
ответственность по ст. 8.5 КоАП 
РФ (сокрытие или искажение эко-
логической информации) и по
ст. 8.14 (нарушение правил водо-
пользования). 

В связи с вышеизложенным, 
природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга напоминает 
водопользователям, зарегистри-
рованным на территории города, 
о необходимости предоставления 
сведений о результатах наблюде-
ний за водными объектами и их 
водоохранными зонами в 2016 
году в Невско-Ладожское бассей-
новое водное управление в срок 
не позднее 15 марта 2017 года. 

Природоохранная прокуратура 

Санкт-Петербурга
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СЛУЖБА 01
Ежегодная статистика показы-

вает, что пожары происходят в ре-
зультате человеческой беспеч-
ности и неправильных действий 
в случае возникновения пожаро-
опасной ситуации. 

За 12 месяцев 2016 года 
на территории Кировского райо-
на зарегистрировано 1172 пожара 
и иных происшествий. 163 пожара 
поставлено на государственный 
статистический учет. 732 раза 
подразделения пожарной охра-
ны выезжали на тушение мусора 
в контейнерах и на открытых тер-
риториях. Увеличилось количество 
пожаров легковых автомобилей 
с 39 в 2015 году до 46 в 2016 году.

Основной причиной пожаров 
является неосторожное обраще-
ние с огнем – 80 случаев. 30 случа-
ев – при неосторожном обращении 
с огнем при курении. 16 случаев  – 
при нарушении правил эксплуата-
ции транспортных средств. 10 слу-
чаев – при нарушении правил экс-
плуатации электрооборудования.

Значительное количество по-
жаров, произошедших на терри-
тории района за 12 месяцев 2016 
года приходится на жилищный 
сектор – 72 пожара. Из них непо-

средственно в квартирах – 52 слу-
чая, на лестничных клетках – 11 
случаев, в мусоросборных каме-
рах – 7 случаев, в подвале и венти-
ляционной шахте по 1 случаю.

В результате пожаров причи-
нен материальный ущерб на сум-
му 9 636 880 рублей. 

На пожарах получили травмы 
14 человек, погибло 8 человек. 
Основной причиной гибели людей 
на пожарах является неосторож-
ное обращение с огнем, курение 
в постели в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

ПСО Кировского района

Предупредить пожар 

можно, если соблюдать 

простые правила 

пожарной безопасности:

► Избегайте курения 

в постели, особенно в не-

трезвом состоянии.

► Особое внимание 

обратите на исправность 

электрических сетей. 

Уходя из дома, выклю-

чайте электроприборы, 

не оставляйте их вклю-

ченными без присмотра, 

не допускайте к ним ма-

лолетних детей.

► Не применяйте от-

крытый огонь для про-

верки утечки газа.

► Не оставляйте без 

присмотра включенные 

газовые приборы.

► Не оставляйте ма-

лолетних детей в квар-

тире одних. Спички, 

зажигалки храните в не-

доступных для них ме-

стах. Любые игры детей 

с огнем должны немед-

ленно пресекаться.

► Не храните на бал-

конах сгораемые мате-

риалы, газовые баллоны 

или горючие жидкости.

► Если произошёл по-

жар, не теряйтесь, не па-

никуйте, немедленно 

позвоните в пожарную 

охрану по телефону 01, 

101,112, указав точный 

адрес и что горит.


