
ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ПЕРЕДАЧ НА

20.02-26.02

Ãàçåòà ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

Âåñòè
ÓëüÿíÓëüÿíêèêè

Газета издается и бесплатно распространяется 
в Ульянке при поддержке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергея Никешина

Светлана Александровна МининаСветлана Александровна Минина
заместитель директора школы № 223 по УВРзаместитель директора школы № 223 по УВР

16 ôåâðàëÿ 2017 ã.

Наша команда едет Наша команда едет 

на чемпионат Европы!на чемпионат Европы!

стр. 3

стр. 12

стр. 6

Пенсионный ликбезПенсионный ликбез

Лица УльянкиЛица Ульянки



Âåñòè Óëüÿíêè2 ÑËÎÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

 НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

В первом чтении депутаты одобрили проект Поста-
новления «О законодательной инициативе о принятии Фе-
дерального закона «О внесении изменения в Федераль-
ный закон «О ветеранах». Петербургские парламентарии 
предлагают зачислять в государственные образователь-
ные организации в первоочередном порядке детей ве-
теранов боевых действий, проходивших военную службу 
по призыву.


Депутаты в первом чтении одобрили проект закона 

СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об образовании в Санкт-Петербурге», внесенный губер-
натором города. Проектом предусматривается, что раз-
мер родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в дошкольных образовательных учреждениях не может 
превышать 20 процентов от общих затрат в месяц.


Собранием принято Постановление «Об отзыве проек-

та Федерального закона № 11897-7 «О внесении изменения 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации», поскольку некоторые положения этой законода-
тельной инициативы требуют доработки. Законопроектом 
предлагалось дать право на бесплатное обучение по про-
граммам профессиональной подготовки рабочих и служа-
щих в пределах освоения основного общего образования.

По материалам пресс-службы Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга

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: 

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!

2 февраля на заседании Постоян-
ной комиссии по городскому хозяй-
ству, градостроительству и имуще-
ственным вопросам члены комиссии 
решили поддержать проект закона 
Санкт-Петербурга «О контроле за ис-
пользованием объектов нежилого 
фонда, находящихся в государствен-
ной собственности Санкт-Петер-
бурга», внесенный губернатором 
Санкт-Петербурга, и рекомендовали 

Собранию принять документ за осно-
ву. Документ призван создать право-
вой механизм для предотвращения 
таких нарушений, как использование 
объектов не по назначению, их неза-
конная перепланировка, самозахват. 
Законопроект вводит основные поня-
тия и формы осуществления контро-
ля за объектами нежилого фонда. 

Постоянная комиссия решила 
рекомендовать Законодательному 
Собранию СПб принять за осно-
ву проект закона Санкт-Петербур-
га «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О земельном 
контроле за использованием земель 
в Санкт-Петербурге». Документ раз-
работан с целью приведения закона 
в соответствие с требованиями фе-
дерального законодательства.

Еще одним документом, кото-
рый Постоянная комиссия реши-
ла поддержать, стал проект закона 
Санкт-Петербурга «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге». В про-
екте, внесенном губернатором СПб, 
предлагается делегировать Государ-
ственной инспекции по недвижимо-
сти полномочие по рассмотрению 
дел об административных правона-

рушениях, связанных с размещени-
ем без соответствующих разрешений 
нестационарных торговых объектов, 
в том числе летних кафе, террас, 
автолавок, на земельных участках, 
находящихся в государственной 
собственности или собственность 
на которые не разграничена. Комис-
сия рекомендовала Законодатель-
ному Собранию СПб установить срок 
поправок к законопроекту до 3 марта 
2017 года и решила создать рабочую 
группу по подготовке комплексной 
поправки ко второму чтению Закона. 

В ходе заседания постоянная 
комиссия решила внести поправку 
к проекту Закона Санкт-Петербур-
га «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О Градострои-
тельной деятельности в Санкт-Пе-
тербурге». Поправка конкретизирует 
ряд формулировок в тексте докумен-
та, касающихся сооружений и линий 
связи.

Сергей НИКЕШИН, 

депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу 

(Ульянка, Урицк, Сосновая Поляна, 

Константиновское)

nikeshin.ru
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КОМАНДА «244-LANDAU»

ЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ!
С 3 по 5 февраля учащиеся 7–10 классов лицея № 244 в составе коман-

ды «244-Landau» приняли участие в открытом чемпионате России по робо-

тотехнике FTC Russia Open 2017, который прошел в Сочи на территории 

отеля «Имеретинский».

В этом году в открытом чем-
пионате России приняло уча-
стие 19 российских команд (из 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Ростовской 
области, Краснодарского края, 
Иркутской области и Красно-
ярска) и 3 румынских команды. 
Среди российских команд было 
4 команды из города на Неве: 
наша команда «244-Landau», 
команда КТМ школы «Инжене-
ры будущего» при СПбПУ и две 
команды из лицея № 30: «White 
Nights» и «Rainy Days».

Во втором финальном матче 
нашей команде в паре с одной 
из румынских команд удалось 
не просто одержать победу, но 
и практически установить миро-
вой рекорд. Наши ребята выигра-
ли со счетом 250:60 и набрали 250 
игровых очков, при том, что миро-
вой рекорд составляет 260!

Таким образом команда 
«244-Landau» стала лучшей рос-
сийской командой в категории 
«Игра». Кроме того, ребята полу-
чили еще две награды: PTC Award 
за лучшую работу в САПР и Control 

Award за лучшую работу автоном-
ного режима.

Такие результаты выступления 
позволили нашей команде полу-
чить путевку на чемпионат Евро-
пы, который пройдет 19–20 мая 
в городе Эйндховен, Нидерланды.

Соб. инф.

Команда-победитель (слева направо): 
Даниил Попов (проектировщик), Михаил Сладков (программист), 

Николай Андреюк (механик), Виктор Яковлев (проектировщик), 
Вадим Бендик (капитан команды, конструктор), тренеры команды – 

Иван Юрьевич Галкин (педагог дополнительного образования), 
Александр Николаевич Скоморохов (учитель физики) лицея № 244

Главное – единство в выработке 
стратегии Вот этот робот привел нашу команду к победе
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К ПРАЗДНОВАНИЮ 

100-ЛЕТИЯ РАЙОНА
Подготовка к столетию Киров-

ского района вошла в свою заключи-
тельную фазу. Об этом рассказала 
заместитель главы администрации 
Стелла Ларченко на расширенном 
аппаратном совещании.

Деятельностью по подготовке 
к столетию руководит организа-
ционный комитет под председа-
тельством главы администрации 
Кировского района Сергея Ивано-
ва. Весь 2017-й год проходит под 
эгидой столетия района. Более 
100 фестивалей и конференций, 

лекций и презентаций, концер-
тов и экскурсий, фотовыставок 
и выставок детского рисунка, ли-
тературно-музыкальных вечеров 
и конкурсов чтецов, флэш-мобов, 
турниров по различным видам 
спорта пройдет в учреждениях об-
разования, культуры, досуга и со-
циальной сферы района. Кульми-
национной точкой празднования 
станет уличный праздник «Слава 
Кировскому району!», который 
пройдет 20–21 мая на Кировской 
площади и в Саду им. 9-го января.

В рамках подготовки к юби-
лейным мероприятиям состоялся 
конкурс на лучший эскиз Эмблемы 
к 100-летию Кировского района. В 
конкурсе приняли участие жители 
района, общественные и молодеж-
ные организации. В декабре кон-
курсной комиссией, в состав кото-
рой вошли историки, творческие 
работники и общественные деяте-
ли, были отобраны 20 лучших работ 
и определена эмблема-победи-
тель. Эмблема будет использована 
в качестве символики при прове-
дении мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия Киров-
ского района – на афишах, банне-
рах, растяжках, пригласительных 
билетах, сувенирной продукции.

ИТОГИ ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА

Итоги осенней призывной кампании 2016 года 
подвели на заседании расширенного аппаратного со-
вещания при главе администрации.

Установленное задание на призыв граждан на во-
енную службу составило 243 человека, призвано – 
244. Направлено к месту прохождения военной служ-
бы – 243 призывника, в том числе имеющих высшее 
образование – 31 призывник. По военно-учетным 
специальностям для прохождения военной службы 
было направлено 18 призывников.

Всего в ходе призывной кампании было проведе-
но 84 заседания призывных комиссий. На базе воин-
ской части в поселке Сертолово учащиеся Кировского 
района приняли участие во Всероссийском дне при-
зывника. А 17 ноября прошел День призывника Киров-
ского района Санкт-Петербурга, в котором приняло 
участие 120 учащихся общеобразовательных учреж-
дений района.

19 октября 2016 года у Мемориала переднего края 
обороны Ленинграда, расположенного на пр. Народ-
ного Ополчения у железнодорожной станции Лигово, 
была проведена торжественная отправка призывни-
ков. Оповещение и вызов граждан на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, организо-
вывались и проводились в плановые сроки. 

В период осеннего призыва разыскано 153 челове-
ка, из них признаны годными к военной службе и реше-
ниями призывных комиссий муниципальных образова-
ний призваны и направлены для прохождения военной 
службы 16 призывников. Данные мероприятия проводи-
лись в соответствии с совместным планом УМВД Рос-
сии по Кировскому району Санкт-Петербурга и отдела 
УФМС России по Кировскому району Санкт-Петербурга.

По материалам пресс-службы Администрации 

Кировского района

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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ГОЛОСУЕМ ЗА ЛУЧШИХ!

В Петербурге полным ходом идет юбилейный десятый конкурс 
«Женщина года». 

В этом году среди кандида-
тов на это почетное звание есть 
и представительница Ульянки – 
директор школы № 506 Ирина 
Ильинична Ярошенко.

Ирина Ильинична представи-
ла на конкурс подробный отчет 
о достижениях вверенного ей об-
разовательного учреждения (по-
лучилась огромная папка весом 
в 4 кг!). В этом отчете все, чем 
может гордиться школа № 506: 
интересные педагогические нова-
ции, работа по патриотическому 
воспитанию, традиции, накоплен-

ные школой за без малого 55 лет 
работы.

Говоря о своем участии в кон-
курсе, Ирина Ильинична подчер-
кивает, что на самом деле в состя-
зании участвует весь коллектив 
школы, и победа будет говорить 
именно об успехе школы и всех, 
кто в ней учится и работает.

Первый отборочный тур уже 
завершен – Ирина Ильинич-
на вошла в десятку кандидатов, 
отобранных среди множества 
претенденток в номинации «Обра-
зование». Теперь все решат итоги 
интернет-голосования на http://

woman-best.ru. 

Сегодня у каждого из нас есть 
возможность отдать свой го-
лос за директора школы № 506. 
В истории нашего округа Ирина 
Ильинична Ярошенко может стать 
первой обладательницей почет-
ного звания «Женщина года», да 
и в истории Кировского района 
победительниц в этом конкурсе 
совсем немного.

Голосование продлится до 25 
февраля на сайте: http://woman-

best.ru. 

Соб.инф.

Организаторами конкур-
са «Женщина года» являют-
ся Комитет по  социальной 
политике Санкт-Петербурга 
в  партнерстве с  исполни-
тельными органами госу-
дарственной власти города 
Санкт-Петербурга.

В 2017 году Конкурс про-
водится по  следующим но-
минациям: «Культура», «Ме-
дицина», «Образование», 
«Наука и  высшая школа», 
«Общественная деятель-
ность», «Социальная рабо-
та», «Вооруженные силы 
и  правоохранительные ор-
ганы», «Физическая культу-
ра и  спорт», «Социальная 
ответственность бизнеса», 
«Городское хозяйство».

Участниками Конкурса 
стали горожанки, достиг-
шие в  профессиональной 
деятельности выдающихся 
успехов, признанные побе-
дителями профессиональ-
ных конкурсов, награж-
денные государственными 
и  общественными награда-
ми, премиями в  2015–2016 
годах. Награждение побе-
дительниц состоится 3 мар-
та в  рамках Петербургской 
недели «Женщина года».

НОВОСТИ

Петербург принял участие во Всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Ак-
ция призвана не просто познакомить родителей 
с порядком проведения ЕГЭ, но и помочь им по-
нять, в какой обстановке находятся дети практи-
чески целый месяц – именно столько в среднем 
длится период ЕГЭ. 

Родителей ждали 15 заданий по русскому язы-
ку. Перед началом испытания каждый участник про-
шел процедуру регистрации, заполнения бланков 
и инструктаж. Многие мамы и папы признавались, 
что очень нервничают и только сейчас поняли, че-
рез что приходится проходить их детям. Спустя час 
многие выходят из аудитории с испариной на лице 

и удивлением в глазах: пришлось вспомнить даже 
то, чего не знали, признают родители.

Планируется, что через несколько месяцев ак-
ция пройдет вновь, чтобы еще больше петербург-
ских взрослых почувствовали на себе, что такое ЕГЭ. 

Кстати, особенность ЕГЭ этого года – отказ 
от части с выбором ответов («теста») в заданиях 
по биологии, химии, физике. Основной этап ЕГЭ 
стартует с конца мая и продлится до середины 
июня. Выпускники прошлых лет в этом году сда-
ют ЕГЭ в досрочный период (23 марта – 14 апре-
ля) и в дополнительные сроки основного периода 
(20 июня – 1 июля).

По материалам газеты 

«Петербургский дневник»
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набрано 3 первых класса, а в 
этом – предварительных заявок 
подано уже на четыре. Родите-
лей и учеников в первую очередь 
привлекает доброжелательная 
атмосфера учебного заведения 
и высокий уровень преподава-
ния профильного предмета. В 
том, что ученики в этой школе 
любят изучать языки и неизмен-
но показывают отличные знания, 
немалая заслуга Светланы Алек-
сандровны Мининой.

Светлана Александровна 
и сама училась в языковой школе – 
окончила школу № 506, а по-на-
стоящему влюбилась в немецкий 
язык после поездки в Германию 
в рамках школьного обмена. 

Интерес к языкам вкупе с дет-
ской мечтой стать педагогом 
привел Светлану Александровну 
в педагогический колледж им. 
Некрасова. А чуть позже, уже 
работая учителем в школе, она 
окончила управленческий фа-
культет Университета экономики 
и сервиса, освоив навыки адми-
нистративной работы.

Сегодня в школе № 223 уча-
щиеся имеют возможность 

участвовать в ежегодной неде-
ле немецкого языка, проводят 
на немецком экскурсии в за-
мечательном школьном му-
зее, побеждают в международ-
ных языковых проектах, ездят 
к своим немецким партнерам 
на языковую практику, получают 
Deutsches SprachDiplom, кото-
рый позволяет продолжить об-
разование за границей. Многие 
выпускники, к слову, уже вос-
пользовались такой возможно-
стью и учатся в престижных не-
мецких вузах.

Впрочем, не только ино-
странным языком живет шко-
ла. Светлана Александровна 
уверена, что задача педагогов 
– создать для детей возмож-
ности проявить свои таланты и 
способности, а в том, что они 
есть у каждого ребенка, она 
не сомневается. В школе еже-
годно проводится смотр-кон-
курс «Инициатива, творчество, 
успех», который дает шанс про-
явить себя и одержать победу 
каждому ученику.

Ольга Ветрова

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Светлана Александровна 

Минина

заместитель директора 

школы № 223 

по учебно-воспитательной 

работе

Школа № 223 с углублен-
ным изучением иностранного 
языка входит в рейтинг наибо-
лее популярных учебных заве-
дений нашего района. Увидеть 
своих детей учениками этой 
школы мечтают многие родите-
ли – в прошлом году здесь было 

17 февраля в 9.00 в бассейне 
«Атлантика» (дорога на Турухтан-
ные острова, 6, к. 2) и 19 февраля 
в 9.00 на стадионе «Шторм» (пр. 
Народного Ополчения, 24) пройдет 
зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(I-VI ступени). В фестивале примут 
участие жители Кировского района. 

17 февраля в 10.00 в админи-
страции Кировского района (пр. Ста-
чек, 18, 3 этаж, актовый зал) состоится 
подведение итогов работы Кировско-
го районного звена Санкт-Петербург-
ской территориальной подсистемы 
Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

17 февраля в 15.30 в Санкт-
Петербургском Суворовском во-
енном училище МВД РФ (Крон-
штадтская ул., 3) пройдет воен-
но-спортивное многоборье среди 
молодежи допризывного возрас-
та, учащихся ССУЗов района.

17 февраля в 18.00 в под-
ростково-молодежном клубе «Ра-
дуга» (пр. Народного Ополчения, 
115) пройдет диспут для под-
ростков и молодёжи «Актуально 
ли чтение художественной лите-
ратуры в наше время». Проведе-
ние мониторинга среди подрост-
ков и молодёжи «Моё отношение 
к литературе».

18 февраля в 15.00 в клу-
бе им. Лени Голикова (пр. Вете-
ранов, 53/56) пройдут открытые 
соревнования по скалолазанию, 

дисциплина «Скорость»; в 16.00 

пройдет межклубный турнир 
по виртуальным видам спорта 
«Гигабайт энергии» для подрост-
ков и молодёжи.

19 февраля в 13.00 в Цен-
тре культуры и досуга «Кировец»
(пр. Стачек, 18) состоится концерт 
Неаполитанского оркестра под ру-
ководством Татьяны Александров-
ны Сорокиной. Прозвучат любимые 
песни военных лет, музыкальные 
произведения советского периода, 
неаполитанские песни и романсы. 
Специальный гость программы – 
солистка Петербург-концерта На-
талья Кривенок. Концерт посвя-
щен Дню защитника Отечества.

По материалам пресс-службы 

Администрации 

Кировского района

НОВОСТИ
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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 января
1 января

Карасева Любовь Евгеньевна 
5 января

Светлова Надежда Ивановна 
9 января

Балужина Зоя Васильевна 
14 января

Веселов Игорь Алексеевич 
18 января

Воронюк Раиса Дмитриевна 
Жидков Василий Федорович 

24 января
Тараторин Василий Иванович 

30 января
Нефедорова Александра Тимофеевна 

Юбиляры февраля
6 февраля

Липатов Алексей Федорович
9 февраля

Петров Вячеслав Андреевич 
11 февраля

Столбова Антонина Егоровна 
13 февраля

Лобанова Ирина Ивановна 
14 февраля

Кабанова Евгения Петровна 
16 февраля

Виноградова Людмила Дмитриевна 
Голиченкова Светлана Степановна 
Каторинова Валентина Ивановна 

Кравцова Анна Павловна 
Павлова Нина Павловна 

Репутина Валентина Тимофеевна 
Труммль Людмила Викторовна 

17 февраля
Крахмалюк Валентина Григорьевна 

Соловьева Нина Владимировна 
18 февраля

Никитенко Регина Леонидовна 
19 февраля

Баркалова Татьяна Николаевна 

Котельников Юрий Александрович 
Семенова Галина Алексеевна 

20 февраля
Амонтьева Альвина Павловна 

Волохова Ольга Константиновна 
Горохова Валентина Александровна 

Каданцева Зинаида Николаевна 
Капитайкин Альберт Борисович 

21 февраля
Парнава Надежда Константиновна 

Петрова Людмила Николаевна
Шувалова Тамара Семеновна 

23 февраля
Чучман Нина Николаевна 

24 февраля
Дементьев Валерий Александрович 

Савинова Зинаида Тимофеевна 
Соколова Полина Макаровна 

25 февраля
Басовский Аркадий Давыдович 

Богомолова Валентина Ильинична 
Дмитриев Геннадий Семенович 
Николаева Зинаида Николаевна 

Тумакова Анна Васильевна 
Фроленков Анатолий Иванович

26 февраля
Зусманович Эсфира Омеровна 

Матвеева Татьяна Александровна 
Осипова Венера Леонидовна 

Чулков Олег Семенович
28 февраля

Миничева Инна Васильевна 
Тихомирова Мария Ивановна 

Чучман Нина Николаевна 
Шарков Лев Петрович 

29 февраля
Шляпина Надежда Алексеевна 

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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ЯНВАРЬ 1942 ГОДА

У важаемые читатели, предлагаем вашему вниманию блокадные 

воспоминания жителя Ульянки Леонида Михайловича Смирнова.

Продолжение. Начало в № 3
от 9 февраля 2016 года.

Короткие, серые январские 
дни, но и их мы совсем не видим. 
На работу выходим затемно, при-
ходим поздно. Фронтовые заказы 
надо выполнять в срок. На работу 
опаздывать нельзя. От Большого 
проспекта Петроградской стороны 
до Соляного городка часа полтора 
бесконечной дороги. Пока ходили 
трамваи, это было 20 минут езды.

Трудно и неохота вылезать из 
теплой постели. Мать уже встала, 
разлила по кружкам кипяток и по-
ложила каждому несколько ломти-
ков подрумяненных, крепко подсо-
ленных сухариков. Подрумяненный 
на «буржуйке», хлеб приобретал 
другой вкус и запах. С сухариками 
можно выпить больше кипятку.

Закутавшись плотнее, чтобы 
не растерять по дороге драгоцен-
ное тепло, выхожу вслед за отцом. 
Страшно только в темной кварти-
ре. На улице даже дышать легче, 
несмотря на крепкий мороз. Мне 
кажется, что город пробуждается 
и начинает новый день с таким же 
трудом, как и я. Предстоит дол-
гий путь по заметенному снегом, 
безлюдному городу, где ни еди-

ный огонек не освещает наш путь. 
Улицы завалены обломками разру-
шенных домов, завалены снегом: 
то необыкновенно чистым, то густо 
присыпанным черной копотью по-
жарищ, то кроваво-красным от кир-
пичной пыли. По панелям не прой-
ти, сугробы до половины окон 
первого этажа, а местами и выше. 
Тропинка вьется по середине улицы 
между сугробами и глыбами льда, 
бежит от дома к дому, к магазинам, 
к булочным, к парадным, к воротам, 
к прорубям на Неве.

Город стал пешим. Расстоя-
ния приобрели ощутимую значи-
мость. Они теперь измерялись но-
гами, количеством шагов, а не как 
до войны, количеством трамвай-
ных остановок. Люди проложили 
новые пути, независимые от ра-
нее существовавших транспорт-
ных маршрутов, через дворы, из 
которых исчезли заборы, прямо 
к месту работы, срезая все углы 
и повороты.

Отец идет впереди, подняв 
воротник и засунув руки в карма-
ны полупальто. Застывший город 
побелел и обледенел. Даже пар 
от тяжелого дыхания, вылетаю-
щий изо рта, мгновенно застыва-
ет и осыпается на одежду сере-

бристой пудрой, оседает инеем 
на шапке. Январь подходит к кон-
цу. Вместо неба над городом ви-
сит белесая муть. Кажется, что 
больше никогда не пробьются 
через нее солнечные лучи. Стоят 
крепкие морозы: 20 января тем-
пература была 28 градусов ниже 
нуля, 21 января мороз перевалил 
за тридцать градусов, да и сей-
час мороз, наверное, за тридцать, 
даже в носу слипается. Дышу че-
рез шарф, которым закутал рот 
и нос. Ветер дует в спину и на-
сквозь продувает мое осеннее 
пальто. Спина мерзнет, несмо-
тря на все одежки, надетые одна 
на другую на мое исхудалое тело.

Навстречу нам, среди сугро-
бов, по царству снега и мороза 
медленно бредут одинокие люди, 
сгорбленные, закутанные в плат-
ки и тряпье до самых глаз. Нель-
зя понять, мужчина это или жен-
щина, видны только громадные 
голодные глаза. Мы невольно 
задаем себе вопрос. Неужели 
мы похожи на них? В это трудно 
поверить. Мы молча уступаем им 
дорогу, и они, занятые своими за-
ботами, медленно, как призраки, 
проходили мимо, часто не заме-
чая нас. У Сытного рынка повстре-
чалась жиденькая цепочка людей 
с санками, с узлами на спине. 
Двигались они медленно, опустив 
головы, не глядя по сторонам. 
Мы освободили им дорогу. На 
санках вещи, закутанные с голо-
вы до ног дети, печки-времянки.
Везут и взрослых, кто не в силах 
идти сам. Видно, разбило их дом, 
и они переселяются в другое место.

Узкая тропинка вьется меж-
ду деревьями парка Ленина. Пу-
стынен бесконечный Кировский 
мост, а за ним такое же пустынное 
Марсово поле. Только на самом 
его конце встретили двух женщин, 
которые тащили санки с мертве-
цами, запеленатыми в простыни. 
Живые мертвецы везли в послед-
ний путь мертвых. Кого они везут? 
Молодых, старых, мужчин или де-
тей? Кем они были? Где они жили? 
Может быть, это мои знакомые, 
соседи или одноклассники?
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На улице Пестеля тихо догора-
ет четырехэтажный дом, его никто 
не тушит. Нет воды.

Мы к смерти относимся спо-
койно, но умирать никто из нас 
не собирается. Продолжаем бо-
роться с голодом, холодом, и с 
самими собой. Надо найти дро-
ва, истопить печку, привезти воду 
с Невы, выстоять очередь за хле-
бом. Вечером мы падали от уста-
лости, а утром поднимались сно-
ва, чтобы идти на работу. Когда 
кончались заботы дня, отвлекав-
шие нас от всего, тогда еще силь-
нее нас начинал мучить голод. 
Маленький кусочек хлеба, паек 
целого дня, мать делила на три 
части. Две съедали утром и вече-
ром, а граммов пятьдесят брали 
с собой на работу, чтобы съесть 
его с тарелкой дрожжевого супа, 
за который из карточки выреза-
ли талончик на пять граммов жи-
ров. В нашем подвале ненамно-
го теплее, чем у отца в высоком 
и громадном помещении, больше 
похожем на ангар. Посреди ра-
бочего дня отец пришел ко мне 
в подвал.

– Я плохо себя чувствую, вид-
но, простыл. Ухожу домой. Меня 
отпустили, – сказал отец.

– Один дойдешь? Может, 
и мне отпроситься?

– Конечно, отпросись у масте-
ра, – говорит дядя Коля. Доведешь 
отца до дома, а то сам знаешь...

Но отец, как всегда, заупря-
мился.

– Не надо отпрашивать-
ся, оставайся работать. Что я, 
не дойду сам? Я еще не такой 
слабый, как вы думаете. Дойду 
помаленьку.

Он ушел, а я все время бес-
покоился, как он дойдет до дома. 
Только бы не сел отдыхать, верная 
смерть, замерзнет. Морозы стоят 
лютые, говорят, что таких морозов 
в январе не было лет пятьдесят. 
Все как будто позабыли морозную 
зиму с 1939 на 1940 год. В Ленин-
граде легко погибнуть от холода 
или снаряда. Отец за последнее 
время сильно сдал, но продол-
жал бодриться, подбадривал дру-
гих, ругался, если делали не так, 
как надо, а сам слабел буквально 
на глазах.

Снабжение продуктами по-
немногу улучшалось, но смерть 
не собиралась отступать и про-
должала свое черное дело. Про-
шел ровно месяц с того дня, ког-
да впервые увеличили хлебную 
норму. 24 января во второй раз 
увеличили хлебную норму. Теперь 
на рабочую карточку получали 
по 400 граммов, а мать с сестрой 
на иждивенческие карточки – 
по 250 граммов хлеба на день. В 
последний день января мать при-
несла пакетик крупы, мясо и даже 
сахар, вкус которого мы позабы-
ли. Теперь каждый день на плите 

варится супчик, довольно жидень-
кий, но все-таки суп, да еще и с 
запахом мяса.

В этот вечер возвращаться 
одному было еще тяжелее. Улицы 
пустынны на всем протяжении, 
ни одного встречного. Беспро-
светная тьма, черные дома, как 
скалы в диком ущелье. В этот 
вечер не было ни налета, ни об-
стрела, ни один отблеск не на-
рушал первозданную темноту, 
навевавшую мысли о трагиче-
ской обреченности города. Вре-
менами казалось, что никакого 
города не было и нет, а вокруг 
снежная пустыня, под завывания 
ветра заметаемая бурей. Никогда 
больше не засияют на проспек-
тах веселые огни, никогда не уви-
жу ни света, ни тепла. Мороз 
леденит дыхание, по телу пробе-
гает озноб. На Всевобуч сегодня 
не пошел, работы прибавляется, 
а работать некому. Раздавлен-
ный нечеловеческой усталостью, 
после десяти часов работы, едва 
бреду, с трудом переставляя пло-
хо повинующиеся, отяжелевшие 
ноги. Временами они отказыва-
ются двигаться, постою, отдохну 
минутку и опять иду. Садиться 
нельзя, не хватит силы поднять-
ся без посторонней помощи, так 
сидя и окоченеешь. Надо быстрее 
добираться до дома, там ждет 
меня кусочек хлеба, мать накор-
мит супчиком, напоит кипятком. 
Какое блаженство – почувство-
вать, как благородное тепло раз-
ливается в тебе и согревает про-
мерзшее до костей тело.

Далекая вспышка вырвала из 
мрака фасад дома и двух одино-
ких прохожих, и снова мрак погло-
тил землю, а тьма стала еще гуще 
и непроглядней.

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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ДОЛГИ ЗА ЖКХ МОГУТ НАЧАТЬ 

СПИСЫВАТЬ СО СЧЕТОВ ГРАЖДАН 
В ближайшее время сотни ты-

сяч граждан могут столкнуться 
с ситуацией, когда с их банков-
ских счетов будут списываться 
коммунальные долги. 

С 1 января закон позволил 
управляющим компаниям взыски-
вать коммунальные долги в элек-
тронном режиме, направляя доку-
менты в суд по Интернету. Долгого 
процесса не будет: суд в течение 
пяти дней выпишет судебный при-
каз, и документы уйдут судебным 
приставам. 

Теоретически человек дол-
жен быть предупрежден обо всех 
юридических движениях на его 
счет. Но на практике часто бывает 
так, что дело уже дошло до списа-
ния средств с зарплатной карты, 
а гражданин до сих пор остается 
в неведении, что попал в списки 
должников. 

Так что если должник не согла-
сен с требованиями, необходимо 
об этом заявить. Главное – успеть 
возразить, если управдомы пере-
старались. Иначе потом придется 
потратить намного больше вре-
мени и сил, чтобы вернуть непра-
вильно взысканные деньги. 

На то, чтобы сказать «нет», 
у гражданина будет только десять 
дней со дня получения судебно-
го приказа. Если приказ не при-
шел вовремя, это не значит, что 
должник опоздал. Представить 

возражение можно и позже, если 
доказать, что срок пропущен 
по уважительным причинам. 

В качестве соответствующих 
причин могут рассматриваться 
такие обстоятельства, как неполу-
чение должником копии судебно-
го приказа в связи с нарушением 
правил доставки почтовой кор-
респонденции ввиду отсутствия 
должника в месте жительства, 
обусловленного болезнью, нахо-
ждением в командировке, отпу-
ске, переездом в другое место 
жительства и другие. 

Сейчас служба судебных при-
ставов активно развивает элек-
тронное взаимодействие и с су-
дами, и с приставами. Готовятся 
и соответствующие законопроек-
ты, позволяющие через Интернет 
направлять документы в Феде-

ральную службу судебных приста-
вов. Устанавливаются и прямые 
каналы связи с судами. Так что 
в перспективе станут массовы-
ми ситуации, когда коммуналь-
ные долги будут взыскиваться 
буквально в режиме онлайн. Суд 
выпишет приказ. Приставы по-
лучат по электронным каналам 
документ, выждут положенное 
время (надо дать срок должнику 
на добровольное исполнение), 
затем найдут счет человека и спи-
шут деньги. Поэтому специали-
сты рекомендуют людям и самим 
держать руку на пульсе. В первую 
очередь регулярно проверять 
себя в базе судебных приставов. 
Можно скачать специальное мо-
бильное приложение на телефон, 
и уведомления о неприятностях 
будут приходить автоматически.

ВЫХОД ИЗ «ОБЩЕГО КОТЛА» 

ПО КАПРЕМОНТУ

Госдума приняла в оконча-
тельном чтении закон, который со-
кращает с двух лет до одного года 
срок прекращения формирова-
ния фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора 
и перехода на специальный счет 
многоквартирного дома. 

«Законопроектом предла-
гается сократить двухлетний 

срок вступления в силу реше-
ния собственников помеще-
ний о выходе из «общего кот-
ла» до одного года, поскольку 
актуализация региональной 
программы капитального ре-
монта должна осуществляться 
не реже, чем один раз в год», – 
говорится в пояснительной за-
писке.

По материалам «Российской газеты»
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КАК ВЕРНУТЬ КУПЛЕННЫЙ 

В КРЕДИТ ТОВАР 

Новая бытовая техника так и ма-
нит с магазинных прилавков. Но что 
делать, когда денег в кармане «кот 
наплакал», а так хочется заиметь об-
новку. Многих не раз в таких случаях 
спасал кредит.

Одним из главных плюсов такого 
займа является то, что на бытовую 
технику его можно оформить, не от-
ходя от кассы. Кредитный товар – 
это не плохо и не хорошо. Хотя у нас, 
к сожалению, зачастую присутствует 
мнение, что кредит – это «кабала». 
Нет, это просто продажа вашей бу-
дущей зарплаты. Важно понимать, 
что вы сегодня приобретаете некий 
товар в счет своих будущих доходов. 
И если правильно рассчитывать свои 
финансовые возможности, то кре-
дит или рассрочка станут отличным 
средством для того, чтобы получить 
нужные вам товары в тот момент, 
когда они вам нужны, а не тогда, 
когда у вас накопятся деньги для их 
покупки. Финансовые консультанты 
предупреждают: кредитные платежи 
не должны превышать трети ваших 
доходов, тогда вы сможете сносно 
сводить концы с концами. Если же 

скупать в кредит все, на что глаза 
глядят, то вас обязательно настигнет 
финансовая яма.

Итак, с правилами финансовой 
безопасности разобрались. Но есть 
еще важный вопрос – что делать, 
если тот самый кредитный товар, 
который еще месяц назад радовал, 
сегодня сломан? Магазин предла-
гает гарантийный ремонт, но дове-
рия к этой технике уже нет. Первая 
мысль – возврат, и возникает во-
прос, а можно ли вообще вернуть та-
кой товар? По закону о защите прав 
потребителей – можно!

Давайте разбираться. Вы взя-
ли две вещи: а) товар, б) кредит.
Поэтому товар вы возвращаете 
по месту нахождения магазина, где 
вы приобретали технику, а за воз-
вратом кредита и вообще останов-
кой платежей по кредиту вы обраща-
етесь уже в кредитное учреждение, 
которое называется банком. И уже 
там вы начинаете выяснять массу за-
бавных подробностей, которые, ско-
рее всего, вас не сильно обрадуют.

Самый частый ответ банков – 
кредит уже выдан, заплаченные 

деньги не вернуть. Нет смысла дока-
зывать, что товар некачественный, и 
пришлось его вернуть. Как правило, 
банковские структуры прописывают, 
что они вам выдали кредит. В данном 
случае, если вы вернули товар, то 
кредитное учреждение здесь не при 
делах, оно получает:

1) сумму, которую вы получили в 
качестве кредита; 

2) сумму  процента; 
3) штраф за расторжение дого-

вора, если таковой имеется в том же 
договоре. Надо сказать, что штраф-
ные санкции на расторжение кре-
дитного договора – абсолютно нор-
мальная практика.

Что же делать в таком случае? 
Внимательно читать договор. Это 
главное правило, которым покупа-
тели часто пренебрегают. Возвра-
щая товар, необходимо получить 
на руки акт о возврате и предоста-
вить его банку. Это станет основа-
нием для прекращения начисления 
процентов и расторжения кредитно-
го договора. Средства, которые уже 
были уплачены покупателем, выда-
ются ему на руки или же перечисля-
ются на банковский счет. А вот вер-
нуть проценты, увы, не удастся, если 
только через суд в качестве убытков.

РОО «Защита прав потребителей 

в Санкт-Петербурге»
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Что будет происходить с пенсиями и другими социальными вы-
платами в 2017 году? Об этом читайте в интервью, которое дала 
начальник Управления ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга 
Татьяна Николаевна Константинова.

– Татьяна Николаевна, рас-

скажите об индексации пенсий 

и социальных выплат в 2017 

году. 

– В 2017 году индексация пен-
сий вернётся к прежнему порядку, 
когда страховые пенсии увеличи-
ваются на уровень фактической 
инфляции, а государственные 
пенсии, включая социальные, – 
с учётом роста прожиточного 
минимума пенсионера. Так, с 1 
февраля страховые пенсии не-
работающих пенсионеров уве-
личились на 5,4%. С 1 февраля 
также на 5,4% проиндексированы 
размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты, которую получают 
федеральные льготники. Проин-
дексировано на 5,4% и пособие 
на погребение, при обращении 
с 01.02.2017 граждан за соци-
альным пособием на погребение 
неработающих пенсионеров сум-
ма указанного пособия составит 
5562 рубля 25 копеек.

 – Страховая пенсия рабо-

тающих пенсионеров по-преж-

нему не индексируется? 

– Да, пенсия будет проин-
дексирована в соответствии 
с действующим Федеральным 
законом 385-ФЗ только после 
прекращения пенсионером тру-
довой деятельности, поэтому 
ежемесячно работодатели про-
должают представлять отчет-
ность о работающих. 

– Увеличатся ли пенсии ра-

ботающих пенсионеров?

– У пенсионеров, которые 
работали в 2016 году, страховые 
пенсии вырастут в августе 2017 
года. Максимальная прибавка 
составит в денежном эквива-
ленте не более трёх пенсионных 
баллов.

– Увеличатся ли социаль-

ные пенсии? 

– Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, будут 
повышены с 1 апреля. Причём 
как работающим, так и неработа-
ющим пенсионерам.

– Что изменяется в поряд-

ке назначения пенсий в 2017 

году? 

– В этом году для получения 
права на страховую пенсию не-
обходимо иметь не менее 8 лет 
страхового стажа и 11,4 пенси-
онных балла. Максимальное ко-
личество пенсионных баллов, 
которое можно получить в 2017 
году, составляет 8,26 балла. 
Стоимость пенсионного балла 
с 1 февраля возрастает до 78,28 
руб. 

 Основным видом пенсии яв-
ляется страховая пенсия. Чис-
ленность ее получателей в 2017 
году в Кировском районе – 
107 590 человек. Еще 4803 чело-
века – получатели пенсий по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению.

– Что происходит сейчас 

с накопительной пенсией? 

– Ожидаемый период вы-
платы пенсии при расчете уже 
сформированной накопитель-
ной пенсии в 2017 году состав-
ляет 240 месяцев. Что касается 
вопроса направления взносов 
работодателя на формирование 
накопительной пенсии в этом 
году, поясню, что на 2017 год 
законодательно продлен мора-
торий на формирование пенси-
онных накоплений. В очеред-
ной раз нужно напомнить – это 
не «заморозка пенсий» и тем бо-
лее не «изъятие пенсионных на-

коплений». Мораторий означает, 
что те 6% страховых взносов, 
которые могли бы пойти на нако-
пительную пенсию, направляют-
ся на формирование страховой 
пенсии. Таким образом, в лю-
бом случае все страховые взно-
сы, уплаченные работодателем 
за гражданина, будут участво-
вать в формировании пенсии 
в полном объёме.

Мораторий никак не влияет 
на возможность перевода пен-
сионных накоплений в управля-
ющие компании или из одного 
пенсионного фонда в другой 
по желанию гражданина. Однако 
нужно понимать, что переводить 
пенсионные накопления от одно-
го страховщика к другому чаще 
раза в пять лет невыгодно, так 
как это уменьшает накопленный 
инвестиционный доход.

– Изменился ли размер 

материнского капитала в 2017 

году? 

– Нет, размер материнского 
капитала в 2017 году не изменил-
ся и составляет 453 026 рублей. 
Для вступления в программу ма-
теринского капитала у россиян 
есть ещё около двух лет – необ-
ходимо, чтобы ребёнок, который 
даёт право на сертификат, ро-
дился или был усыновлён до 31 
декабря 2018 года.

– Какие приоритетные за-

дачи ставятся ПФР в этом 

году?

– ПФР уделяет большое зна-
чение тому, чтобы большинство 
его услуг можно было получить 
через интернет, не выходя из 
дома. Электронные услуги и сер-
висы Пенсионного фонда объ-
единены на портале es.pfrf.ru.

Чтобы получить услуги в элек-
тронном виде, нужно быть за-
регистрированным на едином 
портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Если гражданин 
ещё не зарегистрирован на пор-
тале госуслуг, то с регистрацией 
ему также помогут в клиентской 
службе ПФР.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ
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«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ГРАЖДАНИНА» 
С введением в эксплуатацию в 2015 году электронного 

сервиса «Личный кабинет гражданина» (https://es.pfrf.ru/)ин-
формационное взаимодействие граждан и Пенсионного фон-
да РФ перешло на новый уровень.

Если раньше для получения информации или услуги тре-
бовалось личное присутствие гражданина в территориаль-
ном органе ПФР, то теперь в этом нет необходимости, доста-
точно иметь под рукой компьютер и выход в интернет.

Пройдя процедуру регистрации в Единой системе иден-
тификации и аутентификации, гражданин в режиме онлайн 
может:

* подать заявление о назначении пенсии;
* выбрать способ доставки пенсии;
* узнать о величине (или остатке) средств МСК;
* узнать о виде и размере пенсии, а также о социальных 

выплатах (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсацион-
ной выплате по уходу за нетрудоспособными);

* сформировать справку о размере пенсии и иных соци-
альных выплатах, выписку из федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение социальной помощи и др.

Воспользоваться электронными сервисами Пенсионного 
фонда можно и без регистрации: записаться на прием в ПФР, 
заказать справки и документы, направить обращение в ПФР, 
задать вопрос онлайн, найти клиентскую службу, сформиро-
вать платежный документ и рассчитать свою будущую пенсию 
при помощи пенсионного калькулятора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИИ

Программа государственного софи-
нансирования пенсий* действует в России 
уже девятый год, она позволяет гражда-
нам – участникам Программы формировать 
пенсионные накопления не только за счет 
собственных средств, но и гарантирует 
финансовую поддержку государства в те-
чение 10 лет, начиная с года, следующего 
за годом первой уплаты дополнительных 
страховых взносов (ДСВ).

Для получения права на государствен-
ную поддержку формирования пенсионных 
накоплений (в виде взноса на софинан-
сирование) участникам государственной 
Программы софинансирования пенсии 
необходимо уплатить дополнительные 
страховые взносы в сумме не менее 2000 
рублей.

Для получения права на софинансиро-
вание в 2018 году уплатить дополнитель-
ные страховые взносы следует с 1 января 
по 31 декабря 2017 года. Уплата ДСВ мо-
жет быть прекращена или возобновлена 
гражданином в любой момент без подачи 
какого-либо дополнительного заявления 
в органы ПФР.

Если вы не стали участником Програм-
мы софинансирования пенсий в 2014 году, 
но хотите увеличить свою пенсию за счет 
дополнительных страховых взносов, вы 
можете подать заявление о добровольном 
вступлении в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в це-
лях уплаты ДСВ и сегодня.

Однако в этом случае пенсионные нако-
пления будут увеличиваться только за счет 
уплаченных самим гражданином и его ра-
ботодателем дополнительных страховых 
взносов, но софинансироваться государ-
ством не будут.

Более подробную информацию о Про-
грамме государственного софинансирова-
ния можно получить на официальном сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

___________________________________
*Федеральный закон от 30 апреля 2008 года

№ 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования пенсионных на-
коплений» (в редакции Федерального закона от 4 но-
ября 2014 года № 345-ФЗ)

ФЕВРАЛЬСКАЯ 

ИНДЕКСАЦИЯ

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии и размер еже-
месячной денежной выплаты, которую получают федераль-
ные льготники,* повысились на 5,4%.

Напоминаем, с 2015 года индексация страховых пенсий 
осуществляется через индексацию стоимости пенсионно-
го балла, с 1 февраля 2017 года его стоимость увеличилась
с 74 рублей 27 копеек до 78 рублей 28 копеек.

Кроме того, с 1 апреля 2017 года будут проиндексиро-
ваны социальные пенсии, это повышение распространится 
на всех получателей пенсий по государственному пенсионно-
му обеспечению независимо от факта работы (работающим 
и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 
2017 года также будет произведено увеличение страховых 
пенсий в беззаявительном порядке, исходя из начисленных 
за 2016 год пенсионных баллов, но не более трех.

__________________________________________________
*ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиа-

ции, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда 
и другие

Материалы рубрики предоставлены Управлением ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
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ЛИФТЫ СНОВА СТАНУТ ОПАСНЫМИ...

В России хотят внести лифты в перечень опас-
ных производственных объектов. А порядок их 
учета и регистрации вернуть в Ростехнадзор, рав-
но как полномочия этого ведомства по государ-
ственному контролю за состоянием лифтового 
оборудования.

Будет введена и сертификация организаций 
по техническому обслуживанию и ремонту лиф-
тов. Депутаты Госдумы инициировали поправки 
в законодательство, предусматривающие уста-
новление обязательных требований к безопасной 
эксплуатации лифтов. 

По словам первого заместителя председате-
ля комитета Госдумы по экономической полити-
ке, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству Владимира Гутенева, чис-
ло человеческих жертв и травм различной степени 
тяжести в лифтах неуклонно растет. Необходим 
комплекс превентивных мер. В качестве перво-
очередных – законодательные поправки по обяза-

тельным требованиям к безопасной эксплуатации 
лифтового хозяйства. 

Заметим, что лифты исключены из числа опасных 
объектов с 15 марта 2013 года. Многоквартирные 
дома, в которых установлены лифты, не регистриру-
ются в реестре опасных производственных объектов. 

Основным документом, регламентирующим 
деятельность на объектах лифтового хозяйства, 
является технический регламент Таможенного 
союза. Но в нем установлены общие требования 
к безопасной эксплуатации лифтов. При этом 
многие нормы, детализированные в стандартах, 
не являются обязательными для применения. 

Замена, модернизация и ремонт лифтов 
не успевают за старением оборудования. 

По оценкам комиссии Минстроя, из 400 ты-
сяч установленных лифтов 130 тысяч, а это более
30 процентов, отработали положенные по паспор-
ту 25 лет. В 22-х регионах износ лифтового парка 
составляет более 50 процентов.

По материалам открытых источников

СТОИМОСТЬ 

ЛЕКАРСТВ 

ОТ ВИЧ 

ПРИБЛИЗИЛАСЬ 

К МИРОВОЙ

Ряд производителей препаратов для антире-
тровирусной терапии начали снижать цены на ле-
карства в России. Ранее с таким предложением 
к ним обратилась Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС), обнаружив, что препараты в РФ 
стоят дороже, чем в других странах.

Производители снизили уже 30 ранее заре-
гистрированных цен на антиретровирусные пре-
параты, сообщает ФАС. Эти данные отражены 
в государственном реестре предельных цен. Мак-
симально снизил цену производитель «Плетхико 
Фармасьютикалз Лтд» (Индия), который выпуска-
ет таблетки «Плевилокс» – на 4,8 тысяч рублей 
с одной упаковки.

ВСЕ ЛЮДИ – 

БРАТЬЯ!

Российские генетики проанализировали 
данные почти 2 тысяч человек в возрасте от 20 
до 45 лет из разных городов России. Как ми-
нимум один родственник был выявлен у 83% 
участников ДНК-теста.

В ходе исследования ученые медико-гене-
тического центра проанализировали данные 
1848 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Влади-
востока, Новосибирска, Симферополя, а так-
же Киева. Поиск родственников осуществлял-
ся в рамках ДНК-теста «Генеалогия», который 
также выявляет происхождение по отцовской 
и материнской линиям и определяет этниче-
скую принадлежность человека.

Ученые отмечают, что в исследуемой груп-
пе было обнаружено 1299 родственных связей 
от пятого до десятого поколения, 549 – чет-
вертого, 39 и 27 – третьего и второго поколе-
ний соответственно.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ?

Пожар – это всегда беда. Однако эта беда очень часто выявляет, 
что не все знают элементарные правила поведения в случае пожа-
ра. И даже знакомое с детства – «звоните 01» – в панике забывается. 

Для ликвидации пожаров в на-
чальной стадии используются 
первичные средства пожароту-
шения. Наиболее распространен-
ным и универсальным средством 
тушения пожара является вода. 
Однако ее нельзя использовать, 
когда в огне находятся электри-
ческие провода и установки под 
напряжением, а также вещества, 
которые, соприкасаясь с водой, 
воспламеняются или выделяют 
ядовитые и горючие газы. Не сле-
дует применять воду для тушения 
бензина, керосина и других жид-
костей, так как они легче воды, 
всплывают, и процесс горения 
не прекращается. В таких случаях 
необходимо применять порошко-
вые огнетушители, песок.

 Для ликвидации пожаров в на-
чальной стадии можно применять 
асбестовое или войлочное полот-
но, которое при плотном покры-
тии ими горящего предмета пре-
дотвращает доступ воздуха в зону 

горения.
Не забывайте о внутренних 

пожарных кранах. Они размеща-
ются, как правило, в специальных 
шкафчиках. У каждого пожарного 
крана должен быть пожарный ру-
кав длиной 10, 15 или 20 м и по-
жарный ствол. Один конец рукава 
примкнут к стволу, другой к по-
жарному крану. Развертывание 

расчета по подаче воды к очагу 
пожара производится в составе 2 
человек: один работает со ство-
лом, второй подает воду от крана. 

Огнетушители являются со-
временным техническим устрой-
ством, предназначенным для ту-
шения пожаров в их начальной 
стадии возникновения. Умелое 
их применение позволяет лока-
лизовать пожар на ранней ста-
дии развития. По виду огнетуша-
щие вещества подразделяются 
на воздушно-пенные, углекислот-
ные, хладоновые, порошковые. 
В общественных зданиях на каж-
дом этаже должны размещаться 
не менее двух ручных огнетуши-
телей. Расстояние от возможно-
го очага пожара до ближайшего 
огнетушителя не должно превы-
шать 20 м. В рабочем положении 
огнетушитель следует держать 
строго вертикально, не наклоняя 
его и не переворачивая. Для при-
ведения его в действие сорвать 
пломбу, выдернуть чеку, напра-
вить раструб-снегообразователь 
или ствол-насадку на очаг возго-
рания и приступить к тушению по-
жара. Направлять огнетушитель 
только с наветренной стороны. 
Нельзя направлять огнетушащее 
вещество на людей. 

При тушении электрообо-
рудования при помощи газовых 
или порошковых огнетушителей 
необходимо соблюдать безопас-
ное расстояние (не менее 1 м) 
от распыляющего сопла и корпу-
са огнетушителя до токоведущих 
частей. Воздушно-пенные огне-
тушители предназначены для ту-
шения твердых и жидких веществ 
и материалов. Внимание: тушить 
электроустановки под напряже-
нием запрещается.  

На емкости огнетушителя име-
ется этикетка с данными: область 
применения, правила приведения 
в действие и срок годности. Это 
даст возможность правильно при-
менить огнетушитель. 

ПСО Кировского района

ОНД Кировского района

ВДПО Кировского района


