
Артисты Клоун-мим-теа-
тра «Мимигранты» встречали 
гостей, как и положено с шут-
ками и веселыми народными 
песнями. Главная задача, чтобы 
гости не заскучали. Для них 
актеры в костюмах скоморохов 
приготовили специальные 
задания. Начали с песен, танцев 
и хороводов. Когда жители на-
шего округа согрелись артисты 

на время уступили место на им-
провизированной сцене сотруд-
никам МО Остров Декабристов. 
Глава нашего муниципального 
образования Алексей Захаров 
поздравил жителей: «Этот 
праздник знаменует начало 
весны и расцвета природы. Во 
все времена с ним были свя-
заны надежда на обновление 
и вера в лучшее будущее. В эти 

светлые дни желаю вам и ва-
шим близким доброго здоровья, 
веры, мудрости, удачи и насто-
ящего весеннего настроения». 
Депутат Законодательного 
собрания Петербурга Констан-
тин Чебыкин присоединился 
к поздравлениям и в свою оче-
редь сделал такое пожелание: 
«Пусть Масленица принесет 
в каждый дом согласие, любовь 
и доброту, все ваши благие дела 
и начинания будут успешны, 
в жизнь воплотятся все заветные 
мечты!» 

Сердечно поздравляю вас с Днём 
космонавтики! День 12 апреля 1961 
года стал днем нашей националь-
ной гордости и славы. Юрий Гага-
рин, наш соотечественник, впервые 
совершивший полет на околоземную 
орбиту. Величайшее историческое 
событие положило начало отсчету 
пилотируемых полетов в космос. 
Страна показала всему миру новые 
высоты человеческих возможностей, 

научно-технических достижений. Это 
был подвиг Гагарина, это был под-
виг всего народа. Освоение космоса 
стало ярким примером беззаветного 
служения Родине, смелого полета 
творческой мысли и воплощения 
новаторских идей. Наш город внес 
огромный вклад в освоение косми-
ческого пространства. Разработки 
наших конструкторских бюро, на-
учно-исследовательских институтов 
способствовали созданию уникальных 
технологий. Хочу поблагодарить 
всех инженеров, конструкторов, 
летчиков-испытателей, космонавтов, 
ветеранов ракетно-космической от-
расли за их подвиг, талант, смелость 
к воплощению самых амбициозных 
проектов. 

Глава МО Остров Декабристов  
Алексей Захаров 

Поздравляю вас со Всемирным днем 
авиации и космонавтики! 

Открытие пути к межпланетному 
пространству — событие, без преу-
величения, изменившее мир. Сделав 
первый шаг в космос, наша страна 
навеки вписала себя в историю челове-
чества, открыла для него новые гори-
зонты будущего развития, реализовала 
мечту многих миллионов людей. Важно 
помнить, Ленинградские специалисты 

участвовали в подготовке запуска пер-
вого искусственного спутника Земли 
и в проведении фундаментальных 
и прикладных исследований, которые 
получили применение во всех областях 
жизни. Наши вузы стали настоящей 
кузницей кадров для ракетно-космиче-
ской отрасли. Сегодня Воздушно-кос-
мические силы Российской Федерации 
решают важные задачи по обеспечению 
безопасности нашей Родины, ведут бой 
с врагами России. Каждый день наши 
летчики демонстрируют беспримерный 
героизм и великолепную выучку. Же-
лаю всем военнослужащим и граждан-
ским специалистам здоровья и новых 
побед! 

Исполняющий полномочия главы 
местной администрации МО Остров 

Декабристов Армен Иванян
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ОКРУГА! 

КАК НА НАШЕМ ОСТРОВЕ 
ПРОВОДИЛИ ЗИМУ?

В МО Остров Декабристов отметили широкую масленицу 
с блинами песнями и танцами. На Новосмоленской набереж-
ной у Наличного моста жители хором звали весну и уважи-
тельно говорили зиме: «До скорой встречи!» 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СИМВОЛИЧЕН
Масленица считается старинным русским народным 
праздником. По традиции, она начинается в понедельник 
и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием 
чучела, что символизирует окончание зимы. У каждого 
дня праздничной недели есть свое название и ритуалы, 
которые непременно нужно было исполнять.

Понедельник — встре-
ча. В этот день заканчивали 
подготовку развлечений, 
ходили по гостям и выпекали 
первый праздничный блин. 
Его, традиционно, отдавали 
беднякам — за помин душ 
усопших. 

Вторник — заигрыши. Или, 
по-простому, сватовство: в де-
ревне в этот день устраивали 
смотрины. Время выбрано 
неспроста — в Великий пост 
свадьбы играть было нель-
зя, а вот уже после Пасхи, 
на Красную горку, можно 
было и отметить создание 
новой семьи. 

Среда— лакомка. День тещи-
ных блинов — в масленичную 
среду мать жены пекла блины 
и угощала ими зятя. Счита-
лось, что чем богаче ее стол, 
тем лучше будет семейная 
жизнь молодоженов. 

Четверг — разгул. В четверг 
начиналась Широкая Мас-
леница — хороводы, песни 
всем двором, катания с горки, 
прыжки через костер, кулач-
ные бои, все это в сопровожде-
нии песен и плясок. 

Пятница — тещины вечер-
ки. В этот день, наоборот, 
мать дочери наведывалась 
в дом к зятю, и тот кормил ее 
блинами. Причем приходила 
теща не одна, а с «товарка-
ми» — подружками, чтобы 
похвастаться перед ними. 

Суббота — золовкины поси-
делки. В предпоследний день 
Масленичной недели молодые 
невестки приглашали к себе 
в гости родственников мужа, 
в первую очередь, золовок. 

Воскресенье — прово-
ды. В этот день начиналась 
подготовка к Великому 
посту — просили прощения 
у близких, поминали усоп-
ших. Завершало праздник тор-
жественное сожжение чучела 
Масленицы. 
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По статистике в Российской 
Федерации большинство 
пожаров возникает в ре-
зультате безответственно-
го отношения отдельных 
граждан к правилам пожар-
ной безопасности. Сегодня 
почти каждый второй пожар 
происходит из-за неосто-
рожного обращения с огнем, 
каждый четвертый из-за не-
соблюдения требований 
правил эксплуатации элек-
трооборудования и бытовых 
приборов. В целом по стране 
по вине граждан, незнаю-
щих основы пожаробезо-
пасного поведения, проис-
ходит более 70 % пожаров. 
Решение данной проблемы 
во многом зависит от повы-
шения уровня противопо-
жарных знаний. 

 
При эксплуатации электроу-

становок запрещается: 
- пользоваться поврежденны-

ми розетками, рубильниками, 

другими, электроустановочны-
ми изделиями; 

- обертывать электролампы 
и светильники бумагой, тканью 
и другими горючими материа-
лами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), пред-
усмотренными конструкцией 
светильника; 

- пользоваться электроу-
тюгами, электроплитками, 
электрочайниками и други-
ми электронагревательными 
приборами, неимеющими 
устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материа-
лов, исключающих опасность 
возникновения пожара; 

- применять нестандартные 
(самодельные) электронагре-
вательные приборы, исполь-
зовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защи-
ты от перегрузки и короткого 
замыкания; 

- размещать (складировать) 
у электрощитков, электрона-
гревателей горючие и легко-
воспламеняющиеся вещества 
и материалы. 

Помните! 
- при обнаружении пожара 

немедленно сообщите о нем 
по телефону «01»; 

- до прибытия пожарных 
подразделений примите меры 
к эвакуации людей и к туше-
нию пожара имеющимися 
средствами; 

Если пожар не удалось ликви-
дировать в начальной стадии, 
немедленно покиньте горящее 
помещение 

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы управления по Василе-
островскому району Главного 
управления МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу, Василео-
стровское отделение СПБ ГО 
ВДПО и ПСО Василеостров-

ского района

Артисты театра весь день раз-
влекали гостей. Подготовили 
занимательные загадки, стихи 
и кричалки, ну и, конечно, ве-
селые игры. Так жителям рас-
сказали об истории возникно-
вения всеми любимых гуляний. 
Масленица — древнейший 
народный праздник проводов 
зимы и встречи весны. Он при-
шел из языческой культуры 
и сохранился после принятия 
христианства. И праздник го-
рячо любим. Все снова готовы 
есть блины, веселиться, уча-
ствовать в кулачных боях, даже 
не подозревая, что на самом 
деле совершают древние риту-
альные обряды. Специалисты 
в области фольклора давно 
установили — каждое действие 
имело свой смысл. Напри-
мер, в кулачном бою мужики 
не просто демонстрировали 
силу, а будили спящую землю, 
детский смех пробуждал новую 
жизнь, а горка — ускоряла 
вихрь перемен. Ну а 

Как отметил Исполняющий 
полномочия главы местной 
администрации МО Остров 
Декабристов Армен Иванян, 
самый важный символ — это, 

конечно, блин: «В древности 
верили — чем больше съешь, 
тем урожайнее будет год! 
Чтобы год у наших жителей 
был действительно удачным 
во всех смыслах мы подгото-
вили сотни горячих блинов 
с медом сгущенкой и вареньем. 
Ими мы вместе с горячим 
чаем мы угощали всех гостей 
бесплатно!» 

Сытно подкрепившись, жите-
ли нашего округа продолжили 
праздновать. Актеры подгото-
вили сразу несколько инте-
ресных конкурсов, в которых 
с удовольствием участвовали 
и дети, и взрослые: например, 
всей семьей угадывали из ка-
кого мультфильма та или иная 
мелодия, а еще кто лучше всех 
станцует под современную 
и старинную музыку. Самые 
старательные и оригинальные 
участники праздника получи-
ли от МО Остров Декабристов 
памятные подарки. 

«Зиму проводили весело, — 
говорили в один голос люди, — 
теперь мы ждем солнца, в наде-
жде на то, что снег скоро сойдет 
и начнётся новая интересная 
жизнь». 

ТЕКСТ: Владимир Крылов 

В соответствии с Федераль-
ным законом РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Феде-
рации» законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербур-
ге», ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, п. 35 
ст. 6 Устава внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов, 
с учетом естественной убыли 
жителей округа старшего воз-
раста и повышения цен на ти-
пографские услуги, 

ПОСТАНОВИЛ: 

Внести изменения в муници-
пальную программу «Органи-
зация и проведение местных 
и участие в организации и про-

ведении городских празд-
ничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории 
внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2022 
год» (далее — муниципальная 
программа), изложив разделы 
«Паспорт муниципальной про-
граммы», «Перечень основных 
мероприятий муниципальной 
программы» и «Обоснование 

расчета стоимости проводимых 
мероприятий муниципальной 
программы» приложения, 
утвержденного постановлением 
МА МО Остров Декабристов 
от 24.12.2022 № 64, в новой ре-
дакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановле-
нию. 

Опубликовать настоящее 
постановление в официальном 
печатном издании МО Остров 
Декабристов «Муниципальный 

вестник МО Остров Декабри-
стов». 

Настоящее постановление 
вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. главы местной 
администрации 

А.Г. Иванян

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Остров декабристов (МА МО Остров Декабристов) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«_18_» __ марта 2022 г. №___11_____ Санкт-Петербург 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 

ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2022 ГОД», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 24.12.2021 № 64 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА 

Терроризм часто называют 
одной из форм психологиче-
ской войны. Ведение такого 
вида войн стало возможным 
из-за массовой информатиза-
ции всех сфер общества. Сеть 
Интернет активно используется 
террористами для дезинфор-
мации, распространения угроз, 
создания в обществе ощущений 
страха и беспомощности. При 
этом формируется информаци-
онно-психологический шок — 
благоприятная почва для до-
стижения основных целей 
преступников. В основе такого 
воздействия лежит специальное 
структурирование информа-
ции, организация ее подачи, 
манипулирование, дозирова-
ние с целью деструктивного 
воздействия на сознание людей 
и через него на обстановку 
в стране в целом. 

ВЕРБОВКА 
И МОБИЛИЗАЦИЯ 

Сеть Интернет используется 
для вербовки и мобилиза-
ции сторонников, способных 
на активную роль в поддержке 
террористических действий. 
В дополнение к таким сред-
ствам привлечения новых чле-
нов, как технологии веб-сайтов 
(звук, видео и т.п.), террористи-
ческие организации собирают 
информацию о пользователях, 
просматривающих их сайты. 
С теми из них, которые кажутся 
наиболее заинтересованными 
в деятельности организации 
или подходящими для выпол-
нения ее поручений, устанав-
ливают контакт. Вербовщики 
применяют онлайн техноло-
гии — перемещаются по чатам 
и форумам в поиске наиболее 
восприимчивых пользователей, 
особенно из числа молодежи. 
Электронные конференции 
(дискуссии по определен-
ным проблемам) могут также 
служить средством обращения 
к потенциальным членам меж-
дународных террористических 
организаций. 

СБОР СРЕДСТВ 
ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕРРОРИЗМА 

Финансирование террориз-
ма — предоставление или сбор 
средств либо оказание финан-
совых услуг с осознанием того, 
что они предназначены для фи-
нансирования организации, 
подготовки или совершения 
любого из преступлений терро-
ристической направленности, 
или для финансирования или 
иного материального обеспе-
чения организованной группы, 
незаконного вооруженного 
формирования, преступного 
сообщества, созданных или 
создаваемых для совершения 
таких преступлений. 

Террористические группы 
активно используют Интернет 
для пополнения своих финан-
совых ресурсов. Глобальные 
сети сбора денег крупных 
террористических организаций 
построены так же, как и сети 

неправительственных орга-
низаций, благотворительных 
фондов и других финансо-
вых учреждений. На сайтах, 
форумах и в чатах встречаются 
просьбы помочь «делу джиха-
да» посредством перечисления 
денежных средств. 

СВЯЗЬ И УПРАВЛЕНИЕ 
Террористами активно ис-

пользуется киберпространство 
для установления контактов 
и осуществления координации 
действий при подготовке терак-
тов. С помощью Интернета ав-
тономные ячейки террористи-
ческой сети имеют возможность 
поддерживать связь между 
собой и с другими террористи-
ческими структурами. Члены 
террористических группировок 
регулярно используют соци-
альные сети, интернет-конфе-
ренции и электронную почту 
для обсуждения и планиро-
вания будущих акций в до-
статочно безопасном скрытом 

режиме, применяя современ-
ные программные средства 
для обеспечения анонимности. 
В сети Интернет доступно 
для скачивания программное 
обеспечение для шифрования 
и анонимизации трафика. 
Инструкции в виде карт, фото-
графий и рисунков маскиру-
ются с помощью стенографии, 
сообщения скрываются внутри 
графических файлов. 

Помимо форумов общение 
осуществляется посредством се-
тевых компьютерных игр. При 
планировании терактов, а так-
же для координации действий 
и репетиций возможных атак 
часто задействуются сценарии 
и виртуальные модели «он-
лайн-геймов». 

СБОР 
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

В сети Интернет имеется 
немало сайтов, созданных 

в том числе международной 
террористической организа-
цией «Аль-Каида», содержа-
щих информацию о способах 
создания различных видов 
оружия, и взрывчатых веществ. 
Большинство из них заблоки-
ровано правоохранительными 
органами. 

Сеть Интернет можно 
рассматривать как огромную 
цифровую библиотеку, содер-
жащую миллиарды страниц, 
находящихся преимущественно 
в свободном доступе. Часть 
из них представляет интерес 
для террористических струк-
тур. Так, из Интернета можно 
получить подробные сведения 
о потенциальных объектах атак 
террористов, а также о кон-
тртеррористических мерах, 
принимаемых органами власти 
и управления. 

РЕКЛАМА И ПРОПАГАНДА 
Сеть Интернет значительно 

расширила возможности терро-
ристов по приданию гласности 
их деятельности. Наличие соб-
ственных веб-сайтов предостав-
ляет членам международных 
террористических организаций 
возможность формирования 
идеалистического образа терро-
риста, представления информа-
ции в выгодном свете, а также 
на основе этого манипулиро-
вать сознанием посетителей 
сайтов. Большинство терро-
ристических сайтов, воздер-
живаясь от непосредственного 
восхваления насильственных 
действий, активно эксплуа-
тирует две проблемы: якобы 
имеющихся ограничений 
на свободу выражения своего 
мнения и тяжелого положе-
ния соратников, объявляемых 
политическими заключенными. 
Эти темы находят широкий 
отклик среди сторонников ра-
дикальных взглядов и вызывают 
«сочувствие» у западной ауди-
тории, осуждающей действия, 
направленные на ограничение 
свободы слов для политической 
оппозиции.

Ранее горожане сообщали о значи-
тельном росте цен, отсутствии воз-
можности использовать социальную 
карту «Детская» в ряде магазинов, 
а также об отсутствии привычных 
скидок.

Губернатор Александр Беглов 
оперативно отреагировал на эту 
ситуацию и поручил профильным ко-
митетам совместно с УФАС провести 
проверку деятельности магазинов.

«Состоялось большое рабочее 
совещание с участием всех руководи-
телей магазинов, которые работают 
по карте «Детская». В том числе были 

приглашены представители УФАС и 
Комитета по промышленной поли-
тике. На сегодняшний день ситуация 
значительно улучшилась: ценовая 
политика стала иной, и вернулись те 
скидки, к которым привыкли гражда-
не», - подчеркнула Елена Фидрикова.

Детские товары по социальной 
карте «Детская» в Петербурге реали-
зуют 45 торговых сетей в более чем 
300 магазинах. И одним из ключевых 
требований для них является установ-
ление торговой наценки не выше 12%.

Автор текста  
https://www.gov.spb.ru

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ 

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ВЫПОЛНЕНО: В МАГАЗИНАХ 
С ДЕТСКИМИ ТОВАРАМИ УЛУЧШИЛАСЬ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
В петербургских магазинах, которые реализуют товары по социальной 
карте «Детская», улучшилась ценовая политика и вернулись при-
вычные горожанам скидки. Об этом в прямом эфире в рамках проекта 
«Объясняем.РФ» заявила председатель Комитета по социальной поли-
тике Елена Фидрикова.
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100-летие
Судоплатова Елена Ниловна

98-летие
Морозова Елена Ивановна

97-летие
Мессойлиди Инна Владимировна
Резвова Нина Ивановна

96-летие
Воронихина Людмила Николаевна
Давыдов Лев Нисимович

95-летие
Виноградова Дарья Семёновна
Петров Николай Владимирович
Соколинский Борис Рафаилович
Яковлева Викторина Степановна

94-летие
Белов Алексей Иванович
Михайлова Ирина Павловна
Русакова Любовь Константиновна
Третьякова Екатерина Ивановна

93-летие
Бревде Михаил Семенович
Зайцева Нина Петровна
Коловай Анна Герасимовна
Мамон Петр Андреевич
Пасынкова Галина Ивановна
Сироткина Зоя Андреевна
Чумаков Георгий Иванович

92-летие
Белова Александра Алексеевна
Березкина Галина Тимофеевна
Вохрина Зинаида Никитьевна
Горшенина Нона Ивановна
Заева Надежда Константиновна
Комаров Юрий Васильевич
Кос Юрий Юрьевич
Маленкович Валентина Алексеевна
Модина Валентина Ивановна

Молтенинова Лидия Николаевна
Начинкова Мелания Дмитриевна
Никишева Агафья Григорьевна
Ретюнская Аида Викторовна
Юшкевич Валентина Алексеевна

91-летие
Алмаметова Гальжихан Исхаковна
Баринова Анна Васильевна
Башкатова Рената Ефимовна
Беляева Зоя Николаевна
Задорожная Нинель Михайловна
Иконникова Людмила Павловна
Кусько Ангелина Николаевна
Лисенкова Валентина Петровна
Максимова Лидия Тимофеевна
Михеева Роза Георгиевна
Павлова Клавдия Ивановна
Розадорская Нинель Александровна
Сказка Всеволод Степанович
Ткаченко Людмила Михайловна
Уланова Капитолина Ивановна

90-летие
Будункова Александра 
Александровна
Гурьянова Пелагея Андреевна
Дедюхина Нина Андреевна
Добрышина Лидия Ульяновна
Иванова Антонина Алексеевна
Кондратьева Раиса Гавриловна
Ларионова Наталья Кирилловна
Михальцева Мария Яковлевна
Пчелкина Ираида Алексеевна
Сорокин Федор Федорович
Толмачева Лидия Ивановна
Шахова Антонина Алексеевна

85-летие
Абросимов Юрий Николаевич
Августинович Людмила 
Николаевна
Белых Зинаида Ивановна
Вольская Эмма Александровна
Генфон Нелли Антоновна

Гецова Галина Павловна
Горбачева Людмила Ефимовна
Гранаткина Аделаида Андреевна
Гузеева Лилия Дмитриевна
Деревцова Тамара Ивановна
Дьякова Галина Алексеевна
Ефимова Тамара Николаевна
Иванова Наталия Михайловна
Игнатьев Владислав Витальевич
Каган Борис Абрамович
Кальм Вероника Александровна
Кальтман Владимир Иванович
Каширина Вера Семеновна
Краснянская Лиора Леонидовна
Левченко Тамара Петровна
Матвеева Клавдия Ильинична
Матвеева Людмила Павловна
Назаренко Зинаида Акимовна
Немчикова Людмила Григорьевна
Обутова Людмила Георгиевна
Равкова Долоресса Ивановна
Разливинских Владимир Павлович
Ракита Лариса Петровна
Румянцева Ванда Васловна
Сергеева Евгения Васильевна
Скробот Мария Михайловна
Смирнов Олег Евгеньевич
Смирнова Мария Алексеевна
Соколов Александр Владимирович
Соловьев Виталий Сергеевич
Ткаченко Валентина Николаевна
Чикова Антонина Алексеевна
Чикова Юлия Александровна
Шаховнина Нина Алексеевна
Шитенков Виктор Васильевич
Шумилин Олег Иванович
Яковлев Василий Алексеевич

80-летие
Гребнева Клавдия Ивановна
Демиденкова Галина Захаровна
Золотарева Анна Филипповна
Казанцева Светлана Вениаминовна
Кармановская Людмила 
Михайловна

Коптяев Вячеслав Владимирович
Кравченко Иван Алексеевич
Лащенова Светлана Николаевна
Лобастова Тамара Викторовна
Луганская Алевтина Михайловна
Меркулов Виталий Терентьевич
Мологина Галина Ивановна
Нечипоренко Александр 
Андреевич
Руднева Людмила Алексеевна
Стрепетова Тамара Егоровна
Унтила Иван Александрович
Фокин Александр Павлович
Ханжина Тамара Александровна

75-летие
Александровский Александр 
Васильевич
Алексеева Тамара Николаевна
Атнашева Татьяна Валентиновна
Белкина Вера Николаевна
Березняков Александр Иванович
Бурехина Лариса Викторовна
Быкасов Виктор Тихонович
Быкова Любовь Ивановна
Вавильчикова Евгения 
Илларионовна
Виноградова Любовь Васильевна
Габидулина Надежда Васильевна
Горлова Валентина Ивановна
Громова Галина Алексеевна
Громыко Виктор Евстафьевич
Грысык Елена Евгеньевна
Дворкина Елена Сергеевна
Додонова Елена Николаевна
Дорофеева Лидия Николаевна
Ермолаева Валентина Васильевна
Жигарева Галина Сергеевна
Зотова Светлана Алексеевна
Иванова Светлана Михайловна
Иголкин Виктор Владимирович
Касаткин Николай Николаевич
Кириллова Евгения Никитична
Клейменова Вера Павловна
Клочков Юрий Владимирович

Козлова Татьяна Константиновна
Крылова Людмила Евгеньевна
Крюкова Лариса Ивановна
Кубасова Тамара Николаевна
Летунова Юлия Владимировна
Логачева Ирина Геннадиевна
Лопато Лариса Михайловна
Любарец Светлана Алексеевна
Мариничев Владимир Юрьевич
Марченко Борис Иванович
Махин Валерий Сергеевич
Мацокин Александр Михайлович
Метелев Валерий Георгиевич
Митина Вера Викторовна
Михалкина Альвина Арсентьевна
Немчина Елена Васильевна
Никитина Нина Михайловна
Петров Владимир Алексеевич
Петрова Нина Васильевна
Петрук Александр Мефодьевич
Плохова Наталия Александровна
Полозов Василий Александрович
Попкова Татьяна Михайловна
Семенов Виктор Алексеевич
Сергеев Виктор Васильевич
Сердюк Валентина Яковлевна
Симиренко Людмила 
Александровна
Смирнов Николай Михайлович
Смирнова Людмила Николаевна
Снегирева Татьяна Ивановна
Тимошпольская Нелли Федоровна
Ульянова Марина Ильинична
Филатов Владимир Дмитриевич
Филимонов Борис Георгиевич
Хохлова Амина Галимовна
Цыпина Серафима Вадимовна
Шмагин Сергей Александрович
Ярцева Анна Акимовна

70-летие
Денисова Лариса Дмитриевна
Денисова Наталья Петровна
Косинова Зинаида Михайловна
Филиппова Валентина Михайловна

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ, РОДИВШИХСЯ В МАРТЕ

Новый информационный 
ресурс работает по аналогии 
с порталом «Стопкоронави-
рус.РФ». Здесь можно найти 
ответы на самые актуальные 
вопросы граждан по всем сфе-
рам — от вопросов финансовой 
стабильности до транспортного 
сообщения и работы учебных 
заведений в регионах. В этом 
поможет чат-бот «Помощник 
Объясняем.рф», который 
будет доступен в мессенджерах 
Telegram, Viber и социальной 
сети «ВКонтакте». 

«Люди ежедневно присылают 
множество вопросов на ре-

сурсы «Объясняем.рф». Они 
спрашивают о самых разных 
темах: о ценах на товары, 
производстве лекарств, работе 
платежных систем, кредитных 
каникулах, возвратных рейсах 
в Россию и многом другом. Мы 
собираем наиболее популярные 
вопросы, группируем их по те-
мам и вместе с министерствами 
и ведомствами готовим общие 
ответы, которые и публикуются 
на ресурсах «Объясняем.рф», — 
прокомментировал заместитель 
генерального директора АНО 
«Национальные приоритеты» 
Михаил Шумаков. 

Ранее в Минобороны РФ со-
общали о возрастании числа 
«истеричных фейков» о рос-
сийской спецоперации на тер-

ритории Украины, постоян-
ный председатель при ООН 
Василий Небензя заявлял, что 
сейчас против России развязана 
информационная война. 

Теперь через помощника 
граждане получат оперативную 
и актуальную информацию 
не только о ситуации на Укра-
ине, но и о других жизненно 
важных вещах: о лекарствах, 

пособиях и новых мерах под-
держки, о контроле цен за со-
циально важными продуктами, 
текущей ситуации с денежны-
ми операциями. Также после 
подписки на сервис можно 
получить доступ к официаль-
ным комментариям правитель-
ства РФ, ведомств, министерств, 
экспертов, полезным контактам 
и ссылкам. 

Не отрекаются любя... 
Приумножая гнев и страхи.. 
Не возмущаются скорбя... 
Что не купить теперь рубахи ... 

И пусть в душе сейчас темно, 
Так сложно нам понять 

друг-друга.. 
Но надо верить все равно, 
Что жить не будем слишком 

туго... 

Среди всеобщей суеты 
Признать в себе свои же корни ... 
Чтоб снова с Родиной «на ты» 
Поговорить... принять... 

не спорить ... 

Чтоб не перечить ей назло ... 
Собрать в себе свой дух и силу 
И ждать не сумрак, но тепло, 
Чтобы его на всех хватило ... 

Не отрекаются любя... 
Костров в дому не разжигают. 
Мир начинается с тебя, 
И в мире мы, пока мы — стая... 

Я буду гордо прославлять 
Свою страну, страну родную, 
Земля России, словно мать 
И я люблю ее любую! 

Эти заме-
чательные 
строки напи-
сала житель 
нашего округа 
Катерина 
ЛЕБЕДЕВА

В ПОМОЩЬ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОЛУЧАТЬ 
ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
В России запустили сайт «Объясняем.РФ». Сообщения толь-
ко проверенные, никаких слухов. Также на портале отве-
чают на самые горячие вопросы, которые волнуют россиян. 
И главное — разоблачают фейки, которые сейчас активно 
распространяют через интернет под видом правды. 

Адрес официального 
сайта с правдивой 
информацией: 

ЧТО ТАКОЕ 
ФЕЙКНЬЮС? 
Фейк — заведомо лож-
ная информация в СМИ, 
социальных сетях и ка-
налах, которая представ-
ляет собой подделку под 
реальные новости.

ПРАВДА

ФЕЙК


