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Утепляем окна
Если вы, несмотря на 

включенный обогрева-

тель и горячие батареи, 

мерзнете, возможно, про-

блема в щелях, через ко-

торые уходит теплый воз-

дух. Поэтому первым ша-

гом к созданию комфорт-

ного микроклимата ста-

нет устранение оконных 

зазоров.

Если вы еще не реши-

лись поменять окна на 

пластиковые, тогда не от-

кладывая отправляйтесь 

покупать средства для 

уплотнения окон. 

Специалисты сове-

туют брать уплотнители, 

имеющие с одной сторо-

ны клеевую основу, кото-

рая приклеивается к вну-

тренней раме. Они герме-

тично закрывают зазоры 

и не портят внешний вид 

окна. Не стоит пользо-

ваться герметиками, мон-

НА ЗАМЕТКУ

Настала осень – готовимся к зимеНастала осень – готовимся к зиме
Вспоминаете прошлую зиму и ежитесь 
от холода? Тогда пришло время 
позаботиться о зиме грядущей

тажной пеной или маляр-

ным скотчем – ведь вес-

ной их придется отдирать 

вместе с краской.  

Обратите внимание 

и на само оконное стек-

ло. Избежать лишних те-

плопотерь поможет энер-

госберегающая полиэсте-

ровая пленка, установка 

оконных жалюзи или ис-

пользование рулонных 

штор. Они подбирают-

ся по размеру окна и кре-

пятся в непосредственной 

близости от стекла.

Сажаем цветы
Оригинальным допол-

нительным средством уте-

пления окон, которым с 

удовольствием пользова-

лись наши бабушки, яв-

ляется создание «щита» 

из комнатных растений. 

Главное условие  –  чтобы 

листья растений не каса-

лись оконного стекла. Од-

нако в таком методе есть и 

свой недостаток: появле-

ние конденсата на окнах.

Уплотняем двери
Чтобы не было сквоз-

няков, нужно устранить 

щели между коробкой 

двери и проемом стены. 

Сделать это можно при 

помощи монтажной пены. 

Заодно проверьте дверные 

уплотнители – если они 

износились, купите но-

вые.

Саму деревянную 

дверь можно утеплить ста-

рым дедовским методом – 

обшить деревянной рей-

кой либо проклеить по-

ролоном, а затем обтянуть 

дерматином.

Обогреваемся 
по правилам

Иногда в причине «за-

морозков» в квартире ви-

новата... мебель. Она мо-

жет мешать теплу от 

источника распростра-

няться по квартире. На-

пример, если спинка ди-

вана или тумба закрыва-

ет батарею. Так что огля-

дитесь внимательно — мо-

жет, нужно что-то пере-

ставить?

Получить больше теп-

ла от батареи поможет от-

ражающий экран из тол-

стой фольги или покра-

шенного серебрянкой ли-

ста фанеры. Экран уста-

навливается за радиато-

ром отопления.

Ну и, конечно, са-

мый простой и привыч-

ный способ — купить обо-

греватель. Какой выбрать, 

подскажут специалисты.

Экономим 
на оплате тепла

Если правильно уте-

плить квартиру, потери 

тепла снизятся на 40%, а 

температура в помеще-

нии будет на 3 – 10° выше. 

Если разумно подходить 

к использованию тепло-

энергии будете не толь-

ко вы, но и ваши соседи, 

в конечном итоге это по-

ложительным образом от-

разится и на коммуналь-

ных платежах. А ведь счет 

за отопление составля-

ет самую большую долю в 

коммунальных платежах 

зимой!

Сэкономить на опла-

те тепла зимой можно 

двумя основными путя-

ми – снижая потери теп-

ла и установив приборы 

учета. Хорошо, если при 

установке приборов уче-

та предусмотрена воз-

можность отрегулиро-

вать температуру возду-

ха в помещении, чтобы 

сохранить комфортную 

температуру и снизить 

расходы тепла во время 

оттепели. 

Что касается уменьше-

ния потерь тепла, оно мо-

жет вестись сразу по не-

скольким направлениям. 

Мы уже отметили важ-

ность утепления (или за-

мены на более современ-

ные теплосберегающие) 

окон и дверей. Еще одним 

шагом к теплому дому яв-

ляется замена батарей 

отопления.

В процессе эксплуа-

тации на внутренней по-

верхности труб отопления 

и радиаторов накапли-

вается осадок, который 

уменьшает теплоотдачу и 

соответственно уменьша-

ет эффективность работы 

оборудования. Особенно 

это актуально для старых 

многоквартирных домов. 

Тем более что, приняв ре-

шение о замене батарей, 

вы можете приобрести бо-

лее современные — эко-

номичные и красивые.

Кроме того, нужно 

помнить, что часть тепла 

зимой теряется через сте-

ны, потолок и пол. Вер-

ным признаком наличия 

больших утечек станет 

промерзание стен и появ-

ление наледи. Бороться с 

этими явлениями можно 

путем утепления помеще-

ний снаружи или внутри 

– «нарастив», к примеру, 

«шубу» из минеральной 

ваты или других совре-

менных утеплителей. 

Елена СМИРНОВА
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– С 1 января 2019 года 

правом на досрочное на-

значение пенсии (при на-

личии установленной ве-

личины индивидуально-

го пенсионного коэффи-

циента) смогут восполь-

зоваться также женщи-

ны, родившие четырех де-

тей и воспитавшие их до 

достижения ими возраста 

8 лет, достигшие возрас-

Многодетные матери могут выйти Многодетные матери могут выйти 
на пенсию раньшена пенсию раньше

та 56 лет, если они име-

ют страховой стаж не ме-

нее 15 лет; женщины, ро-

дившие трех детей и вос-

питавшие их до дости-

жения ими возраста 8 

лет, достигшие возрас-

та 57 лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 

15 лет, –  пояснили в От-

делении ПФР по Ярос-

лавской области.

– В связи с тем, что на 

сегодняшний день про-

фессии пионервожатой 

нет в Перечне профес-

сий, дающих специаль-

ный стаж, у преподава-

телей, работавших пио-

нервожатыми, возника-

ют вопросы о достаточ-

ности собственного ста-

жа – пояснили в Отделе-

нии Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

по Ярославской области. 

– Федеральный закон 

«О страховых пенсиях» от 

28.12.2013 № 400-ФЗ по-

зволяет в целях определе-

ния права на досрочную 

страховую пенсию исчис-

лять специальный стаж в 

соответствии с законода-

тельством, действовав-

шим в период выполне-

ния работы (деятельно-

сти). Согласно Положе-

нию о порядке исчисле-

ния стажа, утвержденно-

го постановлением Со-

вета Министров СССР от 

Зачтется ли работа пионервожатой Зачтется ли работа пионервожатой 
в педагогический стаж?в педагогический стаж?

17.12.1959 № 1397, рабо-

та в качестве пионерво-

жатых в училищах, шко-

лах, пионерских лаге-

рях и детских домах мог-

ла засчитываться в стаж 

педагогической деятель-

ности до 01.10.1993 при 

условии, если не менее 

2/3 стажа, требуемого для 

назначения пенсии, при-

ходилось на работу в уч-

реждениях, организаци-

ях и должностях, рабо-

та в которых давала пра-

во на досрочную пенсию. 

С 01.10.1993 пионерво-

жатые утратили право на 

досрочное пенсионное 

обеспечение в связи с пе-

дагогической деятельно-

стью.

Я работала пионервожатой, потом по-
лучила  образование и работала учителем в 
школе. Должна  ли моя работа пионервожа-

той учитываться при  определении педагогического 
стажа?

Екатерина ВОЛКОВА, Ярославль

У меня трое детей. Могу ли я рассчитывать 
на досрочный выход на пенсию как много-
детная?

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА, Ярославль

ГОРСПРАВКА


