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1941 ГОДА
Наш город в снег до пояса закопан.
И если с крыш на город посмотреть,
То улицы похожи на окопы,
В которых побывать успела смерть.
Вагоны у пустых вокзалов стынут,
И паровозы мертвые молчат, Ведь семафоры рук своих не вскинут
На всех путях, ведущих в Ленинград.
Луна скользит по небу одиноко,
Как по щеке холодная слеза.
И темные дома стоят без стекол,
Как люди, потерявшие глаза.
Но в то, что умер город наш, - не верьте!
Нас не согнут отчаянье и страх.
Мы знаем от людей, сраженных смертью,
Что означает: «Смертью смерть поправ».
Мы знаем: клятвы говорить непросто.
И если в Ленинград ворвется враг,
Мы разорвем последнюю из простынь
Лишь на бинты, но не на белый флаг!
Юрий Воронов
«Из писем на Большую Землю»

Из истории...
Летом 1941 года на Ленинград шла группа армий «Север», общей численностью
500 тысяч человек, под командованием генерал-фельдмаршала фон Лееба. Леебу
поручалось уничтожить части Красной армии, расположенные в Прибалтике, развить
наступление, захватить все военно-морские базы на Балтийском море и к 21 июля
овладеть Ленинградом. 9 июля был занят Псков. 10 июля немецкие танки прорвали фронт
и пошли на Лугу. До Ленинграда оставалось 180 километров. 21 августа немцы заняли
станцию Чудово, перерезали Октябрьскую железную дорогу и через 8 дней овладели
Тосно. 30 августа пал крупный железнодорожный узел Мга. Последняя железная дорога,
соединяющая Ленинград со страной, оказалась в руках немцев. 8 сентября 1941 года
гитлеровцы захватили у истока Невы город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши.
Началась 871-дневная блокада Ленинграда.
На момент установления блокады в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи
человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах, то
есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались
систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути
уже были отрезаны.
Горожане начали готовиться к осаде: люди бросились изымать средства из сберкасс,
за несколько часов был выбран весь денежный запас по городу. У всех магазинов
выстроились огромные очереди. На самом деле в осаду мало кто верил, но по старой
привычке запасались сахаром, мукой, мылом, солью. Даже по официальным данным
спрос на эти продукты в некоторых районах превышал 500 процентов.
Управление НКВД по Ленинградской области произвело обследование состояния
хранения НЗ (неприкосновенного запаса) продовольствия. В своем донесении под грифом
«совершенно секретно» на имя секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) управление
сообщало, что «кладовые непригодны для хранения продуктов, не соблюдаются
требования санитарного надзора, неприкосновенный запас подвергнут порче. Из-за течи
воды с потолка подмочены мешки с сухофруктами, сливочное масло покрыто плесенью,
рис и горох заражены клещом, мешки с сухарями разорваны крысами, покрыты пылью и
пометом грызунов».
Вечером 8 сентября, в 18 часов 55 минут на Ленинград обрушился невиданный ранее
по ударной мощи налет вражеской авиации. Только за один заход бомбардировщиков на
город было сброшено 6327 зажигательных бомб. Черные клубы дыма от 178 пожаров
потянулись к небу. От немецкой бомбежки загорелись Бадаевские склады.
Ущерб складам был нанесен незначительный, но сам факт пожара породил устойчивую
легенду, согласно которой при пожаре сгорели «стратегические запасы продовольствия»,
что и стало причиной последующего страшного голода. На самом деле во время этого
пожара были уничтожены трехсуточный запас сахара и примерно полуторасуточный
запас муки — то есть текущие запасы. По ведомости состояния товарных запасов, на
Бадаевских складах тогда были лишь «соль, помидоры соленые технические, слива
маринованная техническая, яблочная кожура, мыло семейное, сахарный песок, печенье,
конфеты, желуди».
В отделе Спецфонда Информационного центра ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области хранится папка с грифом СО-3, дело № 2901 от 9 сентября 1941
года «О пожаре на Бадаевских складах». Эти документы не так давно были рассекречены и
приняты на хранение. В этой папке содержатся протоколы допросов, квитанции, выписки
из ведомостей товарных запасов, перечни складских помещений — все документы.
Исследование показало, что продуктов, исходя из распределительных норм сентября и
численности населения, хватило бы городу всего на день-два.
Никакого серьезного запаса в Ленинграде в принципе не существовало — город

жил на привозных продуктах, питаясь «с колес». В конце июля 1941 года в наличии
был примерно недельный запас продуктов. Более того, создать стратегические запасы
продовольствия для города с почти трехмиллионным населением было практически
невозможно, тем более в условиях августа-сентября того года. В первые дни блокады при
довольно скудных нормах ежесуточно в городе расходовалось 2100 тонн муки. Годовой
запас муки составил бы более 700 тысяч тонн, и условий для ее хранения не было.
10 и 11 сентября был проведён переучёт всех съестных припасов, скота, птицы,
зерна. Исходя из фактического расхода на обеспечение войск и населения, на 12 сентября
имелось: муки и зерна на 35 дней, крупы и макарон на 30, мяса на 33 дня, жиров на 45,
сахара и кондитерских изделий на 60 дней. Почти отсутствовали картофель и овощи. Чтобы
растянуть ничтожные запасы муки, по решению Ленгорисполкома к ней подмешивалось
12 процентов солодовой, соевой и овсяной муки, 2,5 процента размолотых жмыхов и 1,5
процента отрубей.
С первых дней сентября в Ленинграде были введены продовольственные карточки.
Закрылись столовые и рестораны. Весь скот, имевшийся в колхозах и госхозах, был
забит,
мясо
сдали
на
заготовительные
пункты.
Кормовое фуражное зерно
перевезли на мельницы с
тем, чтобы перемолоть и
использовать в качестве
добавки к ржаной муке.
Администрацию
лечебных
заведений обязали вырезать
из
карточек
граждан,
находящихся на лечении,
талоны на продукты за
время их пребывания в
больницах. Такой же порядок
распространялся и на детей,
находившихся в детских
домах. Занятия в школах
были отменены до особого
распоряжения.
Единственным
путем
сообщения с блокадным
Ленинградом
оставалось
Ладожское озеро. 22 ноября
началось движение автомашин по ледовой дороге, получившей название «Дорога жизни».
Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но движение им остановить не удалось. Зимой
эвакуировали население и доставляли продукты питания. Всего было эвакуировано около
1 миллиона человек. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и враг был отброшен
от города.

Те 900 зловещих дней стали самой кровопролитной блокадой в истории
человечества. По разным данным за эти годы в городе погибло от 400 тыс.
до 1,5 млн. человек. Большинство умерли от голода. Приказом Верховного
Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград получил звание Городагероя. 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Городгерой Ленинград был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
Подготовлено с использованием материалов из интернета.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ

Управление Пенсионного фонда РФ
во Фрунзенском районе
Санкт-Петербурга информирует:
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ
5000 РУБЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ НА ЕЕ
ТЕРРИТОРИИ И ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
И ПЕНСИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Ежегодно на дорогах России происходит примерно 22 тысячи ДТП с участием детей, в которых
гибнут и получают ранения более 24 тысяч детей и подростков в возрасте до 16 лет. В более чем 60%
случаев пострадавшие дети были пешеходами, в почти 30% случаев – пассажирами, в ряде случаев
пострадавшие школьники выступали в качестве водителей транспортных средств.
Детский дорожный травматизм имеет ярко выраженную сезонность. Количество дорожнотранспортных происшествий с участием детей увеличивается в период школьных каникул.
У многих детей отсутствует стереотип безопасного поведения на дорогах. Среди школьников считается нормой перебегать улицу в запрещенном месте и на запрещающий сигнал светофора,
играть на проезжей части.
И не смотря на то, что навыки безопасного поведения учащиеся получают в школе, на лекциях
и практических занятиях, которые организуют и проводят сотрудники ГИБДД, все же основополагающей является роль взрослых и их личного примера. Поэтому очень важно проводить с детьми
профилактические беседы о правилах поведения на дороге с целью предупреждения возникновения
дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения.
Для достижения этой цели необходимо рассказать и разъяснить ребенку основные правила поведения на дороге:
- ходить по улицам можно только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы не
мешать встречному потоку пешеходов, если же тротуара нет, то нужно идти по обочине навстречу
движению автомобилей;
- переходить дорогу с одной стороны улицы на другую нужно в специально отведенном для
этого месте (пешеходном переходе), которое обозначено специальной разметкой, если пешеходный
переход оборудован светофором, то следует четко следовать его сигналам;
- прежде чем переходить дорогу нужно посмотреть по сторонам и убедиться, что это безопасно;
- не переходите дорогу наискосок, пытаясь сократить путь;
- никогда нельзя играть у дороги, даже если она расположена рядом с домом.
Улица полна неожиданностей и соблюдение этих правил поможет снизить риск возникновения
опасных ситуаций на дорогах.

Уважаемые родители, помните, что жизнь и безопасность детей на
дорогах, в первую очередь, зависят от Вас – учите детей безопасному поведению
на дороге своим примером!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;
ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб).
С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!» ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ Г. СПБ
ПРОХОДИТ АКЦИЯ «ПРИСТЕГНИСЬ» И «ЮНЫЙ ПЕШЕХОД».
Сотрудники ГИБДД не только обеспечивают безопасность дорожного движения вблизи
образовательных учреждений, но и проводят профилактическую работу с Юными пешеходами,
кроме того проводится сплошная проверка водителей на предмет выявления нарушений правил
перевозки детей – пассажиров.
За 8 месяцев на территории Фрунзенского района г. СПб произошло 19 (-8) ДТП с участием
детей, где 1 (+1) ребенок погиб и 19 (-11) получили травмы различной степени тяжести.
Уважаемые родители! Напомните детям о правилах перехода проезжей части, о мерах
безопасности при нахождении на улице. Обратите внимание, что неожиданный выход из-за стоящего
транспортного средства либо из-за другого препятствия очень опасен. Перед тем как переходить
проезжую часть необходимо убедиться в том, что все машины остановились и пропускают вас.
Подарите своему ребёнку световозвращатели! Они помогут сделать его более заметным в тёмное
время суток. Перевозя ребёнка в машине, не забывайте использовать специальные удерживающие
устройства или детские автокресла!
Уважаемые водители!
Будьте внимательны к детям-пешеходам на дорогах города. При подъезде к пешеходному
переходу – сбавляйте скорость – необходимо быть всегда готовым к появлению на нем пешеходов.
ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб.

В настоящее время сложилась достаточно напряженная экономическая ситуация,
характеризующаяся весьма ограниченными бюджетными возможностями. Планируется в ходе
исполнения федерального бюджета в 2016 году изыскать необходимые финансовые средства для
осуществления этой выплаты. Для этого Правительством РФ приняты все необходимые меры. По
оценкам потребуется более 200 млрд. рублей. Осуществление единовременной выплаты коснется
около 43 млн. получателей страховых пенсий и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению – работающих и неработающих.
В 2016 году в стране изменен порядок ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016 года,
пенсии индексировались с учетом роста потребительских цен (страховые пенсии) или роста
прожиточного минимума пенсионера (пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
В 2016 году осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров
с 1 февраля 2016 года на 4 процента (при инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4%
проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению. В этой связи принято
решение - в форме единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за оставшийся период
2016 года до проведения новой индексации в 2017 году разницу между показателями инфляции за
2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года индексации. Размер единовременной выплаты в 5000
рублей примерно соответствуют среднему размеру выплаты, которую получил бы пенсионер при
второй индексации.
Компенсационную выплату целесообразно осуществить разово, поскольку это является
наиболее удобным способом для пенсионеров, при котором соответствующие суммы гражданин
получает сразу. Так как снижение жизненного уровня в связи с высоким ростом потребительских
цен затронуло практически всех пенсионеров, Правительством РФ принято решение осуществить
единовременную выплату всем категориям пенсионеров, включая работающих.
С правовой точки зрения единовременная выплата - это новое расходное обязательство
Российской Федерации, принятое в целях социальной поддержки граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на ее территории. В этой связи в силу норм Конституции Российской
Федерации реализация решения о единовременной выплате относится к полномочиям законодателя,
который должен при согласии с этим решением принять соответствующий федеральный закон. В
указанном федеральном законе должны быть прописаны все существенные условия, касающиеся
единовременной выплаты: круг лиц - получателей выплаты, размер выплаты, порядок и условия ее
осуществления.
Дано поручение Правительству РФ такой федеральный закон подготовить для внесения в
Государственную Думу Российской Федерации. Планируется, что после принятия федерального
закона, данную компенсационную выплату Пенсионный фонд России будет выплачивать вместе с
пенсиями за январь 2017 года.
Со следующего 2017 года индексация пенсий будет восстановлена в полном объеме, исходя из
накопленной инфляции предыдущего года для страховых пенсий и по росту уровня ПМП для пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, то есть в соответствии с базовым федеральным
пенсионным законодательством. Проектом основных характеристик бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации на 2017 - 2019 годы предусмотрено увеличение пенсий в соответствии с
базовым действующим пенсионным законодательством. Увеличение страховых пенсий будет
осуществлено, исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год. Индексация пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля будет
осуществлена с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
В связи с тем, что компенсация индексации 2016 года носит разовый характер и является
формой социальной поддержки, она в состав пенсионного обеспечения не включается.
С целью разъяснения населению данных вопросов 13 сентября 2016 года с 10:00 до 12:00 в
Управлении пройдет «горячая линия». Телефон «Горячей линии» Управления 490-07-77

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ ПФР, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Пенсионный фонд продолжает расширение электронных сервисов для граждан как в части
их информирования, так и в части оказания государственных услуг, которые делают визит в ПФР
необязательным. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в
единый портал на сайте Пенсионного фонда по адресу es.pfrf.ru.
Для большего удобства граждан портал структурирован не только по типу получаемых услуг
(пенсии, социальные выплаты, материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или
без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг.
Один из ключевых сервисов для пенсионеров – информирование о виде и размере пенсии и
социальных выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной выплаты по уходу за
нетрудоспособным и т. д.). Владельцам сертификата на материнский капитал будет полезен сервис
информирования о размере (или остатке) средств материнского капитала.
Узнать о сформированных пенсионных правах, назначить пенсию, изменить способ ее доставки,
записаться на прием в ПФР (в том числе, на прием в Управление ПФР во Фрунзенском районе СанктПетербурга), направить обращение и получить информацию о сведениях своего индивидуального
лицевого счета можно в Личном кабинете гражданина. Воспользовавшись кабинетом, работающие
пенсионеры могут узнать размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, т. е. тот размер
пенсии, который они будут получать в случае прекращения трудовой деятельности.

МЕНЬШЕ ПЬЕТЕ – ЛУЧШЕ ЖИВЕТЕ!
В 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви был проведен
первый Российский День трезвости. Святейший Синод принял решение от марта
1914 года о праздновании Всероссийского Дня Трезвости – 11 сентября (по новому
стилю).
Дата была выбрана не случайно – в этот день православные христиане отмечают день Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий
пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных
напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности
и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый
желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.
Согласно стандартам Всемирной Организации Здравоохранения границей потребления
спиртного, после которой начинается деградация общества, является потребление алкоголя в количестве 8 литров спирта на человека в год. Алкогольная зависимость – одна из самых распространенных напастей современного мира. Она становится причиной разрушения семей и деградации личности со всеми вытекающими последствиями. Среди страдающих от данной зависимости
все чаще и чаще встречаются подростки, молодые женщины и мужчины, которые попадают в
эту кабалу из-за легкомысленного отношения к своему здоровью. Среди больных алкоголизмом
можно встретить различных людей. В число зависимых с той же степенью вероятности, что и
представители рабочих профессий, попадают менеджеры среднего звена, высокообразованные
бизнесмены, банковские служащие, учителя и даже врачи.

Факты:•Согласно статистическим данным, каждый третий россиянин злоупотребляет алкоголем. •Среднестатистический житель РФ выпивает более 15 литров алкоголя в год. •Каждый
восьмой водитель в России, ставший виновником ДТП, находится под воздействием алкоголя.
•90% лиц, привлекаемых к ответственности, совершили преступления, находясь в нетрезвом
состоянии. •«Пьяное зачатие» приводит к увеличению рождения детей с врожденными уродствами, с нарушением психики. •В крови алкоголь находится недолго, но он накапливается в мозге,
печени, сердце и других органах, задерживаясь в организме на 15-20 дней.
Сегодня Всероссийский День трезвости как никогда актуален. Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом. И в
этот день силами различных общественных и молодежных организаций проводятся тематические
акции, выставки, флешмобы и другие мероприятия во многих российских городах.
Целью проведения дня трезвости является утверждение здорового трезвого образа жизни,
содействие общественному движению трезвости, расширение информированности населения, в
первую очередь подрастающего поколения, о пагубном воздействии алкоголя на все органы и
системы человеческого организма, приводящим к тяжёлым последствиям, формирующим тяжелую инвалидность, сокращающую годы жизни.Если трудно сократить или отказаться от злоупотребления алкоголем самостоятельно – необходимо обращаться к врачу-наркологу, а также на
Антиалкогольную горячую линию: 8-800-200-0-200; 8-800-200-00-08.
Информация об опасности алкоголизма размещена в экспозициях Музея гигиены Городского
центра медицинской профилактики и на сайте учреждения:www.gcmp.ru
Директор В.Е. Жолобов

ОНДПР Фрунзенского района

ГКУ «ПСО Фрунзенского района»; ТО по ФРУНЗЕНСКОМУ
РАЙОНУ УГЗ ГУ МЧС РОССИИ (ПО Г. СПБ).
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕЗИМНИЙ ПЕРИОД
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и
отопительных приборов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний
период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.
Уважаемые жители Фрунзенского района!
Чтобы избежать несчастных случаев, исключить или максимально
снизить возможность возникновения пожара, необходимо выполнить следующие профилактические мероприятия:
- произведите ремонт электропроводки, неисправных выключателей,
розеток;
- проверьте отопительные электрические приборы, плиты, они должны находиться на несгораемых подставках, подальше от штор и мебели;
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит
к перегрузке в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи.

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПОЖАРА.
Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций при посещении общественных мест с массовым скоплением людей, мест проведения торжественных мероприятий, культурно-массовых мероприятий
важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Постарайтесь воспринять их как часть общей культуры — не стоит портить выходной (праздник) окружающим вас людям:
- Не курите в неположенных местах. Не выбрасывайте в мусорницу непотушенные окурки. Не
курите — если все стоят и смотрят концерт на открытой площадке, где вход зрителей свободный, в
толпе и возникает серьезная опасность поджечь волосы и одежду стоящих рядом;
- Не приносите пиротехнику;
- Не ставьте свою сумку или другие вещи в проходе. Они будет мешать в случае эвакуации;
- Не стоит слишком много выпивать. Вам может понадобиться ясный ум тогда, когда Вы меньше всего этого ожидаете.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) ВЫ должны:
- Незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (по возможности оповестите администрацию или охрану) и назвать:
- адрес объекта (места проведения мероприятия);
- место возникновения пожара;
- свою фамилию;
При эвакуации следуйте указаниям сотрудников учреждения или организаторов массового мероприятия. Оглядитесь вокруг, найдите пожарные знаки. Они подскажут Вам направление эвакуации;
Если это возможно, снимите с себя легко плавящуюся синтетическую одежду. Завяжите шнурки на обуви, чтобы не споткнуться во время эвакуации. Если Вы что-то забыли или обронили во
время эвакуации: кошелек, одежду, обувь — не пытайтесь поднять или вернуться за этой вещью.
Иначе обезумевшая толпа собьет Вас с ног;
Если толпа людей в панике бежит в направлении выхода, то оглядитесь вокруг и постарайтесь
найти запасной выход, черный ход или окно. Чтобы разбить окно бросьте в него стул. Будьте аккуратны при спуске по лестнице, пандусам, поднятым настилам. Вы можете не справиться с напором
движущейся толпы — Вы упадете и будете затоптаны;
Во время эвакуации из помещения постарайтесь быть как можно спокойнее, не толкайте впереди идущих. В случае если они упадут, то Вы споткнетесь и тоже упадете на них. Ситуация, когда
образовалась «куча мала» из людей и они не могут встать и продолжить эвакуацию, чрезвычайно
опасна;
Если вокруг Вас началась паника, постарайтесь выйти из толпы. Сжав руки в кулак, перед
грудью старайтесь продвигаться в диагональном направлении от напора толпы. Так Вам будет легче
выйти. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее встать, для этого хватайтесь за рядом стоящих, за их одежду. Если Вы не можете встать, постарайтесь ползти в направлении перемещения
толпы.

ЧТОБЫ ВАША ПЕЧКА БЕД НЕ НАТВОРИЛА
Печь была и остается неотъемлемым атрибутом любого загородного дома. Как приятно, в ненастье и непогоду зайти в дом, где топится печь, протянуть к огню озябшие руки, вдохнуть приятный запах горящих дров или присесть у камина и погрузиться в мечты, глядя на танцующие языки
пламени. Блаженство, да и только. Но позволить себе расслабится, вы можете только в том случае,
если твердо уверены, что у вас все в порядке в плане пожарной безопасности. А для этого мы напоминаем вам основные моменты, которые необходимо учесть, как при строительстве печи, так и в
дальнейшем, при ее эксплуатации.
При строительстве важно помнить, что основное нарушение, которое может повлечь пожар, это
неправильное устройство дымохода.
Для возведения дымовых труб применяют красный кирпич, блоки из жаростойкого бетона,
гончарные или специальные металлические трубы. Ни в коем случае нельзя использовать для этих
целей трубы из асбоцемента. Дело в том, что при нагревании на них образуются трещины, через
которые могут вылетать искры.
В местах прохождения дымовых каналов через перекрытия труба должна иметь утолщение.
Ширина его колеблется от 25 до 50 см, в зависимости от продолжительности топки печи.
В месте прохождения трубы через крышу между ними оставляют воздушный промежуток, закрываемый кровельной сталью.
В чердачном помещении дымовую трубу окрашивают белилами для того, чтобы легче было
обнаружить трещины или другие дефекты в кладке.
Что касается эксплуатации печи, то важно помнить следующее:
o
Ни в коем случае не используйте для розжига бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.
o
Не кладите на предтопочный лист дрова и другие горючие материалы.
o
Не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не полагайтесь в этом деле на детей. Не
развешивайте на печи или в непосредственной близости от нее сохнущие белье и одежду.
o
Во избежание перекала печи, не топите ее дольше двух часов. В сильные морозы для
поддержания в доме нормальной температуры рекомендуется топить печь 2-3 раза в день, но не
длительное время.
o
Не забывайте чистить дымоход. Делать это нужно один раз в три месяца. В противном
случае накопившаяся в трубе за длительное время сажа может загореться, а выброс пламени и искр
спровоцирует загорание кровли. В обязательном порядке нужно прочистить дымоход перед началом
отопительного сезона, чтобы исключить наличие в нем посторонних предметов.
o
Золу и шлак, выгребаемый из топок, необходимо заливать водой и выносить в безопасное
место. Ни в коем случае не выбрасывайте не затушенные угли вблизи строений.
Соблюдение этих элементарных правил убережет вас от беды. Причем они актуальны для обустройства любой печи, будь то в доме или в бане.

Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу
ИНФОРМИРУЕТ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ
С 1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон «О государственной регистрации
недвижимости», который предусматривает объединение Государственного кадастра недвижимости
(ГКН) и Единого государственного реестра прав (ЕГРП) в создание Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Создание ЕГРН позволит сформировать общую базу данных, которая будет включать в себя
реестр объектов недвижимости (кадастр недвижимости) и реестр прав на недвижимость. Единый
реестр обеспечит возможность одновременной подачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит время заявителей и сделает операции с недвижимостью более удобными.
В регистрирующий орган нужно будет подать только одно заявление. В течение 10 дней будут
выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из услуг
Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на кадастровый учет – не
более 5 дней.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу С.В.Никитин:
«В состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, содержащиеся в настоящее время
в государственном кадастре недвижимости и едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Наши специалисты совместно с работниками Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по СанктПетербургу не только проводят совместные семинары-совещания по изучению нового законодательства и обмену опытом, но и работают над устранением ошибок и противоречий между сведениями
кадастра и реестра прав. В результате этой работы сведения об объектах недвижимости сегодня
стали более точными и полными».

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
1 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
В частности, были закреплены важнейшие для развития рынка услуг по обращению с отходами обязанности граждан и юридических лиц - собственников твердых коммунальных отходов.
Так, впервые законодателем введено понятие «твердые коммунальные отходы» (ТКО), которое охватывает не только отходы потребления и утратившие потребительские свойства в процессе
своего использования для личных и бытовых нужд товары, образующиеся у физических лиц в жилых помещениях, но и иные отходы, подобные им по своему составу, образующиеся в процессе
хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В соответствии с положениями введенной в действие с 1 января 2016 года главой V.1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» юридические лица, ведущие деятельность по обращению с отходами производства и потребления, в частности с ТКО, которые намереваются осуществлять указанную деятельность на территории соответствующих субъектов Российской
Федерации, должны получить статус региональных операторов по обращению с ТКО.
Оператором по обращению с ТКО будет признаваться индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО, а региональным оператором по обращению с ТКО
- юридическое лицо, обязанное заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и
места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.
При этом региональные операторы могут осуществлять сбор, транспортирование, обработку,
утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО на территории соответствующего субъекта Российской Федерации в соответствии со следующими документами, определяющими порядок осуществления деятельности по обращению с отходами на территории субъекта:
1. региональной программой в области обращения с отходами;
2. территориальной схемой обращения с отходами.
Кроме того следует отметить, что в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов 2014 года отходам ТКО присвоен четвертый класс опасности, а с 01.07.2016 деятельность по: сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов опасности
подлежит лицензированию.
Таким образом, хозяйствующим субъектам, ведущим деятельность по обращению с ТКО, необходимо получить соответствующую лицензию в Департаменте Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Северо-Западному Федеральному округу.
Природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга
П.А. Хлебкович

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ
СПб Государственное бюджетное учреждение

«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПБ»
ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ АКТИВНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ, ДРУЖЕСКОГО ОБЩЕНИЯ И ЗАНЯТИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ.

адрес: пр. Славы д.31 часы работы: 09.00 – 13.45, 14.00-18.00
тел. 772- 05-24, 701- 39-35
Коллектив отделения дневного пребывания приглашает на отдых пенсионеров и инвалидов пенсионного возраста жителей СПб (женщин с 55 лет, мужчин с 60 лет). В тече-ние
отдыха (продолжительность смены 21 календарный день) Вам будет предоставлено:
•
Групповые и индивидуальные занятия адаптивной физкультурой и скандинавской ходьбой поспособствуют победить возраст и болезни;
•
Ежедневное наблюдение за состоянием здоровья, измерение артериального давления помогут предупредить развитие возрастных заболеваний;
•
Фито – чай 2 раза в неделю также поддержит Ваше здоровье;
•
Занятия по основам компьютерной грамотности, которые помогут Вам идти в
ногу с современным обществом (пользование интернетом, заказ талона на прием к врачу,
поиск нужного лекарства в аптеках города и т.д.);
•
Занятия механотерапией – помогут развить мелкую моторику;
•
Участие в мастер – классах по прикладному искусству, разовьют эстетический
вкус (цветы из лент, декупаж и др.);
•
Замечательные концерты, лекции, викторины и музыкальные занятия раскроют Ваш творческий потенциал и помогут найти новых друзей;
•
Групповые и индивидуальные занятия с психологом помогут справиться с личност-ными проблемами и повысить самооценку;
•
Посещение театров СПб по льготной цене улучшат настроение;
•
Двухразовое сбалансированное горячее питание (завтрак и обед по рабочим
дням) даст возможность отдохнуть от быта;
•
Встреча со специалистами пенсионного фонда, отдела социальной защиты
населения, комплексного центра социального обслуживания населения, повысят Вашу
право-вую грамотность.
Ждем Вас в отделениях дневного пребывания!

Расписание осенних смен 2016 года:
16.09-06.10, 07.10-27.10, 28.10-18.11, 19.11-09.12, 10.12-30.12.
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как поступить, если в день выборов я буду в отъезде?
В такой ситуации следует заранее обратиться в избирательную комиссию по месту жительства,
чтобы получить открепительное удостоверение, позволяющее голосовать по месту фактического
пребывания. Территориальная комиссия выдает такие удостоверения не ранее чем за 45 и не позднее
чем за 11 дней до дня голосования, а участковая комиссия - за 10 дней до выборов. Непосредственно
в день голосования открепительные удостоверения не выдаются. В 2011 г. на выборах в Госдуму
шестого созыва открепительными удостоверениями воспользовались 1 257 968 избирателей, или
1,92% от числа принявших участие в голосовании.

Предусмотрена ли возможность голосовать дистанционно?
В настоящее время законом это не предусмотрено. Избиратели, находящиеся за пределами своих участков в день выборов, могут проголосовать по открепительным удостоверениям. ЦИК России
с 2008 г. разрабатывает возможность проведения дистанционного голосования - через интернет или
посредством sms. Эксперты считают, что этот способ значительно сократит затраты на организацию
выборов 2016 года в Государственную Думу в дальних и труднодоступных регионах. Дистанционное голосование применяется в США, Великобритании, Швейцарии, Франции и ряде других стран.

Что делать избирателям, которые физически не могут добраться до избирательного
участка?
Таким гражданам в течение 10 дней до проведения голосования, но не позднее, чем за шесть
часов до закрытия участков нужно обратиться в свою избирательную комиссию. Если комиссия признает причину неявки уважительной (болезнь, инвалидность), то к избирателю направят сотрудников избиркома с бланками бюллетеней и переносным опечатанным ящиком для голосования. На
выборах депутатов Госдумы шестого созыва в 2011 г. таким образом проголосовали 4 353 443 избирателя, или 6,63% от числа принявших участие в голосовании.

Могут ли принять участие в выборах россияне, проживающие за границей?
Граждане РФ, находящиеся за границей, могут проголосовать на избирательных участках на
территории российских дипломатических представительств или консульских учреждений. На выборах в Госдуму в 2011 г. в 147 странах было открыто 376 избирательных участков. Еще в девяти
государствах, где нет российских представительств, проводилось досрочное голосование с использованием переносных ящиков. В выборах приняли участие 309 855 зарегистрированных за рубежом
граждан РФ, или 17,09% избирателей.

Чем автоматизированный подсчет голосов лучше ручного?

Когда состоятся выборы депутатов Госдумы и кого еще будут выбирать в этот день?
В 2016 году все выборы будут проходить 18 сентября.

В чем главное отличие избирательной кампании 2016 года от предыдущих?
Возвращение смешанной пропорционально-мажоритарной системы на выборах в Госдуму —
это основное нововведение. Половина депутатского корпуса – 225 человек – будет избрана по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории субъектов РФ. Другая половина по федеральному избирательному округу, включающему всю территорию России (голосование за
партийные списки). Такой принцип формирования законодательной власти России применялся на
выборах в 1993-2003 годов. С 2007 года на думских выборах избиратели голосовали только за партийные списки).
Для попадания в думу по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5 % барьер, а кандидатам в округах — достаточно получить относительное большинство голосов, то есть
не 50%+1 голос, а просто больше любого другого кандидата.

В последние годы во время выборов в России применяют праймериз. Зачем нужна
эта процедура?
Слово «праймериз» произошло от английского «primaries», что значит «первичный». Это предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их дальнейшего участия в выборах 2016
праймериз на Госдуму. Эта процедура распространена в США и других западных странах. "Единая
Россия" стала первой российской партией, которая применила подобную процедуру, и с 2009 года
предварительное голосование является для партии обязательным.

Кого из кандидатов в депутаты называют одномандатниками?
Одномандатники — это депутаты, избранные по одномандатному избирательному округу, и
представляющие интересы избирателей этого округа в Госдуме. Кандидаты по таким округам выдвигаются партиями или путем самовыдвижения. Во время выборов избиратели голосуют за конкретного кандидата, а не за партийный список.

За что отвечает Государственная дума?
В Конституции РФ есть ст. 103, которая определяет полномочия Государственной думы, то есть
нижней палаты парламента. В соответствии с ней, Госдума принимает федеральные и федеральные
конституционные законы, дает согласие президенту РФ на назначение председателя правительства,
решает вопрос о доверии кабинету министров и заслушивает его ежегодные отчеты. Депутаты Госдумы назначают и освобождают от должности председателя Центрального банка РФ, уполномоченного по правам человека, председателя Счетной палаты. Нижняя палата парламента уполномочена
объявлять амнистии и инициировать импичмент главы государства.

Кто имеет право голосовать 18 сентября?
Право быть избирателями имеют граждане РФ, достигшие на день голосования 18 лет. Участие
в выборах гарантировано независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, принадлежности к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Не имеют права голосовать лица, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
На 1 января 2016 года в Российской Федерации (включая Республику Крым и город Севастополь) было зарегистрировано 109 820 679 избирателей, а с учётом зарегистрированных за пределами
РФ и в городе Байконур — 111 724 534 избирателей. Выборы будут признаны состоявшимися при
любой явке, так как порог явки не установлен

Как работают избирательные участки в день выборов?
Избирательные участки открыты для голосования с 8:00 до 20:00 по местному времени. Участки, на территории которых рабочее время большинства избирателей совпадает со временем голосования (например, вахтенная или посменная работа), могут быть открыты раньше, но не более чем
на два часа.

Автоматизированные системы хороши тем, что обеспечивают быстрый и четкий подсчет голосов и снимают проблему доставки бюллетеней и протоколов из отдаленных и труднодоступных
регионов.
Российский Центризбирком с 2000 г. применяет Государственную автоматизированную систему
"Выборы" (ГАС "Выборы"). При проведении голосования используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы для электронного голосования (КЭГ). Но пока на
большинстве участков подсчет голосов ведется вручную.

Зачем во время выборов на избирательных участках присутствуют наблюдатели?
Наблюдатели на выборах — это представители кандидатов или партий. Они следят за процессом
голосования, подсчетом голосов, определением результатов. Наблюдателем может быть гражданин
РФ, обладающий активным избирательным правом. Но он не может быть членом избиркома, депутатом, занимать высшие выборные должности или находиться в непосредственном подчинении таких
должностных лиц, быть судьей или прокурором.
На участке разрешено присутствовать одному-двум наблюдателям от каждой партии или от кандидата. У наблюдателей есть право производить в помещении для голосования фото- и видеосъемку.
Удалять их с участка можно только по решению суда. По сведениям ЦИК, за ходом голосования в
2011 г. следили 269 тыс. наблюдателей от российских партий, из них 93 тыс. - от "Единой России".
Кроме того, на участках могут присутствовать наблюдатели от иностранных государств или
международных организаций. В 2011 г. было аккредитовано 688 иностранных наблюдателей из 54
стран и организаций (парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, СНГ, ШОС, Северного совета, Бюро по демократическим институтам и правам человека). Они работали в 48 субъектах РФ.
Подготовлено с использованием материалов с сайта informatio.ru

КРОССВОРД

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
3. Наше море, название которого наиболее созвучно с нашей водкой. 8. Дурное наследие одного из сыновей Ноя. 9.
Строго ненаучное прогнозирование. 11. Оно в первом акте висит, а во втором стреляет. 12. Скажите одним словом
«телефоны головные динамические стереофонические». 13. Попытка командира выстроить шеренгу по прямой
линии. 14. Она как воздух: пока не испортится, ее не видно. 17. У Пифагора равны во все стороны. 20. Иа по призванию. 21. Временно освобожденный от работы. 22. Снимок, на котором видны оба уха. 25. Ночлежка для самолета. 28. Верховный стул. 29. «Чуткий» прибор. 30. Ковбойская дача. 32. Портной: «90-90-90. Где будем делать ...?».
33. То, чем долг красен. 34. Первая ступень к высшему образованию. 35. Дачная мера площади. 39. Его издает тот,
кому наступили на любимый мозоль. 42. Штучка, редко имеющая двойников. 43. Любимая солдатская команда. 44.
Пузатая химическая посуда. 46. Функциональное дополнение к пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое занятие
сплетника. 52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. «Раньше они были по 5.25, но большие, а теперь по 3.5,
но маленькие» (компьютерная загадка). 55. «Скляночный» колокол.
По вертикали:
1. Лукавый огонек в глазах. 2. Место, расположенное «в стороне от других». 3. «..., ты не прав!». 4. «Две полоски
на снегу оставляю на бегу» (загадка). 5. Охотник-профи. 6. Веселая у Легара. 7. Он стал автором детской сказки
о нудисте королевского происхождения. 8. Человек, способный на все с помощью своего языка. 10. Кол, но не
дубина. 15. Первая производная от сына. 16. Небьющийся предмет спора. 18. При помощи этого способа папа
Карло сделал себе сына. 19. На рекламе какого заведения изображен М.Горбачев, выходящий оттуда без родимого
пятна? 22. Строка, по содержанию которой можно кого-то или что-то отыскать. 23. Кто «болеет» очень сильно и
очень шумно? 24. Высотка из книг на столе. 25. «Мотор» коллектива. 26. Стиль бега по Европам. 27. Инструмент в
кустах. 31. Репутация по-французски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Обиходное название дешевого коньяка. 38. Кого
Квентин Тарантино убивал в двух частях? 40. Крутой мент. 41. Зловещая улица Москвы. 45. Шахматная лодка. 46.
Бедствие, постигшее кошкин дом. 47. Кипятильник с мифологическим именем. 48. Стукач в начале карьеры. 49.
Путешественница в Страну Чудес.

Ответы на
кроссворд:

Как можно получить и без ошибок заполнить избирательный бюллетень?

ОТВЕТЫ:

3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 11. Ружье. 12. Наушники. 13. Равнение. 14. Связь. 17. Штаны. 20.

По горизонтали:

34. Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. Диковинка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. Петля. 50. Колорадо. 51.

18.00

Ослик. 21. Отпускник. 22. Анфас. 25. Ангар. 28. Трон. 29. Датчик. 30. Ранчо. 32. Талия. 33. Платеж.

30 000
05.09.2016
18.00

Болтовня. 52. Житие. 53. Авоська. 54. Дискета. 55. Рында.

1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 4. Лыжня. 5. Егерь. 6. Вдова. 7. Андерсен. 8. Хвастун. 10. Единица.

24

По вертикали:

В бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу приводятся названия и
эмблемы политических партий – в порядке, который был определен при жеребьевке в ЦИКе. Под
наименованием партии указывают имена всех кандидатов общефедеральной части списка (до 10
человек), номера региональных групп и первые "тройки" их кандидатов. Если в выборах участвуют
более 10 партий, то в бюллетень вносятся только их названия и эмблемы. А сведения о кандидатах
и региональных группах размещаются отдельно, например, на информационных стендах в помещении для голосования.
В бюллетене для голосования по одномандатному округу фамилии кандидатов обозначаются
в алфавитном порядке. Указаны сведения о дате их рождения, месте жительства, месте работы и
должности, членстве в партии, наличии судимости, а также способе их выдвижения (от партии или
путем самовыдвижения).

15. Внук. 16. Заклад. 18. Строгание. 19. Химчистка. 22. Адрес. 23. Фанат. 24. Стопа. 25. Актив. 26.

Во время выборов в сентябре 2016 года избирателям в Санкт-Петербурге будут выданы
два бюллетеня для голосования на выборах в Госдуму – по федеральному и одномандатному
округу. Также они получат два бюллетеня для голосования на выборах в Законодательное собрание по партийным спискам и по одномандатным.
Какие значки и фамилии будут обозначены в бюллетене?

Галоп. 27. Рояль. 31. Реноме. 36. Острога. 37. Клопомор. 38. Билл. 40. Омоновец. 41. Лубянка. 45.

Ладья. 46. Пожар. 47. Титан. 48. Ябеда. 49. Алиса.

Чтобы получить бюллетень, необходимо иметь при себе паспорт или заменяющий его документ.
В случае голосования по открепительному удостоверению - не только паспорт, но и это удостоверение. Каждому избирателю выдаются избирательные бюллетени, которые заполняются в кабине, оборудованной для тайного голосования. При заполнении бюллетеней ставится "галочка" или
другой знак в квадрат, относящийся к кандидату или партийному списку. Если в бюллетене будут
отсутствовать поставленные избирателем отметки в квадратах напротив фамилий кандидатов или
партий, либо в нем окажется больше отметок, чем допустимо, - он признается недействительным.

