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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Кандидаты на должность Президента
Российской Федерации
В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, по состоянию на 14 февраля 2018 года зарегистрированными кандидатами на должность Президента
Российской Федерации являются:

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович. 1946 года рождения; место жительства – город Москва; Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»;

ТИТОВ Борис Юрьевич. 1960 года рождения; место жительства – город Москва; Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; выдвинут политической партией «Всероссийская
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;

ПУТИН Владимир Владимирович. 1952 года рождения;
место жительства – город Москва; Президент Российской
Федерации; самовыдвижение;

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич. 1952 года рождения; место жительства – город Москва; политическая
партия «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Председатель
Федерального Политического комитета; выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

БАБУРИН Сергей Николаевич. 1959 года рождения;
место жительства – город Москва; федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт
социально-политических исследований Российской академии наук», главный научный сотрудник; выдвинут политической партией «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;

СОБЧАК Ксения Анатольевна.1981 года рождения;
место жительства – город Москва; общество с ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь», ведущий программы в Службе информационного вещания Редакции;
выдвинута политической партией «Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;

ГРУДИНИН Павел Николаевич. 1960 года рождения;
место жительства – Московская область, Ленинский
район, пос. совхоза им. Ленина; закрытое акционерное
общество «Совхоз имени Ленина», директор; выдвинут политической партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

СУРАЙКИН Максим Александрович. 1978 года рождения;
место жительства – город Москва; политическая партия
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», Председатель Центрального Комитета; выдвинут политической партией «Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»;

Встреча с «Катрен»
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Женский день

Информацию о кандидатах, адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской
избирательной
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий
в социальных сетях.

Как по маслу
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Детская страничка
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Поздравляем
Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю
вас с Международным
женским днем!
Этот светлый весенний
праздник символизирует гармонию и мир, любовь и красоту. Все эти качества олицетворяете вы, наши добрые,
милые женщины.
Представительницы
прекрасной половины человечества испокон веков являются
хранительницами семейных ценностей, воспитывают детей и создают домашний уют. Именно вы вдохновляете нас
на самые достойные дела и мужественные поступки. В вас
подлинная сила России.
Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Каждый
день вы дарите нам тепло и радость, своей заботой и
мудростью делаете нас сильнее и лучше.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

Опека и попечительство
1 марта по инициативе Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова состоялась очередная встреча за круглым столом с опекунами и приемными родителями нашего округа, которую провел Глава
местной администрации муниципалитета Николай Вячеславович Крылов. Особое внимание на встрече было уделено вопросам поддержки приемных семей со стороны

Дорогие петербурженки!
Этот прекрасный, светлый,
весенний праздник является
символом доброты, любви,
радости, наполнен теплотой
и нежностью благодаря вам,
дорогие женщины. Вы наполняете мир любовью и храните семейный очаг.
Своей красотой и душевным теплом вы во все времена вдохновляли мужчин на подвиги и свершения,
искренней любовью и преданностью поддерживали
в трудный час и помогали поверить в свои силы. Именно прекрасная половина человечества становится нам
опорой в делах и в стремлении добиться больших побед.
В этот весенний, праздничный день хочу пожелать
вам, дорогие женщины, чтобы теплые, трогательные
поздравления, комплименты и признания звучали
в ваш адрес как можно чаще.
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена улыбками, радостью, заботой близких вам людей. Крепкого
здоровья, успехов, мира, добра вам и вашим близким!
Будьте любимы и счастливы!

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
С.А. СОЛОВЬЕВ

Милые женщины!
От имени депутатов
Муниципального Совета
муниципального образования Адмиралтейский округ
примите самые искренние
и теплые поздравления
с Международным
женским Днем!
Этот прекрасный праздник
стал настоящим символом
весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни. В это время оживает природа, становятся
теплее взаимоотношения людей, зарождаются новые
планы и мечты.
Природа наделила вас, дорогие женщины, несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной
нежностью и беззаветной преданностью, жизненной
мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности,
оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.
Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит мир и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С праздником!

Глава
МО Адмиралтейский округ
Е.П. БАРКАНОВ

Поддержка приемных семей
в Адмиралтейском округе
государства, общественных организаций и благотворительных фондов.
В мероприятии приняли участие представители корпоративного благотворительного фонда «Катрен» и крупнейшего интернет-сервиса по заказу аптечных товаров
«Аптека.ру». В качестве поддержи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, опекунам были

вручены сертификаты для приобретения медикаментов
и медицинского оборудования в сети аптек «Мелодия здоровья», а также предоставлена персональная скидка при
заказе лекарств на сайте «Аптека.ру».

Депутаты фракции «Единая Россия» поддержали социальные законопроекты
С начала 2018 года депутаты фракции «Единая Россия»
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга инициировали и поддержали ряд социальных законопроектов,
направленных на расширение адресной помощи людям
с ограниченными возможностями, многодетным семьям
и добровольцам.
7 февраля принят в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон СПб «Социальный кодекс СанктПетербурга», направленный на повышение социальной защищенности людей с ограниченными возможностями.
По словам Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, Секретаря
Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслава
Макарова, цель закона – сохранить ежемесячные пособия
инвалидам с детства II группы
при их трудоустройстве.
«Сейчас в Санкт-Петербурге
более 1,5 тысяч неработающих инвалидов II группы, все
они получают пособие – 6570

рублей. Если они устраиваются на работу, то теряют эту
выплату. При этом, работающих инвалидов (и не получающих пособия) всего 136 человек. Предлагаемые меры
будут мотивировать петербуржцев с ограниченными возможностями здоровья на поиск работы. Кроме трудового
заработка, они продолжат получать пособие. Так мы повышаем социальную защищенность инвалидов. Закон
вступит в силу с 2019 года. Размер пособия в 2019 году
для инвалидов II группы составит 6925 рублей», – пояснил
В. Макаров.
Также депутаты в первом чтении проголосовали за
принятие законопроекта «О развитии добровольчества
в Санкт-Петербурге», который устанавливает правовые
основы развития и поддержки добровольчества в СанктПетербурге, а также конкретный перечень форм поощрения добровольческой деятельности.
«В нем четко прописано, какие именно виды добровольчества могут быть поддержаны городом: помощь
социально незащищенным слоям населения, детям, пожилым людям, инвалидам, жертвам стихийных бедствий
и различных конфликтов, поисковая деятельность, развитие образования и науки, популяризация спорта и здорового образа жизни, сохранение исторического насле-

дия», – отметил В. Макаров.
Кроме того, 14 февраля депутаты проголосовали в первом чтении за принятие проекта закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», внесенного фракцией
«Единая Россия». Закон продлевает действие региональной программы материнского капитала до 2021 года.
В настоящее время в Петербурге насчитывается более
38 тысяч семей с тремя и более детьми.
«Сегодня размер выплаты превышает 148 тысяч рублей.
Он назначается при рождении третьего и последующего
ребенка. С 2012 года, когда начала действовать программа, в Петербурге было выдано более 30 тысяч сертификатов на материнский капитал. Как показывает практика, 70 % семей используют эти средства для улучшения
жилищных условий. Также капитал можно направить
на оплату образования детей, приобретение автомобиля,
строительство дачи. Программа материнского капитала – это одна из важнейших и эффективных социальных
программ в Петербурге. Она направлена на повышение
рождаемости в нашем городе. Очень важно поддерживать многодетные семьи, помогать им в решении материальных вопросов», – отметил В. Макаров.
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Информация УФНС

Прокуратура разъясняет
Граждане могут участвовать в различных публичных мероприятиях, выражать свое отношение к политическим, социальным явлениям. Участие не в любом публичном мероприятии гарантирует отсутствие административного наказания.
Участником публичного мероприятия является лицо, находящееся в месте проведения публичного мероприятия
и участвующее в его проведении. Даже проходя мимо
и остановившись послушать выступающих, Вы можете
стать участником незаконного публичного мероприятия.
Любое публичное мероприятие должно проводиться
в соответствии с законом в безопасных для его участников условиях. Ключевым является вопрос согласованности мероприятия с органами власти.
Если вы оказались на публичном мероприятии и узнали
о том, что оно является несогласованным, участие необходимо
прекратить, чтобы не быть привлечённым к ответственности.
Узнать о законности митинга Вы можете у ближайшего сотрудника полиции. Отказ участника незаконного публичного мероприятия выполнить законное требование
сотрудника полиции о прекращении участия в публичном
мероприятии содержит признаки административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ
«Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».
За участие в несанкционированных публичных мероприятиях грозит наказание до 15 суток административного ареста.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ЛУЧШЕ ЛИЧНОГО ВИЗИТА
В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
ПОДКЛЮЧИВШИСЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ,
ВЫ СМОЖЕТЕ:
Экономить время, обращаться в налоговые инспекции без личного визита.
Подавать документы, подтверждающие право на льготу по имущественным налогам.
Оплачивать налоги и задолженность онлайн.
Видеть актуальную информацию обо всех,
принадлежащих Вам на праве собственности,
объектах недвижимости и транспортных средствах.
Получать ответы на письменные запросы
через Личный кабинет с сохранением истории
переписки.
Оценивать качество письменных ответов налоговых органов.
Получить реквизиты доступа к «Личному кабинету налогоплательщика» можно в любой
инспекции, независимо от места жительства,
обратившись лично с документом, удостоверяющим личность, и копией свидетельства о постановке на налоговый учет.
Также получить доступ к «Личному кабинету
налогоплательщика» можно с помощью учетной записи Единой системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа,
используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Малый бизнес
В преддверии 8 марта Глава МО Адмиралтейский округ Барканов Евгений
Павлович поздравил победительницу
очередного конкурса Екатерину Волкову и вручил ей подарочный сертификат
на услуги института красоты Perfect!
Спасибо всем за участие. Будет еще
много интересного, не пропустите!

Торжественная церемония вручения паспорта
гражданина Российской Федерации
28 февраля в Центральном военно-морском музее состоялась районная торжественная церемония
вручения паспорта гражданина Российской Федерации молодым жителям Адмиралтейского района, достигшим 14-летнего возраста.
Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Этот факт знаменует
для юных граждан о начале взросления и самостоятельности, так как паспорт – это юридический документ, удостоверяющий личность гражданина любой
страны.
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Выборы - 2018
Специальные заявления на включение
в списки избирателей
Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18
марта 2018 года. Избиратели, не имеющие возможности принять
участие в голосовании по месту жительства и не успевшие подать
заявление о включении в список избирателей по месту нахождения,
могут оформить специальное заявление начиная с 13 марта 2018
года, но только лично в участковой избирательной комиссии по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта 2018 года, то есть
субботы, при предъявлении которого в день голосования избиратель
включается в список избирателей на указанном в специальном заявлении избирательном участке.
Участковыми избирательными комиссиями будет обеспечена
возможность оформления избирателями специальных заявлений
по следующему графику, определенному Санкт-Петербургской избирательной комиссией, с 13 марта по 16 марта 2018 года с 15.00
до 19.00, 17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.
В целях защиты специального заявления от подделки используется
специальный знак (марка).
Избиратель исключается из списка избирателей данного избирательного участка, а в графе «Особые отметки» списка избирателей указывается номер наклеенной на специальное заявление марки.
Для обеспечения сохранности от повреждения специальное заявление в присутствии избирателя помещается в конверт и передается
избирателю.
18 марта 2018 года избирателю, придя на выбранный избирательный участок, для получения избирательного бюллетеня необходимо
предъявить паспорт и специальное заявление.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах
можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской
избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Уважаемые жители муниципального
образования МО Адмиралтейский округ!
Право граждан на местное самоуправление гарантировано Конституцией РФ. Гарантом наших конституционных прав является Президент России.
И Президент страны, и органы местного самоуправления имеют единую природу власти – ее выборность.
Муниципальную власть мы будем выбирать в 2019 году.
А буквально через несколько дней нам предстоят выборы Президента РФ.
Из нашей газеты вы знаете о времени и месте голосования, порядке голосования и новых удобных для вас
формах участия в выборах.
Муниципальные власти – и советы, и местная администрация – все 20 лет своей работы оказывали содействие избирательным комиссиям в вопросах организации и проведения выборов. В этом вы еще раз
убедитесь, придя на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор 18 марта.

В рамках патриотической акции «Мы – граждане
России» 4 юных жителя МО Адмиралтейский округ
получили свои первые паспорта. Ребят поздравил
и вручил им цветы и памятные подарки Глава муниципального образования Адмиралтейский округ
Евгений Павлович Барканов. От имени депутатов
и сотрудников муниципалитета он выступил с торжественной речью и пожелал всем представителям
молодого поколения быть достойными гражданами
нашей страны, гордостью своих родителей, не бояться ставить перед собой высокие цели и достигать их.
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Встреча с населением в Адмиралтейском округе
15 февраля в 17.00 по адресу: пл. Труда, д. 5, в Центральном военно-морском музее состоялась
встреча Главы МО Адмиралтейский
округ Евгения Павловича Барканова с населением по итогам
социально-экономического
развития округа в 2017
году. Во встрече также
принимали
участие
Заместитель
Председателя Законодательного Собрания
Санк т-Петербурга
Соловьев Сергей
Анатольевич,
депутат
Законодательного Собрания
Санк т-Петербурга,
Председатель
комиссии
по
устройству
государственной
власти, местному самоуправлению и административно -территориальному
устройству Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Гладунов Юрий Николаевич, Председатель Комитета по социальной
политике
Санкт-Петербурга
Ржаненков
Александр
Никол аевич,

первый заместитель Председателя Совета Муниципальных Образований Санкт-Петербурга,
Глава МО Полюстрово Жабрев Андрей Анатольевич и заместитель Главы администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Чапурина Диана Александровна.
В зале собрались в основном жители Адмиралтейского округа, более 200 человек.
Также присутствовали представители аппарата Губернатора Санкт-Петербурга, члены Президиума Совета Муниципальных
Образований, руководители структурных подразделений администрации
Адмиралтейского района, депутаты
Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ, сотрудники

Управления МВД России по Адмиралтейскому району,
представители общественных организаций и учреждений, а также учреждений образования и культуры,
расположенных на территории Адмиралтейского округа.
По уже сложившейся традиции, была
запущена прямая трансляция встречи
в социальных сетях. Все, кто не смог
прийти, имели уникальную возможность посмотреть трансляцию онлайн, а это более 700 человек!
Встречал наших жителей замечательный «Чижик-джаз-квартет»,
который, несомненно, создал
атмосферу уюта, комфорта и позитивного настроения в зале.
Перед выступлением докладчиков
жителям был представлен фильм
об успехах в развитии Адмиралтейского района в 2017 году.
С основным докладом выступил Глава МО Адмиралтейский округ Евгений

Павлович Барканов о результатах работы
в 2017 году. Также слово для выступления
было предоставлено заместителю Главы администрации Адмиралтейского района СанктПетербурга Чапуриной Диане Александровне,
депутату Законодательного Собрания СанктПетербурга, Председателю комиссии
по устройству государственной власти, местному
самоуправлению
и администрат ив н о -т е рр и ториальному
устройству
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
Гладунову Юрию Николаевичу,
первому
заместителю председателя
Совета
Муниципальных
Образований СанктПетербурга, Главе
МО Полюстрово Жабреву Андрею Анатольевичу, который
по окончании выступления вручил Евгению Павловичу
грамоту за большой личный вклад в развитие местного
самоуправления, высокий профессионализм и добросо-

вестный труд на благо жителей Великого города СанктПетербурга.
У всех присутствующих была возможность в письменном виде задавать интересующие вопросы, а также воспользоваться «открытым микрофоном» после ответов
на вопросы по предварительной заявке.
Встреча проходила порядка 2 часов, при этом жителями было задано достаточно много разноплановых вопросов, большинство из которых было связано с благоустройством округа. Не упустили наши жители возможность
воспользоваться «открытым микрофоном», чтобы высказать добрые пожелания и слова благодарности Главе Евгению Павловичу Барканову и коллективу муниципального
образования Адмиралтейский округ.

Хочу сказать
Благодарю за вашу работу, за организацию досуга
нам – жителям МО Адмиралтейский округ. Умелое вовлечение в общественные мероприятия, организованные
вами. Не забываете и постоянно поздравляете с праздниками и юбилейными датами, с вручениями подарков
и угощениями. Организуете
интересные конкурсы. Мы
чувствуем вашу заботу, и это
нас радует.
Тихонова Н.М.
Спасибо большое всем сотрудникам Муниципального образования Адмиралтейский округ
под руководством
Евгения Павловича Барканова и при поддержке Сергея
Анатоль евича
Соловьева, за
трепетное отношение, заботу и
внимание к блокадникам, инвалидам, ветеранам, к пожилым людям.
Семья Шиманских
От своего лица и лица моей дочери, Анастасии, хочу выразить Вам благодарность за
возможность посещать музеи и мероприятия. За тот праздник, который Вы и Ваша команда создает уже не первый год. Я, как многодетная мама, не всегда имею возможность
ходить с детьми на развлекательные мероприятия. Благодаря работе Вашей команды
это происходит чаще. Всего Вам и Вашему
коллективу доброго, пусть будет счастье в Ваших семьях.
Зарубина О.А.
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Наши праздники

Робкими и неуверенными шагами к нам пришла красавица весна. А зима то и дело дает о себе знать, не желая
расставаться со своим могуществом. Традиционно для
представительниц прекрасного пола проводится много
различных мероприятий, посвященных Международному
женскому дню. Ведь женские улыбки в первый весенний
праздник способны прогнать стужу и растопить лед.
4 марта сотрудники муниципального образования
Адмиралтейский округ благодаря поддержке Главы МО
Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова
подарили прекрасной половине жителей нашего округа
традиционный праздничный концерт «Для вас, женщины!», который состоялся в ДМ «Рекорд». Вниманию присутствующих была представлена концертная программа
в исполнении замечательного военного оркестра Штаба
Северо-Западного округа войск национальной гвардии

ГО ЧС
Памятка по действиям населения при получении
сигналов (информации) по комплексной системе экстренного оповещения населения при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
С целью гарантированного и экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Президентом Российской Федерации 13 ноября
2012 года был подписан Указ № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».
Правительством Санкт-Петербурга 04 июля 2013 года
принято постановление № 473 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012
года № 1522» согласно которого на территории города
определены зоны экстренного оповещения населения
в районах размещения химически опасных объектов
и создана комплексная система экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций (КСЭОН).
Сигналы оповещения по КСЭОН передаются органами
повседневного управления Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС (ЦУКС Главного управления
МЧС России по Санкт-Петербургу) через устройства, установленные в местах, подверженных угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
Порядок действий населения при оповещении
При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на химически
опасных объектах, через устройства КСЭОН будет передан ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (СИРЕНА).
Непрерывное звучание сирены в течение трех минут
или прерывистые гудки промышленных предприятий, организаций означают сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Возможно, Вам будет направлено СМС сообщение.
После сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» необходимо включить телевизор, радиоретрансляционную сеть. По местно-
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Милым дамам посвящается…
Российской Федерации, в которой для виновниц торжества прозвучали произведения петербургских композиторов Андрея Петрова, Александра Бородина, музыка из
кинофильмов, хиты 60-80-х гг. как советских, так и зарубежных композиторов и многое другое.
Традиционно с наступающим праздником наших дам
поздравили Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич
Соловьев и Глава МО Адмиралтейский округ Евгений
Павлович Барканов, выразили слова благодарности и
признательности всем женщинам за понимание, нежность, красоту, заботу, терпение и, конечно, за возможность любить и быть любимыми.

«Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть
с вами рядом
всегда
будет
крепкое, надежное плечо, а в
доме царят мир и
согласие», - пожелал представительницам прекрасного
пола Евгений Павлович.
Концерт прошел при полном аншлаге. В зале царила
прекрасная праздничная обстановка, позволяющая забыть женщинам обо всех заботах. Яркие, запоминающиеся хиты в исполнении лауреатов всероссийских и
международных конкурсов Дениса Яковлева, Юлии Мурашкиной, Сабины Гаджиевой, Натальи Корж, Шкрима
Таёяна никого не оставили равнодушным. Зрители благодарили артистов за подаренные эмоции долгими овациями, а сотрудников муниципального образования Адмиралтейский округ за прекрасную организацию мероприятия.
Завершилась праздничная программа вручением цветов. Все дамы получили наслаждение от необычного букета из всеми любимых мелодий, поздравлений и теплых
улыбок.

Памятка населению о КСЭОН СПб УМЦ
му радиовещанию и телевидению будет передано сообщение оперативного дежурного ЦУКС Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу:
«Внимание! Внимание! Граждане! На (указывается
место аварии) произошел выброс в атмосферу (указывается наименование вещества). В зону заражения
попадают улицы (перечисляются). Жителям этих улиц
немедленно убыть в направлении (указываются улицы
и названия безопасных мест)».
Сообщение дублируется многократно не менее двухтрех раз, с периодическим включением сирен.
При нахождении в квартире дома:
— внимательно прослушать экстренное сообщение;
— записать (запомнить) улицы, попадающие в зону заражения, направление выхода.
Если улица, на которой вы живете, попадает в зону
заражения:
—оповестить соседей;
—отключить нагревательные приборы, газ;
—одеть детей;
— взять документы, деньги, необходимые и ценные
вещи;
— плотно закрыть окна;
— закрыть квартиру;
— быстро, но без паники, выйти из зоны заражения
в безопасный район, указанный в сообщении;
— в безопасном районе действовать по указанию представителей органов МЧС России или работников полиции;
— соблюдать спокойствие и порядок.
Выходить из зоны возможного заражения необходимо
перпендикулярно направлению ветра. Для защиты органов дыхания используйте все имеющиеся у Вас средства.
В пункте временного размещения будет организовано
питание, медицинская и психологическая помощь.
При невозможности покинуть зону заражения, выйти
из квартиры дома плотно закройте двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы.
При авариях с аммиаком необходимо укрываться

на нижних этажах зданий, т.к. аммиак легче воздуха в 1,6
раза.
Если ваша улица не попадает в зону заражения:
— оставаться дома;
—внимательно следите за дальнейшими сообщениями
по местной радиотрансляционной и телевизионной сети;
—в случае изменения обстановки действовать в соответствии с рекомендациями, изложенными в сообщении.
При нахождении на улице:
—внимательно прослушать экстренное сообщение через
уличные громкоговорители или подвижные средства оповещения;
— уточнить, в каком районе, и на какой улице вы находитесь;
— если район попадает в зону заражения необходимо быстро, но без паники и суеты, уйти из зоны в соответствии
с сообщением или указаниями сотрудников полиции.
ПОМНИТЕ!
При аварии с выбросом АХОВ вы располагаете весьма
ограниченным временем.
Основной способ защиты от аварийно химически
опасных веществ (АХОВ) – это экстренный выход Вас
и Ваших близких в безопасный район.
При знании, быстром и точном выполнении порядка
действий Ваша жизнь и жизнь Ваших близких будет вне
опасности, потому что оповещение всего населения будет
проведено за минуты. Ширина зоны заражения может составить от нескольких метров в начале до нескольких сот
метров в конце облака. Время выхода из зоны заражения
составит от 5 до 20 минут, что обеспечит Вашу безопасность.
ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ – В ВАШИХ РУКАХ! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БОЛЬНЫХ И ПРЕСТАРЕЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПОМОГАЙТЕ ИМ!
Информацию предоставили
СПб ГКУ «ПСО Адмиралтейского района»
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Поддерживаем традиции
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Масленица – древний славянский
праздник, пришедший к нам из языческой
культуры и сохранившийся после принятия христианства. А еще это один из самых ярких и веселых народных
праздников, олицетворяющий переход от зимы к весне.
18 февраля при поддержке Главы муниципального образования
Адмиралтейский округ Евгения Павловича Барканова мы с маленькими
жителями нашего округа и их родителями отправились в Музей варежки пробуждать землю от долгой зимней спячки.
Зайдя в музей, жители сразу окунулись в теплую, уютную атмосферу и почувствовали
запах свежеиспеченных блинов, которые, несомненно, являются символом масленицы.
Экскурсионная часть прошла в интерактивной форме: адмиралтейцы не только узнали о самых интересных забавах праздника, блинных обычаях и традиционных нарядах, но и сами
попробовали себя в роли ряженых и, раскрасив друг другу лица, поиграли в веселые игры.
На мастер-классе каждый ребенок под чутким вниманием экскурсовода сделал свою куклумасленицу. Ребята с большим трепетом выбирали цвета нитей для будущей поделки, внимательно наблюдали за каждым этапом и очень аккуратно повторяли все действия наставника.
Готовых кукол они с гордостью показывали родителям!
Затем ребятишки вместе с родителями отправились на веселый народный праздник с традиционными забавами и танцами, которые проводил мастер своего дела – скоморох Хрюндель,
не оставивший равнодушными даже взрослых. С ним юные жители водили хороводы, танцевали русские народные танцы с платочками, проходили веселую эстафету.
В завершение мероприятия всех ждало уютное праздничное чаепитие с вкусными блинами! Ребятам совсем не хотелось уходить из этого сказочного места, а многие из них выразили желание непременно вернуться в такой необычный и познавательный музей.
Выражаем искреннюю благодарность работникам Музея варежки за прекрасное приключение, которое очень понравилось нашим жителям. «Очень хочется, чтобы таких замечательных, веселых и познавательных мероприятий
было больше и они случались чаще. Понравился весь праздник целиком: и познавательная часть, и развлекательная, танцы и угощения» – поделилась Подлесова Татьяна Алексеевна.
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Встречай весну вместе с Филей

1. Найди лишнего Филю в каждом ряду.

2. Найди и раскрась только те фигуры, которые изображены в рамке.

Отгадай-ка
Первым вылез из земли на проталинке.
Он мороза не боится, хоть и маленький.
(Подснежник)

Шагает красавица,
Легко земли касается.
Идет на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.

(Весна)

4. Отгадай зашифрованное слово из 14 букв! Для этого помоги Филе разгадать 3 ребуса, соотнеси буквы
в словах со знаками, и ты получишь искомое слово.

Дом построен для певца
Без окошек, без крыльца.

(Скворечник)

1. ........................................... САД

(Март)

Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад
Заглянул к нам месяц…

3. Помоги Филе нарисовать узор по точкам.

2.

3.
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Дорогие наши юбиляры февраля - марта!
От имени Главы МО Адмиралтейский округ Барканова Евгения Павловича и депутатов Муниципального Совета искренне
желаем вам здоровья, счастья, позитивного настроения, исполнения желаний. Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается
из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение!

60 лет

Конончук Марина Анатольевна
Афян Вера Сергеевна
Быкова Алла Станиславовна
Волкова Татьяна Павловна
Генделев Яков Давидович
Головко Ирина Семеновна
Емельянов Александр Александрович
Исаев Виктор Александрович
Крутцова Надежда Анатольевна
Кузнецова Ольга Дмитриевна
Матюшенко Павел Ефимович
Мирный Александр Петрович
Мосунова Светлана Ивановна
Орлюк Владимир Валентинович
Пузаткина Татьяна Ивановна
Савицкий Владимир Мечиславович
Сачко Галина Петровна
Юнка Елена Владимировна
Яковлева Марина Владимировна

65 лет

Андреев Александр Александрович
Анисимова Людмила Алексеевна
Бакун Ирина Николаевна
Борисенко Валентина Алексеевна
Гайдуков Валерий Константинович
Головня Жанна
Думцева Зинаида Федоровна
Жукова Галина Павловна
Иванова Валентина Павловна
Ларионова Ольга Петровна

Акция

70 лет

Артеменко Галина Андреевна
Бермас Инесса Абрамовна
Брук Нина Николаевна
Ващук Борис Викторович
Волков Юрий Викторович
Козлова Светлана Михайловна
Козырева Ирина Александровна
Лашкова Лидия Ивановна
Левин Иосиф Михайлович
Ленгоф Надежда Даниловна
Магомедова Киза Омаевна
Маркелов Глеб Валентинович
Мелентьева Татьяна Петровна
Родионова Валентина Николаевна
Румянцева Елена Николаевна
Татаренкова Зинаида Васильевна
Уликова Жанна Завеновна
Хомячкова Инна Владимировна
Яковлева Людмила Николаевна

80 лет

Антоньева Светлана Ивановна
Дроздов Юрий Степанович
Исидорова Лариса Владимировна
Машнин Вадим Васильевич
Орлова Кира Ивановна
Памфилова Ольга Михайловна
Соколов Виктор Иванович
Трушникова Евгения Никифоровна
Шиманский Владимир Иванович
Шифрин Владлен Яковлевич
Бояджан Анастасия Мануиловна

85 лет

Борисова Маргарита Александровна
Тарасова Клавдия Григорьевна
Тепляков Анатолий Андреевич
Шифрина Клара Александровна
Воинов Александр Сергеевич

90 лет

Войцеховская Антонина Егоровна
Носиков Алексей Семенович
Юркова Елизавета Александровна
Водотурская Антонина Антоновна
Мустафин Чулпан Галимович

75 лет

Вабель Евгений Антонович
Ларионова Лариса Семеновна
Филоненко Василий Сергеевич
Кит Михаил Иванович

95 лет

Алейникова Нина Николаевна
Колобянина Кира Васильевна
Кононова Мария Васильевна

Акция поздравления юбиляров
в Адмиралтейском округе

С началом нового 2018 года в нашем округе стартовала акция поздравления юбиляров. На сегодняшний день
мы уже поздравили с вручением подарков 120 жителей,
отметивших юбилейные дни рождения в январе-феврале.
А 22 февраля, на Фонарном пер., д. 18, состоялось первое
в этом году мероприятие, проходящее в формате круглого стола в теплой уютной атмосфере и ставшее хорошей
традицией благодаря постоянной поддержке Главы МО
Адмиралтейский круг Евгения Павловича Барканова.
Как всегда праздник начался с добрых и искренних
слов в адрес юбиляров. Каждый наш житель – это, прежде
всего, уникальная судьба, удивительный жизненный путь
и богатейший опыт, о которых мы с удовольствием и большим уважением рассказали на празднике. Наши «виновники» торжества оказались удивительно жизнерадостными, оптимистичными, позитивными, целеустремленными
и талантливыми людьми! И мы надеемся, что им было приятно вспоминать яркие моменты своей жизни.
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Линникова Маргарита Николаевна
Лихачева Любовь Андреевна
Монахова Наталья Александровна
Однокозова Анна Дмитриевна
Фетисова Нина Алексеевна

Первым наших дорогих юбиляров традиционно приветствовал и поздравил Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев. Он поблагодарил каждого юбиляра за
неустанный труд и неоценимый вклад в развитие родного
города, пожелал жизнелюбия и праздничного настроения.
«Каждый прожитый день наполняет нашу жизнь эмоциями и событиями, каждый прожитый год добавляет
мудрости и опыта. Вы – достойный пример для будущих
поколений, крепкая опора для ваших семей. Пусть впереди вас ожидают лишь радостные мгновения, солнце освещает путь, а удача ведет вас за руку к новым достижениям. Здоровья, благополучия, позитивного настроения,
заботы родных и близких!» – от всей души пожелал нашим
юбилярам Глава местной администрации МО Адмиралтейский округ Крылов Николай Вячеславович, а также
вручил поздравительные открытки, цветы и памятные подарки.

Редакционный совет: Е.П. Барканов - председатель,
Крылов Н.В., Попов И.С., Кайкина Л.И., Петров А.А.,
Ларченко Г.А., Титов В.В., Волкова В.А.
И.О. главного редактора: Бергер Е.П.
Адрес редакции и издательства: СПб, ул. Декабристов, д.18
Телефон: (812) 312-31-83

Настоящим сюрпризом для гостей стал музыкальный
подарок – выступление академической саксофонистки,
солистки, участницы различных ансамблей в России и за
рубежом, в том числе оркестра Мариинского театра, Михайловского театра, Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга, театра Музыкальной комедии
и др. – Серафимы Верхолат.
Чарующее звучание саксофона, веселые фанты, внимание сотрудников муниципалитета, почти домашняя обстановка позволили нашим юбилярам окунуться в атмосферу настоящего торжества.
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