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Ч

удесный праздник
отмечают по всей России уже больше
ста лет. В начале XX века даже
была особая традиция: 8 марта
государство отчитывалось перед
жителями о реализации политики в отношении женщин. Со временем этот день потерял свою
политическую окраску, но сам
праздник остался! В наше время
8 марта проводятся праздничные
мероприятия, женщины получают сюрпризы и подарки — никто
не остается без внимания.
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

Для милых дам
8 марта — один из чудеснейших праздников в году! Самый весенний, самый нежный. В этот день мужская часть населения нашей
страны со словами благодарности и любви обращается к своей
прекрасной половине — дамам. Всюду пестрят цветы и подарки,
и слабый пол дарит мужчинам свои счастливые улыбки.

Представители Администрации
Муниципального
Образования
Лахта-Ольгино совместно с депутатами поздравили женщин поселков с праздником, пожелав здоровья, семейного благополучия
и успехов в работе, чтобы никогда
не сходила с губ улыбка, а прекрасные чувства согревали сердца!
Сильный пол поблагодарил виновниц праздника весны за то, что
они есть, за то, что радуют глаза
окружающих, за то, что поддерживают и мотивируют на великие
свершения своих мужчин.

Пасха — главный праздник
богослужебного года в России. Его корни уходят в далекое прошлое, а традиции
и обычаи празднования бережно передаются из поколения в поколение. В настоящее
время дата Пасхи в каждый
конкретный год исчисляется
по лунно-солнечному календарю, что делает ее переходящим праздником.
Продолжение на с. 2

Приморский район
отчитался за 2014 год
5 марта в Доме Культуры «Ольгино» прошла встреча представителей районной
и местной власти с жителями Муниципального Округа Лахта-Ольгино. В мероприятии
приняли участие заместитель главы Администрации Приморского района Згибай
Герман Анатольевич, глава МО МО Лахта-Ольгино Богданов Павел Евгеньевич, глава
Местной Администрации МО Лахта-Ольгино Чепарский Владимир Игоревич.

С

докладом об итогах
социальноэкон ом ического
развития
района и задачах
на 2015- ый год
выступил Г. А. Зигбай. Он отметил, что одним из показателей в работе Администрации
в 2014 году является победа
в городском конкурсе на лучшее благоустройство. Так, в прошлом году открылся сквер Ольги
Берггольц, стартовал проект по
благоустройству берегов озера
Долгое. К настоящему времени
выполнена основная часть работ
по созданию Приморского сквера на проспекте Авиаконструкторов, д. 18, а также уже преступили к реализации проекта по
созданию музея авиации под открытым небом на Богатырском
проспекте.
После доклада представители
районной и местной Администраций перешли к ответам на злободневные вопросы от жителей по-

селков Лахта и Ольгино, которые
касались различных сфер.
Например, актуальным оказался
вопрос о вводе в эксплуатацию
канализации в поселках. Начальник сектора жилищно-коммунального хозяйства Приморского
района пояснил, что в настоящее время заключается договор
между ГУП Водоканал и Ленэнерго на подключение насосов, которые будут обеспечивать работы
данной канализационной системы в Ольгино. Работы планируется завершить до 1 июня 2015 года.
В Лахте же запланировано выделение средств только в 2016 году,
а уже до 2018 будет произведено
строительство систем.
Также жителей интересовали сроки заселения и ввода
в эксплуатацию ЖК «Юнтолово».
В 2014 году было введено 14 корпусов, 2 214 квартир. Остальные
планируется ввести в эксплуатацию до 2017 года, а также 4 садика, 2 школы и 2 поликлиники. Ад-

министрация отметила, что таким
образом население поселков существенно увеличится, но при
этом будет построен и целый ряд
социальных объектов, которыми
все жители смогут пользоваться.
Активно обсуждались и вопросы
безопасности дорожного движения. Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности подтвердил, что пешеходный
переход к домам 118, 120, 122
по Лахтинскому проспекту будет
установлен только в 2016 году,
в связи с возросшим количеством согласований в Комитете
по развитию транспортной инфраструктуры. При этом на Лахтинском проспекте, д. 98, по словам Администрации, в этом году
100 % будет светофорный пост.
Был задан вопрос и о пешеходной дорожке по нечетной стороне Лахтинского проспекта. Администрация заверила, что она
будет засыпана отсевом до 1 сентября 2015 года. А в дальней-

шем, по согласованию с Комитетом по развитию транспортной
инфраструктуры, и заасфальтирована.
Также одна из жительниц задала следующий вопрос: «Дом № 85
по Лахтинскому проспекту совершенно не украшает наш поселок, кто и когда будет ликвидировать его?» Администрация
ответила, что все корпуса единым блоком сформированы и будут выставлены на торги: «В месячник по благоустройству мы
все вместе приведем эту территорию в порядок. И будем, конечно, ускорять процедуру продажи
этих участков».
Встреча закончилась только тогда, когда все интересующие вопросы были заданы и получены
конкретные ответы. Подведя итоги, можно сказать, что 2014- ый
год был насыщенным и ярким для Приморского района,
а в 2015- ом жителей ждет еще
множество преобразований.

ОРУЖИЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ —
ЛЮБОВЬ
Социальная политика — важное направление работы любого Муниципального образования. Это сфера сложная,
к ее специалистам чаще всего обращаются только с проблемами, которые бывают
настолько трудными и горькими, что невозможно быть
отстраненным от них в нерабочее время. Естественно, что
в сфере опеки и попечительства работают удивительные
люди: твердые и волевые, готовые решать многочисленные проблемы, но в то же
время добрые, искренние, сочувствующие. Редакции газеты «Лахта-Ольгино» удалось
поговорить с местным специалистом в этой сфере Захаровой Еленой Борисовной.
Продолжение на с. 3
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Лахта-Ольгино
Событие

Весна пришла!
Литературный конкурс
2015 год указом В. В. Путина
объявлен Годом литературы.
На первом торжественном
мероприятии в Московском
художественном театре,
открывающем это событие,
президент отметил: «Главная
цель, цель самого проведения
Года литературы, напомнить
об исключительной ее, литературы, значимости и ее особой
миссии. Не секрет: в России
стали меньше читать — к сожалению, огромному сожалению
для нас всех, — и возродить
в обществе ценность хорошей
книги принципиально важно».
В течение года по всей стране
пройдет огромное разнообразие творческих встреч и писательских вечеров, авторских
чтений, читательских конференций и круглых столов, фестивалей, благотворительных акций
и конкурсов!
Администрация Муниципального округа Лахта-Ольгино вместе
с редакцией газеты решила
провести литературно-художественный конкурс «Мы помним!
Мы гордимся!», посвященный
Году литературы, а также
крупному юбилею для нашей
страны — 70-летию со дня Великой Победы.
Для участия в конкурсе принимаются авторские работы
на следующие темы:
• взгляд на военно-историческое событие;
• история родного края в 1941–
1945 гг.;
• истории реальных Героев Великой Отечественной войны
и их судьбы;
• подвиги в военное время;
• история целой семьи в военные годы.
Выбор жанра остается за автором, но количество печатных
знаков не должно превышать
6 тысяч. Участвовать может
любой желающий вне зависимости от возраста! Прием работ
осуществляется до 20 апреля
2015 года. Лучшие из них будут
опубликованы на страницах газеты «Лахта-Ольгино»,
а авторы награждены дипломами и памятными подарками
от Администрации.
Ждем ваши работы
по адресу: ул. Советская, д. 2.
Или в электронном виде
по почте: bookviza@gmail.com.
Не забудьте указать ваши контактные данные!
Желаем успехов и ждем ваших
работ!

Масленица — один из старейших
праздников на Руси. До сих пор идут
толки: отголосок ли это язычества или
все же христианская традиция? С одной стороны, сжигание соломенного
чучела Зимы — языческий обряд, с другой — Масленица — это просторечное
название Сырной седмицы — последней
недели перед Великим православным
постом. Как бы то ни было, этот праздник является одним из самых любимых
в России: всю масленичную неделю
в стране проходят веселые народные
гуляния. И повсюду пекут блины!

П

разднование Масленицы в Ольгино состоялось
21 февраля. Началось оно с формирования масленичного поезда, на котором
установили фигуру уходящей
Зимы. В праздничном шуме поезд двинулся по улицам поселка.
Стоит отметить, что на Руси издревле существовала традиция возить

чучело Масленицы по городу или
деревне на санях, запряженных
двенадцатью лошадьми. На санях
стоял деревянный столб, на котором было установлено колесо с лоскутами цветной ткани и бубенчиками, на колесе мужик — шутник
со штофом и калачами. Сани окружали скоморохи.
Центр празднования сформировался на Вокзальной улице, д. 1.

После установки чучела уходящей Зимы на сцене состоялся концерт, посвященный масленичной неделе. Хорошее
настрое
ние жителям и гостям
поселков дарили танцевальные
и вокальные коллективы скоморохов и затейников.
Как и заведено традициями,
не обошлось без игрищ: было
проведено большое количество
эстафет, массовых игр, конкурсов и викторин на знание масленичных обычаев. Все вместе
пели частушки, народные песни, мерялись силой и демонстрировали кулинарные умения

в конкурсе блинопеков. Каждый
пришедший на праздник смог
угоститься блином! В конце веселья гости завели большой хоровод и попрощались с символом Зимы.
Помимо Администрации МО ЛахтаОльг
ино поздравить жителей
поселков приехал глава Администрации Приморского района
Николай Цед. В свою очередь жители от души поблагодарили руководство муниципалитета за организованное и проведенное
празднество не только на словах,
но и написали коллективное благодарственное письмо.

Светлый праздник Пасхи
Редакция газеты
«Лахта-Ольгино»
открывает
новую рубрику
под названием
«Другими глазами»,
в которой
постарается
познакомить вас
с историей религий
мира, а также
с их традициями,
обычаями
и праздниками.
Это поможет
нам смотреть
на мир глазами
людей, отличной
от нас веры
и национальности,
научит понимать
и уважать их
историю и культуру.

В

современном
многоконфессио
нальном мире наряду с величайшими достижениями
в науке, технике,
медицине по-прежнему имеют
место религиозные конфликты, которые зачастую возникают от незнания самых прос
тых обычаев и традиций людей
иных взглядов и мировоззре-

ний. Ф. М. Достоевский говорил:
«Всякая нравственность выходит из религии». И с этим нельзя
не согласиться. Одной из целей
религии является нравственное
и духовное совершенствование
каждого человека и всего общества.
Первая статья этой рубрики посвящена истории возникновения
Пасхи. Этот светлый и радостный
праздник, воспевающий жизнь
и любовь и провозглашающий,
что смерти нет, что она — лишь
этап на пути человека, предстоит отметить уже очень скоро —
12 апреля.
В наши дни история празднования Пасхи разделилась на Пасху православную, католическую
и иудейскую. Каждая из них имеет свои особые традиции и обычаи. Но от этого праздник не стал
менее торжественным, ведь для
каждого народа и даже отдельного человека
он
очень личный,
но в то же время общий!

мечают Песах — праздник,
установленный Торой (в пер.
c иврита — «закон») в память
об Исходе из Египта. Жизнь евреев в Египте была непосильно
тяжелой, но Всевышний «услышал вопль народа Своего» и вызволил его из рабства. Именно
поэтому в молитвах евреи называют этот праздник «Временем
нашей свободы». Познакомиться с захватывающей дух историей выхода порабощенного
народа из Египта можно на страницах Ветхого завета. Празднование Песаха — одна из многовековых традиций этой нации,
неукоснительно соблюдаемая
из поколения в поколение. Важнейшей заповедью праздника
является пасхальный Седер —
установленная мудрецами трапеза, во время которой, наряду с угощениями, обязательно
читается Пасхальная Агада —
сборник молитв, благослове-

Песах
В месяце Нисан,
обычно он выпадает на конец
марта или начало
апреля, евреи от-

Старинная пасхальная
открытка, 1910 год

Другими глазами

ний и песен, связанных с темой
Исхода и ритуалом праздника.
Традиционное
пожелание
на Песах — «Кошерного и веселого праздника!»

Православная Пасха
В православной традиции подобной памятной датой является
Воскресение Христово — древнейший христианский праздник,
главное событие года для православных христиан. Он был установлен в честь воскресения Иисуса Христа. Слово «Пасха» пришло
к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В этот день христиане торжествуют избавление через Христа
Спасителя всего человечес
тва
от рабства диаволу и дарование жизни и вечного блаженства.
В первые века христианства Пасху праздновали не везде одновременно. На Востоке, в Малоазийских Церквах — в 14-й день
Нисана (марта). А Западная Церковь совершала празднование
в первый воскресный день после
весеннего полнолуния. На Первом Вселенском Соборе 325 года
было вынесено постановление
праздновать Пасху в первое воскресенье после пасхального
полнолуния, в пределах между
22 марта и 25 апреля, чтобы христианская Пасха всегда шла после
иудейской. Воскресение Христово — это основа и венец христианской веры, это первая и самая
великая истина, которую начали
благовествовать апостолы.

3

№ 2 (2) Март | 2015

Администрация в лицах

Любовь спасет
мир
В новой рубрике «Администрация в лицах» вы сможете познакомиться с сотрудниками Местной Администрации,
узнать об их профессиональной деятельности, сложностях и достижениях в работе. Март — месяц, отмеченный главным
женским праздником года, поэтому пообщаться мы решили с представительницей прекрасного пола — Захаровой
Еленой Борисовной — главным специалистом по опеке и попечительству Местной Администрации МО Лахта-Ольгино.
— Как вы поняли, что работа
с детьми — ваше
призвание?
— Сначала я о таком и не думала — меня пригласили лишь попробовать свои силы в этой сфере.
А в итоге оказалось — действительно мое. Я решила, что смогу!
Хотя, конечно, опека и попечительство — отрасль очень сложная: отношения между родителями и детьми бывают разные,
иногда приходится сталкиваться
с трудными ситуациями. Например, когда папы и мамы прикрываются интересами детей ради достижения своих целей. И, конечно,
подобные случаи не принимать
близко к сердцу невозможно.
— Какой ряд функций
вы осуществляете в данной
должности?
— Все функции, касающиеся
опеки и попечительства, имущественные вопросы, затрагивающие имущественные интересы
детей и граждан ограниченной
дееспособности, либо лишенных дееспособности в силу своих психических заболеваний. Поскольку округ очень небольшой,
то, по закону, всего один специалист может выполнять здесь все
эти функции — так что все в одном моем лице.
— Какое направление своей
работы вы выделяете как
основное?
— Пожалуй, детское. Недееспособных в моем ведении всего двое — это инвалиды детства,
находящиеся под опекой своих

родственников. Детей — 19 человек, из них 1 ребенок — сирота,
остальные — социальные сироты, то есть дети, оставшиеся без
родительского попечения, при
живых родителях помещенные
в другие семьи по решению суда.
Социальное сиротство — это
проблема всего государства.
На мой взгляд, родители сейчас нацелены на выживание семьи, соответственно, очень мало
внимания уделяют детям. Мамы
и папы решают свои личные проблемы, кто-то не справляется
и уходит в алкоголизм, наркоманию, вот тогда ребенок и оказывается вне семьи. Чтобы выявить
и решить такого рода проблему,
необходима профилактика, раннее выявление подобных семей
и оказание им помощи на начальной стадии, когда ребенок
только планируется. Большую
поддержку в подобных вопросах оказывает Центр семьи, который в нашем районе достаточно
большой — он находится на Беговой улице. Специалисты в нем
работают бесплатно и готовы помогать и родителям, и детям.
Мы информируем население о нашей деятельности и различных
возможнос
тях получения психологической помощи. Информирование осуществляется на нашем
сайте, на стендах, размещенных
на территории поселков, а также
в различных учреждениях.
Отклик своей профилактической
деятельности мы находим в содействии горожан. Например,

если соседи видят, что семья неблагополучная, ребенок ходит
неухоженный или грязный, неулыбчивый, подавленный, то есть
очевидны признаки невнимательного отношения к ребенку
со стороны родителей, обычно
всегда сообщают нам. Чаще о подобного рода ситуациях сообщает школа, либо медицинское учреждение. Хочу поблагодарить
каждого, кто проявляет бдительность и неравнодушие.
— Какие трудности приходится преодолевать в работе?
— Главная сложность — это разрешение конфликтных ситуаций
в кризисной семье, например, когда родители решают свои проблемы за счет детей. В таких случаях
очень важно родителя подвести
к мысли, что он прежде всего должен решить личные проблемы
сам, как взрослый человек, попытаться найти в себе силы, внутренние ресурсы. Это нелегко. Иногда
приходится решать подобные вопросы через суд.
— Как вам удается не принимать все сложные ситуации
близко к сердцу?
— Всегда приходится выставлять барьер, потому что иначе это
непрофессионально. Но, конечно, нельзя броситься в крайность
и стать циничным. В этом плане нам
оказывает поддержку и содействие
Комитет по социальной политике: чтобы не было профессионального выгорания, для нас проводятся психологические тренинги. Цель
таких мероприятий — снятие негативного груза с плеч специалиста.
— Есть ли какие-то ситуации, которые удалось
разрешить максимально
положительно, так, что вы
теперь вспоминаете о них
с теплотой?
— Есть скорее нечто, что просто
приносит удовлетворение, осознание того, что ситуация меняется
к лучшему. Например, в последнее
время неблагополучных детей стали брать под опеку посторонние
люди, то есть не родственники. Берут и деток сложных, и деток-инвалидов. Большое спасибо им за это!
Мой профессиональный девиз —
любовь спасет мир. Это должно
быть написано крупными буквами
везде. Необходимо любить своих детей, уважать в них личность.
И тогда все будет хорошо!
Прием граждан: понедельник:
10:00–13:00, четверг: 11:00–16:00
Телефон: 498‑33‑24; 498-33-27

Исторический очерк

История
Гром-камня

В

Лахте-Ольгино находится множес
тво
достопримечательностей,
а также бытует
огромное количество невероятных историй,
связанных с этими двумя поселками. О них мы непременно расскажем на страницах
газеты в рубрике «Исторический очерк». Но начать хотелось бы с того, что является
визитной карточкой нашего
округа и о чем должен знать
даже самый маленький его житель. Это история о Гром-камне, история о том, что самое
невозможное на самом деле
возможно.
Всю жизнь французский скульптор Этьен Фальконе мечтал
о создании монументального
произведения. Воплотить эту
мечту удалось только в России, когда Екатерина II поручила ему создание памятника Петру I (будущего «Медного
всадника»).
В 1766 году скульптор приступил к работе, тогда и задумался о камне для пьедестала,
высота которого составляла
хотя бы 11,2 метра. В 1767 году
были снаряжены две поисковые экспедиции. Одна нашла
камень на острове Котлин.
Но как довести его в Петербург? Через газету «Санкт-Петербургские ведомости» сделали обращение к частным
лицам с просьбой привести камень в столицу.
В начале сентября 1768 года
на объявление откликнулся
крестьянин Семен Вишняков.
Он рассказал, что в окрестностях деревни Конная Лахта лежит огромный Гром-камень. По преданию, во время
грозы у него был отбит угол.
По словам крестьянина, лучшего камня для пьедестала не найти, тем более что
сам Петр I взбирался на него
для обозрения окрестностей
(в XVIII веке недалеко находилась усадьба Петра I — «Ближние Дубки»).

Английский путешественник
Лич Ритчи в своей книге писал, что поблизости этой «скалы» других камней не было,
которые бы указали на его
геологическое
происхождение. «Он был диковиной,
вызывавшей изумление, будто выхваченной из рук самой
природы с целью служить постаментом для памятника великому человеку», — восхищался путешественник.
Снова возник вопрос, как перевезти камень. Размеры его были
очень внушительными, а вес
составлял около 2 000 тонн!
В итоге решение было найдено.
В 1769 камень очистили от земли, обнесли лесами, а вокруг
него вырубили все деревья.
Для работы прислали почти
500 человек. На краю котлована установили блочные ворота,
а затем вырыли желоб длиною
в 213 метров. Путь, по которому перетаскивали Гром-камень
к Маркизовой луже, прошел
по Лахтинскому лесу, в результате чего было выкорчевано
много деревьев. Через один из
ручьев построили каменный
мост, а на берегу залива устроили пристань.
Под камень уложили параллельно два рельсовых бруса с литыми медными желобами, в которые поместили бронзовые
пятидюймовые шары, по 15 штук
в каждой. В первый раз 400 человек смогли передвинуть камень
буквально на 1 метр, а вот рельсы под тяжестью просели. К ноябрю грунт окреп — удалось
пройти 49 метров. За 5 месяцев
камень преодолел 8 километров
и к 21 марта оказался на подступах к пристани. В начале августа
1770 года камень покинул Лахту и был доставлен в Петербург
в сентябре.
Сейчас Гром-камень украшает
один из самых знаменитых конных монументов во всем мире.
В Лахте об этом событии тоже
осталась память — Петровский
пруд — котлован, продавленный «гигантом-камнем» в болотистой почве.
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Уважаемые граждане!

С

Пб ГУ «Пожарно-спасательный
отряд
по Приморскому
району» обращает
внимание на соблюдение мер безопасности при пользовании акваторией
Финского залива в весенний период.
Ближайшая спасательная станция № 19 находится по адресу: поселок Лисий Нос, ул. Морские дубки, д. 2, к. 3, лит. А;
тел.: 434‑95‑14; 01; 112.
Помните! Ваша безопасность на льду
зависит от вас! Выход на лед опасен!

Осторожно, паводок!

Весенний паводок — очень опасное природное явление. Лед
в это время становится рыхлым,
«съедается» сверху солнцем, теплой водой, а снизу подтачивается течением, поэтому в любой
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момент может рассыпаться под
ногами и сомкнуться над головой.

В период весеннего
паводка запрещается
• выходить на водоемы;
• переправляться через реку
в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах затора льда;
• приближаться к ледяным заторам;
• отталкивать льдины от берегов;
• ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний
паводок представляет для детей. Любопытство в них сильнее,
чем чувство безопасности, поэтому, оставаясь без присмотра, они
играют на обрывистом берегу,
а иногда катаются на льдинах. Поэтому не отпускайте детей к реке
без надзора взрослых, предупре-

дите об опасности и обязательно
расскажите о правилах поведения во время паводка. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью!

Памятка школьникам

Не выходите на лед во время весеннего паводка, не стойте на обрывистых и подмытых берегах, так
как они могут обвалиться. Если
вдруг вы оказались свидетелем
несчастного случая на реке или
озере, то не теряйтесь и не убегайте домой, а громко зовите
не помощь — взрослые вас услышат и смогут выручить из беды.
Помните, соблюдая меры предосторожности, вы сохраните
жизнь себе и своим близким.
Территориальный отдел по Приморскому району УГЗ ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу.

Памятка работодателям на 2015 год

В

2015 году для работодателей применяются
следующие тарифы
страховых взносов (за исключением работодателей, применяющих пониженные тарифы
страховых взносов):
1. Пенсионный фонд Российской
Федерации:
• 22 % в пределах установленной предельной величины
базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (711 000 рублей);
• 10 % свыше установленной
предельной величины базы
для начисления страховых
взносов на обязательное

пенсионное страхование
(711 000 рублей).

Сроки представления расчета
за отчетные периоды 2015 года
на бумажном носителе:

в форме электронного документа:
• за 1 квартал —
не позднее 20.05.2015;
• за полугодие —
не позднее 20.08.2015;
• за 9 месяцев —
не позднее 20.11.2015;
• за календарный год —
не позднее 22.02.2016.

• за 1 квартал — не позднее
15.05.2015;
• за полугодие — не позднее
17.08.2015;
• за 9 месяцев — не позднее
16.11.2015;
• за календарный год —
не позднее 15.02.2016.

Обращаем ваше внимание, на официальном сайте ПФР, на странице
Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(www.pfrf.ru) размещается актуальная информация об изменении законодательства Российской Федерации о страховых взносах.

Сроки представления расчета
за отчетные периоды 2015 года

Управление Пенсионного фонда в Приморском районе.

2. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1 %.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям

Действия при сигнале «Внимание всем!»

В

этой рубрике мы будем публиковать
информацию о действиях, которые необходимо выполнять при получении
сигналов и экстренной информации об угрозе возникновения или
возникновении различных чрезвычайных ситуациях, как то: загрязнение окружающей среды, авария
на атомной станции, химическая
опасность, наводнение, природный пожар и другое. Начнем с того,
что же делать, когда вы только услышали сигнал «Внимание всем!»

Внимание всем!
Сигнал «Внимание всем!» подается
путем включения электромеханических сирен, специализированных технических средств оповещения, а также других сигнальных
средств. Чтобы обезопасить себя,
а также своих родных и близких
во время чрезвычайных ситуаций,
необходимо помнить действия,
которые следует выполнить при
подаче этого сигнала.

Услышав сигнал, необходимо
включить телевизор или радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложившейся
обстановке и порядке действия
населения. В местах, где из-за
удаленности не слышно звука
сирен и нет громкоговорителей
РАСЦО, сигнал «Внимание всем!»
и речевую информацию будут

передавать специальные автомобили, оснащенные системой
громкоговорящей связи.
Полностью прослушав и поняв
информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если
вы не расслышали чего-то в тексте сообщения, не спешите выключить радио или телевизор,
информация будет повторена
еще раз.

Изменен режим работы МФЦ
С 1 марта 2015 года МФЦ
на Лахтинском пр., 98 будет
работать по следующему режиму:
Понедельник-пятница
с 9:00 до 21:00 (выдача
талонов на прием документов
осуществляется до 20:00,
на выдачу документов — до 20:30).
Суббота с 9:00 до 17:00 (выдача
талонов на прием документов
осуществляется до 16:00,
на выдачу документов — до 16:30).
Воскресенье — выходной.

Помните, что в первую очередь
необходимо взять с собой документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды
на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.
Проинформируйте соседей —
возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые
проявления паники и слухи.
Берегите себя и своих близких!
Администрация
района.

Приморского
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