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10 сентября 

2017 года выборы 

депутатов 

муниципалитета 

г. Ярославля 

седьмого созыва

96

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Богданова Елена Альбертовна.

БОГДАНОВА ЕЛЕНА 
АЛЬБЕРТОВНА

Округ № 1

(Дзержинский 
район)

ЕФИМОВ МИХАИЛ
Округ № 17

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Ефимов Михаил Владимирович.

АЛИЕВА АЛЕСЯ

Округ №11

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Алиева Алеся Эльдаровна.

(Кировский район)

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Никольская Вера Николаевна.

ВЕРА НИКОЛАЕВНА 
НИКОЛЬСКАЯ

ОПЫТ! ЗАБОТА! НАДЁЖНОСТЬ!

Руководитель
Ярославского Регионального 

отделения партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ДИМИТРИЕВСКАЯ 
ЗАЛИЯ

Округ № 2

(Дзержинский 
район)

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Димитриевская Залия Абдулазановна. Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Козловский Виктор Петрович.

КОЗЛОВСКИЙ 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Округ № 9

(Заволжский 
район)

ВОРОНИНА ЕЛЕНА

Округ № 5

(Дзержинский 
район)

Ярославль – город для семей с детьми!
Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Воронина Елена Юрьевна.

ВИНОГРАДОВ 
НИКИТА ОЛЕГОВИЧ

Округ № 2

(Дзержинский 
район)

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Виноградов Никита Олегович.

Политическая реклама
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– В июле  Президент РФ Владимир 

Путин подписал Федеральный закон от 

18.07.2017 № 162-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О госу-

дарственном пенсионном обеспечении 

в РФ», касающийся пенсионного обе-

спечения детей, родители которых не-

известны, – сообщают в пресс-служ-
бе УПФР в г. Ярославле. – Такие дети-

подкидыши при выходе из организаций 

для детей-сирот или по окончании обра-

зовательных учреждений изначально по-

ставлены в неравное материальное поло-

жение даже по сравнению с детьми-си-

ротами – они не имеют права на получе-

ние пенсии по случаю потери кормиль-

ца, так как юридически никогда не име-

ли ни одного из родителей. Поэтому за-

кон вводит с 2018 года новый вид соци-

альной пенсии. Дети, родители которых 

неизвестны, будут получать социальную 

пенсию в таком же размере, что и дети, 

которые потеряли обоих родителей или 

единственного кормильца. Социальная 

пенсия детям, оба родителя которых не-

известны, будет выплачиваться  до 18 

лет, а также старше этого возраста в слу-

чае, если они обучаются по очной форме 

по основным образовательным програм-

мам,  до окончания ими такого обуче-

ния, но не дольше  достижения ими воз-

раста 23 лет. В случае усыновления тако-

го ребенка выплата пенсии будет прекра-

щена с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором ребенок был усы-

новлен.

Надо ли менять счетчик
У меня подошел срок поверки счетчика горячей воды. Но в паспорте сказа-

но, что срок его службы, по заявлению производителя, не менее десяти лет. 
Зачем же его менять? 

Н. МАСЛЕННИКОВА 

– Срок службы счетчика – это га-

рантия  производителя, что за опреде-

ленное время прибор не даст течь, его 

не сорвет давлением и он будет произ-

водить измерения, – пояснили в дис-
петчерской специализированной служ-
бы приборов учета «ЖКХ-Сервис». – 

Но не факт, что эти измерения счет-

чик  будет проводить правильно уже по 

истечении четырех лет – если это счет-

чик горячей воды и шести лет – если он 

учитывает холодную воду. Именно поэ-

тому постановление Правительства РФ 

№ 354 рекомендует проводить повер-

ку счетчиков холодной воды раз в шесть 

лет, а горячей – раз в четыре года,  здесь 

детали быстрее изнашиваются из-за вы-

сокой температуры воды. 

Опубликовано безвозмездно. Кандидат в депутаты Байкова Лидия Ивановна.

  ЗА ЖИЗНЬ, 
         ОСНОВАННУЮ
                    НА ПРАВДЕ!

Лидия Байкова
Округ № 13

(фракция «Зеленая Россия»)

В нашем доме появилась новая жиличка. Тихая такая девушка, скромная, 
молоденькая, в институт только поступила.  Но уже работает. Комнату 

в нашей коммуналке сняла. Жалко мне ее. Разговорились как-то, и я поняла, что 
никого у нее на белом свете нет. Она даже не сирота – подкидыш. Выросла в дет-
доме, не знает, кто ее родители. Хоть бы ей пособие  какое дали, тяжело ведь дев-
чонке. Может быть, вы знаете, положено ей что-то от государства?

                                                                                      Светлана Николаевна

А как же дети-подкидыши? 
ГОРСПРАВКА

Деньги к деньгам
Слышала, кто-то из высоких чиновников нас обрадовал, сообщив, что 

кризис преодолен. Что-то верится с трудом. Когда в стране жизнь налажи-
вается, люди активно берут кредиты  и открывают вклады в банках. Как у нас с 
этим обстоят дела?

Елена СЕЛЕЗНЕВА

– С начала года жителям Ярославской 

области выдано 26,9 млрд рублей креди-

тов, что на 21,2 процента больше, чем за 

первую половину 2016 года. На 01.07.2017 

накопленный ссудный портфель физиче-

ских лиц в регионе составил 77,2 млрд ру-

блей, – сообщили в Отделении в Ярос-
лавской области Главного управления  
Банка России по Центральному феде-
ральному округу. – В структуре  реги-

онального кредитного портфеля физи-

ческих лиц 40,5 процента занимают жи-

лищные ипотечные займы. За январь – 

июнь текущего года на приобретение жи-

лья  населением взято 5,1 млрд рублей 

кредитов, годом ранее – 4,7 млрд рублей. 

Объем вкладов населения в банковских 

учреждениях региона за  год увеличился 

на 13,9 млрд рублей и к началу июля пре-

высил 184 млрд рублей.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Специалисты Центра гражданской защиты города Ярославля провели беседу с 

пассажирами, посвященную мерам безопасности при возникновении пожара, способам 

его тушения, а также необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 

быту, на природе и на производстве. Обучение проходило прямо в автобусе, следующем 

по маршруту 41б. Профилактические рейды также прошли в парке «Юбилейный» и 

на  Советской площади. Жителям и гостям Ярославля раздавали памятки и листовки  о 

том, как избежать пожара. 


