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Это дало повод гово-
рить о том, что при-
шел конец Смутно-

му времени. Этот день 
в 1612 году, показал, что 
страна может объединить-
ся воедино и решить судь-
бу страны своими силами. 
Народ смог показать геро-

изм и взаимопонимание, 
несмотря на вероиспове-
дание и положение. Так, 
м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о 
праздник существует уже 
давно, а в наше время он 
приобрел новые акценты. 
Так, 16 декабря 2004 года 
Госдума Российской Фе-

дерации внесла исправле-
ния в закон « О днях воин-
ской славы». Главной и ин-
т е р е с у ю щ е й  н а с 
поправкой было, создание 
п р а з д н и к а н а р о д н о г о 
единства. Напоминает нам 
этот день нам и про собы-
тия 1649 года, когда вы-

шел указ Алексея Михай-
ловича про объявления 
дня Казанской иконы изо-
бражающей Божью Ма-
терь госуд арственным 
праздником, произошло, 
это, как можно догадаться 
4 ноября. Революция, ко-
т о р а я  п р о и з о ш л а 
в 1917 года прервала тра-
дицию отмечать праздник 
единства в России.

КАК ПРАЗДНУЕТСЯ 
ДЕНЬ ЕДИНСТВА 

Сегодня, День народно-
го единства считается госу-
дарственным праздником 
и в  э т о т  д е н ь н ач и н а я 
с 2005 года объявлен офи-
циальный выходной. Мно-
гие политические партии 
празднуют этот праздник, 
организовывая митинги 
и праздничные концерты. 
Общественными движени-
ями организовываются 
в с е в о з м о ж н ы е  а к ц и и 
и спортивные состязания. 
Отмечать или не отмечать 
день единства каждый ре-
шает сам, но, несмотря 
на это, праздник Народного 
Единства является истори-
ческим и поэтому не стоит 
забывать про него, нужно 
знать свою историю и своих 
героев. А в данной ситуа-
ции герои – весь народ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова с Днем народного единства

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник является символом сплоченности нашего многонационального 
народа, напоминая нам о самых лучших качествах россиян, проявленных в тяжелые 

времена Смуты: всеобщее единение, безграничная любовь к Родине, совместная 
ответственность за ее судьбу. Благодаря высочайшей духовной силе в 1612 году 

народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским 
освободило нашу страну от иноземных захватчиков. Тогда, невзирая на внутренние 

междоусобицы, на защиту Отечества встал весь народ, объединенный одной 
целью – спасти Отчизну, сохранить государственную целостность.

Помня уроки истории, сегодня мы понимаем,  
что только в единстве и гражданском согласии мы способны сохранить Россию 

сильной, процветающей страной, вместе преодолеть все трудности.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, 
добра, счастья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Вы выбрали почетную и благородную профессию  
защитника правопорядка и представителя закона.  

В глазах населения вы олицетворяете собой органы государственной власти. 
От вашей слаженной работы зависит спокойствие наших граждан и уверенность их 
безопасности. Благодаря вашей ответственной работе, выполнению поставленных 

задач и индивидуальному подходу к проблемам граждан,  
вы снискали уважение у жителей Калининского района.

В этот праздничный день разрешите выразить слова благодарности 
за вашу самоотверженность и личное мужество сотрудников и при 

выполнении служебного долга.  
Крепкого вам здоровья, бодрости духа и новых профессиональных побед. 

10 ноября принято также поздравлять родных и близких тех, кто служит  
и служил в Министерстве внутренних дел на благо нашего Отечества. 

ПУСТЬ В ВАШИХ СЕМЬЯХ ВСЕГДА ЦАРИТ МИР И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

С уважением,  
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Анатолий Дроздов

19 октября  в Михайловской 
военной артиллерийской ака-
демии прошло мероприятие – 
"День призывника в Калинин-
ском  районе  Санк т-Петер-
бурга".

С напутственным словом вы-
ступили Первый замести-
тель главы администрации 

Калининского района – Тимофеев 
Сергей Павлович, начальник 
МВАА – генерал-лейтенант Бака-
неев Сергей Анатольевич. Мест-
ная администрации МО МО Се-
верный, в свою очередь, вручила 
призывникам памятные подарки.

Откуда взялся, День народного единства? Праздник возник вследствие событий, 
которые происходили в далеком 1612 году. Именно 4 ноября того же года купец Минин 
и воевода Пожарский смогли прогнать из города Москва польских интервентов. 

КОГДА МЫ ЕДИНЫ, 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА  
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!
РАДЫ СООБЩИТЬ, ЧТО ДЛЯ ВАШЕГО 
УДОБСТВА В РАЙОНЕ ОРГАНИЗОВАНА 

РАБОТА ЧЕТЫРЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
ПР. НАУКИ, Д.36  

ТЕЛ.: (812) 299-24-42

ПН.: 11.00–17.00

ВТ.: 15.00–17.00

ЧТ.: 11.00–17.00

ПТ.: 11.00–15.00

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ГРАЖДАНСКИЙ ПР., Д.84, КАБ. № 20

ТЕЛ.: (812) 555-26-59

1-Й ПОНЕДЕЛЬНИК МЕСЯЦА 

С 16.00 ДО 18.00 

(ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ)

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО МО ГРАЖДАНКА 
УЛ. ФАВОРСКОГО, Д.14  

(3 ПАРАДНАЯ, КОД 116)

ТЕЛ.: (812) 299-24-42 

1-Я ПЯТНИЦА МЕСЯЦА С 14.00 ДО 16.00

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МО МО СЕВЕРНЫЙ 
ПР, ЛУНАЧАРСКОГО, Д.80,  

КОРП. 1, ЛИТ.Б

ТЕЛ.: (812) 558-56-05 

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ С 14.00 ДО 16.00

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ: 
WWW.ASSEMBLY.SPB.RU
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Программа поездки включа-
ла в себя осмотр кораблей 
Ленинградской военно-

морской базы в Кронштадте. 
Учащиеся познакомились с этим 
известнейшим местом службы 
и проживания балтийских моря-
ков, узнали много интересного 

об его историческом прошлом 
и современных буднях. Гостям 
рассказали о различных видах 
вооружений, средствах радиаци-
онной и химической защиты.

Поездка вызвала большой 
ин тер е с и с о бр а ла б оле е 
100 участников.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА ЖИЗНЬ ОКРУГА

20 октября в МО МО Северный прошел субботник, 
в котором приняли участие сотрудники Местной 
Администрации МО МО Северный, представители 

Единой России, учителя и школьники СОШ № 692, ну и, ко-

нечно, самые активные жители округа. Все вместе, под весе-
лую музыку, горячий чай с пирожками, и отличное настроение, 
убрали опавшие листья и навели порядок во дворах и скверах 
на территории муниципального образования Северный.

В  рамках  исполнения  муниципальной  про-
граммы  «Комплексные  мероприятия  в об-
ласти патриотического воспитания» 12 октя-
бря Местная администрация МО МО Северный 
организовала экскурсионно-познавательную 
поездку «Боевые корабли Балтийского флота» 
для школьников 9–11 классов, проживающих 
в границах муниципального округа.

УРОКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА В МО МО СЕВЕРНЫЙ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА СТАЛ СИМВОЛОМ ЕДИНЕНИЯ НАРОДА,  
СТРЕМЛЕНИЕ К МИРУ И ВЗАИМОПОНИМАНИЮ. 

Живя в современном открытом мире, в котором стираются границы, мы должны 
помнить, что у всех нас – единые корни, единая основа, и, строя будущее мы 

должны чувствовать силу, которая нас объединяет вне зависимости 
от национальной принадлежности, социального статуса, образования и возраста. 
Эта сила – любовь к нашему Отечеству, нашему региону, городу или селу, где мы 

родились, живем и работаем. И только сохраняя единство и гражданскую 
солидарность, оберегая свои традиции и духовные ценности, мы сможем добиться 

поставленных целей.

Искренне поздравляю всех жителей с Днем народного единства. Пусть он 
будет наполнен для вас добротой и милосердием, заботой друг о друге, 

счастьем и радостью.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЛИЦИИ,  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,  

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ!
Чeстнoсть, вepнoсть, oтвaгa – вoт чтo пpисущe пoлиции Рoссии.  

Вы всeгдa нa зaщитe нaшeгo спoкoйствия.  
Сeгoдня вaш пpaздник, oт всeй души пoздpaвляeм вaс,  

жeлaeм кpeпкoгo здopoвья, стoйкoсти, удaчи,  
любви и пoнимaния в сeмьe.  

Всeх зeмных блaг вaм, блaгoпoлучия, дoстaткa. 

Пусть кaждый дeнь пpинoсит вaм мнoгo paдoсти и тeплa.  
Пусть сбывaются всe вaши зaвeтныe жeлaния.  

Дoлгoй и счaстливoй вaм жизни, успeхoв вo всём.

11 октября в Местной администрации МО МО Север-
ный состоялась встреча жителей округа с сотрудни-
ками Отдела социальной защиты населения Калинин-
ского  района.  Темой  встречи  стала  проблематика 
предоставления мер социальной поддержки и мер 
социальной защиты населения.  На многочисленные вопросы собравшихся ответила 

заместитель начальника Отдела социальной за-
щиты Ганичева Елена Вениаминовна.

ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Завершены работы по текущему (ямочному) ремонту 
асфальтового покрытия в МО МО Северный. Всего 
отремонтировано более 1000 кв.метров асфальта.

РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ
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Смотр-конкурс прово-
дится в целях повы-
шения уровня органи-

зации работ по благоу-
стройству и озеленению 
территорий районов Север-
ной столицы, а также эф-
фективности содержания 
ранее созданных объектов 
благоустройства. Конкурс 
призван добиться улучше-
ния использования средств 
предприятий и организа-
ций, привлечения к этим 
р а б о т а м  ф и н а н с о в ы х 
средств инвесторов. Одной 
из главных его задач явля-
ется развитие инициатив 

жителей Санкт-Петербурга 
по благоустройству земель-
ных участков, входящих 
в состав общего имущества 
многоквартирных домов 
и придомовых территорий.

Комиссия познакоми-
лась с работами по ком-
плексному благоустрой-
ству внутриквартального 
сквера по адресу: ул. Де-
мьяна Бедного, д. 14, корп. 
3 (пр. Культуры, д. 15, корп. 
7), где на месте бывшего 
пустыря обустроен совре-
менный спортивно-игровой 
комплекс, проведены мас-
штабные работы по озеле-

нению. Новая площадка 
участвует в номинации «Са-
мая благоустроенная дво-
ровая территория».

О результатах Конкурса 
на лучшее комплексное 

благоустройство мы сооб-
щим в следующих номерах 
газеты «Северные Вести».

НАШ ОКРУГ ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ

На карте нашего города, как само-
стоятельная  административная 
единица, Калининский район поя-
вился в 1946 году. Название району 
дано  в память  о председателе 
ВЦИК РСФСР и президиума Верхов-
ного Совета СССР Михаиле Ивано-
виче  Калинине.  В послевоенное 
время в стране активизировалась 
преступная среда, борьба с кото-
рой требовала наличие профессио-
нальных  кадров.  И 14 ок тября 
1946 года в Ленинграде был обра-
зован Калининский районный отдел 
милиции (РОМ), сотрудники кото-
рого доблестно служили на благо 
жителей Калининского района.

В соответствии с Законом РФ 
№ 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года 
с Российской Федерации соз-

дана полиция.

24 мая 2016 года Управление МВД 
России по Калининскому району 
г. Санкт-Петербурга возглавил пол-
ковник полиции Лукашов Александр 
Викторович.

Управление МВД России по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга (ра-
нее – РОМ, РОВД, РУВД) по праву счита-
ется кузницей кадров, на деле обеспечи-
вая принцип преемственности поколений, 
в полной мере применяя на практике 
богатый профессиональный опыт.

И сегодня, несмотря на трудности, 
сотрудники УМВД России по Калинин-
скому району г. Санкт-Петербурга, 
продолжают нести службу, обеспечи-
ва я на д лежащий правопоря док 
в районе, борьбу с преступностью, 
защиту прав, свобод и жизни граждан.

Начальник 17 отдела полиции – 
подполковник Гужва  

Евгений Анатольевич.
Кабинет № 201
Тел. 573-08-16

Часы приема: вторник 
с 17.00 до 20.00

Третья суббота месяца 
с 10.00 до 14.00.

Здание 17 отдела полиции рас-
положено по адресу: ул. Д. Бед-
ного, дом 26, лит «Г», в зону об-

служивания отдела полиции входит 
территория, ограниченная осевыми 
следующих магистралей: Светланов-
ский пр. от Муринского ручья до пр. 
Просвещения – пр. Просвещения 
до ул. Ушинского – ул. Ушинского от пр. 
Просвещения в перспективе до Коль-
цевой автодороги – по Кольцевой ав-
тодороге до съезда на пр. Культуры – 
пр. Культуры до Северного пр. – Север-
ный пр. до моста через Муринский 
ручей – по Муринскому ручью до Свет-
лановского проспекта.

НАША СЛУЖБА И ОПАСНА И ТРУДНА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ МО МО СЕВЕРНЫЙ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 17 ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ

1 ДЕКАБРЯ – СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

В рамках 11-го ежегодного городского смотра-кон-
курса на лучшее комплексное благоустройство тер-
риторий районов Санкт-Петербурга, в МО МО Север-
ный побывала конкурсная комиссия под руководством 
заместителя главного государственного жилищного 
инспектора города Егора Ивановича Тратникова.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МО СЕВЕРНЫЙ

3 о к т я б р я  с о -
стоялась встре-
ча и.  о.  Главы 

Ме с т н ой а д мини-
страции МО МО Се-
верный Пустосмехо-
вой С. В. с председа-
телями организаций 
«Жители блокадного 
Ленинграда» и Орга-
низации ветеранов 
МО Северный. Об-
суждались вопросы 
совместной работы 
в 2019 году, а так же 
тек у щ а я дея те ль-
ность ветеранских 
объединений.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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НАШ ОКРУГ НАШ ОКРУГ

Несмотря  на то,  что  в активе 
Санкт-Петербургской  обще-
ственной организации «Регио-
нальное  отделение  Всерос-
сийского  общества  слепых» 
состоят  люди,  имеющие  се-
рьезные проблемы со зрением 
или  невидящие  вовсе,  они 
с удовольствием  занимаются 
т в о р ч е с т в о м ,   у ч а с т в у ю т 
в культурно-просветительских 
и спортивных мероприятиях. 

19 октября, для членов 
общес тв а,  Мес тна я 
администрация МО МО 

Северный, организовала поездку 
по святым местам Великого Нов-
города и его пригородам. Экс-
курсия получилась увлекательной 
и душевной.

10 ноября 
2018 года 

в 11.00 
в Муринском  

парке  
пройдет  

БЕСПЛАТНЫЙ  
МАСТЕР-КЛАСС  

ПО СКАНДИНАВСКОЙ  
ХОДЬБЕ  

для жителей  
МО МО Северный.

Сбор в 11.00  
по адресу:  

пр. Луначарского,  
дом 78, корп. 1,  

автобусная остановка  
(место посадки  

на экскурсионные поездки).

СПОРТИВНЫЙ  
ИНВЕНТАРЬ (ПАЛКИ)  

будет выдаваться  
перед началом занятия.

ПРИГЛАШАЕМ  
ВСЕХ  

ЖЕЛАЮЩИХ!

Еще одна из наиболее 
интересных и познава-
тельных экскурсий для 

школьников прошла 21 октя-
бря. Ребята из МО МО Север-
ный посетили последний пуш-
кинский адрес – квартиру 
в доме княгини Софьи Волкон-
ской, ныне музей-квартиру 
А. С. Пушкина на набережной 
реки Мойки. Где в сентябре 
1836 года, поэт с семьей от-
метил новоселье, а уже 29 ян-
варя следующего года умер 
на диване в своей библиоте-
ке – по легенде, обведя глаза-
ми полки с книгами и прошеп-
тав: «Прощайте, друзья мои».

Едва, выйдя, из автобуса, чувствуешь, как 
щекочет нос чистый загородный воздух, а 
стоит чуть пройтись по Вырице, наступает 
состояние  уединения  и  умиротворения. 
Осенняя природа Вырицы вкупе с тишиной 
и чистотой воздуха является источником 
вдохновения и спокойствия, можно беско-
нечно бродить по тихим улочкам, наблюдая 
за домами, в которых во всю течет жизнь, 
из труб валит дым, а сторожевые собаки 
провожают тебя взглядом из конуры. 

Помимо житейских приятностей, 
нельзя не сказать о великолепном 
убранстве Церкви иконы Божией 

матери, храма и часовни преподобного 
Серафима Вырицкого, причисленного в 
2000-м году к лику святых Православной 
Церкви. Паломники сюда приезжают це-
лыми автобусами со всей страны. В своё 
время Серафим говорил: "Приходите ко 
мне на могилку, как к живому, разговари-
вайте, как с живым, и я всегда помогу вам". 

2 6   с е н т я б р я   н а   б а з е   Г Б Д ОУ 
№ 82 состоялся  Туристический 
слет  –2018 среди  детских  садов 
МО  МО  Северный.  В спортивной 
игре  приняли  участие  детские 
сады № 29, 51, 55, 59, 70, 82, 85, 
88, 98 и ДО школы 619.

Ребята участвовали в интересных 
играх по станциям, таким как: 
«Собери рюкзак», «Помоги дру-

гу», «Ориентирование», «Костер». Ор-
ганизация «Балтийский берег», которая 
является ежегодным социальным пар-
тнером при проведении туристических 
слетов для детских садов, оказала 
помощь в проведении таких станций 
как «Путанка» и «Пройди по канату».

Воспитанники детских садов про-
явили активное участие в игре, полу-
чили необходимые знания для от-
правления в поход, ознакомились 

с техникой безопасности в туристи-
ческом путешествии, а так же весело 
и увлекательно провели время.

Главными организаторами высту-
пили инструкторы по физической 
культуре ГБДОУ № 82 – Чалова К.В 
и ГБДОУ № 55 Куприна В. О.

Все команды детских садов были 
награждены грамотами и благодар-
ственными письмами от МО МО Се-
верный и памятными подарками. 

НОВЫЕ ГРАНИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

ДЕНЬ ДОНОРА 
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

ПО МЕСТАМ ВЕЛИКОГО ПОЭТА

ВЫРИЦА-ДУХОВНАЯ СИЛА

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ – 2018

17 октября в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» прошла добро-
вольческая  донорская  акция  «Я –  твой  донор».  Мероприятие  было 
организовано Российским Красным Крестом при поддержке админи-
страции Калининского района Санкт-Петербурга, Заместителя Пред-
седателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. В. Дроз-
дова и Местной администрации МО МО Северный.

Вместе с многочисленными участниками акции до-
бровольными донорами стали сотрудники Местной 
администрации МО МО Северный.

ВКОНТАКТЕ С ВАМИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы приглашаем Вас 

присоединиться к официальному 
сообществу Муниципального 

образования Северный.
В нашем сообществе вы найдете 
самую актуальную информацию 
о событиях в МО МО Северный, 

прочтете самые свежие новости, 
узнаете о предоставляемых вам 

услугах и предложениях. 
Объявления о предстоящих 

экскурсиях и других 
мероприятиях публикуются 

здесь незамедлительно.

АДРЕС ГРУППЫ:

https://vk.com/mo_nord_spb
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО НАШ ОКРУГ

Сведения  о состоянии 
дорожно-транспортной 
обстановке  на террито-
рии района за 9 месяцев 
2018 года.

З а д е в я т ь  м е с я ц е в 
2018 года на территории 
К а л и н и н с к о г о  р а й о н а 
Санкт-Петербурга совер-

шено 378 дорожно-транс-
портных происшествий, 
в которых погибло 11 и ра-
нено 436 человек.

Кроме того, в указанный 
период с участием несо-
вершеннолетних детей 
произошло 49 дорожно-
транспортных происше-
ствий. Погибших нет, по-

страдал 51 человек.
В течение 2018 года 

на территории района 
сформировалось 14 мест 
концентрации дорожно-
транспортных происше-
с т в и й,  р ас п л оже н н ы е 
по следующим адресам: 
Гражданский пр. – пр. На-
уки; пр. Науки, д. 24–30; 
пр. Просвещения – ул. 
Брянцева; пр. Маршала 
Блюхера – Пискаревский 
пр.; Гражданский пр. – пр. 
Непокоренных; пр. Мар-
шала Блюхера – пр. Кон-
дратьевский; пр. марша-
ла Блюхера – ул. Замши-
на; пр. Науки, д. 3–10; ул. 
Ушинского, д. 5–9; Свет-
лановский пр., д. 97; пр. 
Науки – ул. Руставели; пр. 
Науки, д. 19; пр. Маршала 
Блюхера – Лабораторный 
пр.

Основной причиной до-

рожно-транспортных про-
исшествий является нару-
шение правил дорожного 
д в и же н и я в о д и т е л я м и 
транспортных средств.

Самые распространен-
ные нарушения – это несо-
блюдение очередности 
проезда перекрестков, на-
рушение правил проезда 
пешеходного перехода, 
неправильный выбор дис-
танции, выезд на полосу 
встречного движения, пре-
вышение разрешенной 
скорости, нарушение тре-
бований сигналов свето-
фора, нарушение правил 
обгона.

П р и з ы в а е м   в с е х 
участников  дорожного 
д в и же н и я  п р о я в л я т ь 
бдительность,  а также 
неукоснительно  соблю-
дать правила дорожного 
движения.

Какая предусмотрена от-
ветственность  за оскор-
бление и куда обращать-
ся за защитой?

В соответствии с ч. 1 ст. 
21 Конституция Россий-
ской Федерации достоин-
ство личности охраняется 
государством. Никто не мо-
жет быть основанием для 
его умаления.

Административная от-

ветственность за оскор-
бление установлена ст. 
5.61 Кодекса Российской 
Ф е д е р а ц и и  о б  а д м и -
нистративных правонару-
шениях.

Та к ,  о с к о р б л е н и е , 
то есть унижение чести 
и достоинства д ру гого 
лица, выраженное в не-
приличной форме – влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-

дан в размере от 1 тыс. 
до 3 тыс. рублей; на долж-
ностных лиц – от 10 тыс. 
до 30 тыс. рублей; на юри-
д и ч е с к и х  –  о т  5 0  т ы с. 
до 100 тыс. рублей. Оскор-
бление, содержащееся 
в публичном выступлении, 
публично демонстрирую-
щемся произведении или 
средствах массовой ин-
формации – влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от 3 тыс. до 5 тыс. 
рублей; на должностных 
лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей; на юридических 
л и ц  –  о т  1 0 0  т ы с . 
до 500 тыс. рублей.

Непринятие мер к недо-
пущению оскорбления в пу-
блично демонстрирующем-
ся произведении или сред-
с т в а х  м а с с о в о й 
информации – влечет на-
ложение административно-
го штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 тыс. 
до 30 тыс. рублей; на юри-
дических лиц – от 30 тыс. 
до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответствен-
ность установ лена ст. 
148 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 

за оскорбления религиоз-
ных чувств верующих – 
до 3 лет лишения свобо-
ды; ст. 297 за оскорбле-
ние участников судебного 
разбирательства, судьи, 
присяжного заседателя 
или иного лица, участву-
ю щ е г о в  о т п р а в л е н и и 
правосудия – до 6 меся-
цев ареста; ст. 319 за пу-
б л и ч н о е о с ко р б л е н и е 
представителя власти – 
до одного года исправи-
т е л ь н ы х  р а б о т ;  с т. 
339 за оскорбление од-
н и м в о е н н о с л у ж а щ и м 
д ру го го,  о с кор бле ни е 
подчиненным начальника, 
а равно начальником под-
чиненного- до 1 года со-
держания в дисциплинар-
ной воинской части.

Лицо, право которого 
нарушено, для привлече-
ния  лица  к ответствен-
ности может обратиться 
с заявлением  в органы 
полиции или прокурату-
ры по месту совершения 
правонарушения,  а так-
же  воспользоваться  су-
дебной  защитой  чести 
и достоинства  и взы-
скать  с виновного  лица 
моральный вред.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Мы рады поздравить дорогих юби-
ляров, наших замечательных зем-
ляков, тех, кто долгие годы живет 
рядом с нами в МО МО Северный! 
Ваши  юбилеи –  поистине  общая 
гордость. Прожитые десятилетия 
дают вам право на уважение и при-
знание окружающих. На восьмом, 
девятом десятке, после отмечен-
ного  90-летия  вы  по-прежнему 
активны,  вас  интересуют  проис-
ходящие  в муниципальном  обра-
зовании  события.  И сегодня,  не-
смотря на возраст, вы сохраняете 
оптимизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный 
отдых, многие из вас продолжа-
ют трудиться, показывая при-

мер удивительной работоспособности 
и ответственности. Мы признательны 
вам за активную жизненную позицию, 
за ваше желание и готовность уча-

ствовать в процессах, происходящих 
в МО МО Северный. Ваш богатейший 
жизненный опыт, знания, мудрость 
и сила духа – самое дорогое наслед-
ство для молодого поколения. Благо-
даря вашему неравнодушному отно-
шению к происходящему решение 
задач благоустройства округа, выбор 
первоочередных целей для реализа-
ции становится гораздо проще.

По традиции, персональные по-
здравления уважаемым юбилярам 
размещены на  официальном сайте 
муниципалитета.
Крепкого Вам здоровья, счастья, 

сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!  
ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС.

Муниципалитет поздравляет жи-
телей округа, отметивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет в 

период с января по сентябрь 2018 
года и будет рад вручить праздничные 
подарки. За подарками можно об-
ратиться по адресу: пр. Луначар-
ского, д.80 корп.1, лит.Б, каб.№6. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО

 ДОРОГИЕ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 
И АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВНА!

Ваш жизненный путь – свидетельство того, что самоотвержен-
ному и героическому труду советских людей сегодняшняя 
Россия обязана своим единством и независимостью. Примите 

самые теплые и  искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! 
Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созида-
телей, которое с  честью прошло через тяжелейшие испытания во-
енного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, кото-
рый служит нам и сегодня. Мы от чистого сердца поздравляем Вас с 
этим днём. Желаем Вам крепкого здоровья, сил, и неизменного 
внимания родных и близких!

И.о. главы Местной администрации Пустосмехова С.В. и председатель Организации ветеранов ВОВ МО МО Север-
ный Колбасина И.Б.  поздравили одних из старейших жителей нашего округа  - Марию Николаевну Борисову со 
100-летним  юбилеем  и Александру Степановну Торицыну с 103-летием. 

ДОРОГОЙ БЕССТРАШИЯ И СОЗИДАНИЯ

Александра Степановна ТОРИЦЫНАПоздравления принимает дочь Марии Николаевны БОРИСОВОЙ
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Б Е С П Л А Т Н Ы Е  
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

для жителей МО МО Северный 
Прием ведет адвокат Зоя Валерьевна КОРЫТКО

Запись на прием осуществляется по телефону:

(812) 558-56-05

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 
И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ:

Жители МО МО Северный вправе получить билет 
на экскурсию один раз в три месяца, при личном 
обращении,  с обязательным  предъявлением 
паспорта с отметкой о регистрации на террито-
рии  в  границах  МО  МО  Северный.  При  записи 
несовершеннолетних детей родители (законные 
представители) имеют право на получение биле-
тов на всех несовершеннолетних детей до 14 лет 
по предъявлению  свидетельства  о рождении, 
с 14 лет – по предъявлению оригинала паспорта. 
В случае невозможности посещения экскурсии 
билет необходимо вернуть в муниципальное об-
разование или сообщить по тел. 558-56-05 не ме-
нее, чем за сутки до проведения экскурсии.

В МО МО Северный экскурсии подразделяются на три 
категории: для самых маленьких жителей нашего округа 
(3+), для школьников (7+) и для взрослых (18+).
На экскурсию, предназначенную для детей 3+, могут поехать 
несовершеннолетние дети от 3 до 12 лет, в сопровождении 
одного взрослого.
Экскурсия 7+, предназначена для школьников от 7 до 18 лет, 
в сопровождении одного взрослого.
В экскурсионные поездки 18+ могут отправиться только 
совершеннолетние жители, зарегистрированные в нашем округе.
Совершеннолетние граждане, могут поехать ТОЛЬКО 
на предназначенные для них экскурсии, отмеченные значком 
18+,  либ о  в  к аче с тве  с опр овож д ающего,  д ля 
несовершеннолетнего ребенка на указанную, в соответствии 
с планом проведения экскурсий, поездку.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРАТЬ 
НА ЭКСКУРСИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

Посадка в автобус осуществляется 
по адресу: проспект Луначарского 

д.78 корп. 1 (заездной карман) 
только по предъявлению паспорта с отметкой 

о регистрации и с билетом.

В случае, если житель округа записался на экскурсию, 
но не явился на нее и не сообщил об отказе, он лишается 
права посещения экскурсий в течение текущего календарного 
года. Льготы при записи на экскурсии отсутствуют.

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ  
И ЖДЕМ НА НАШИХ ЭКСКУРСИЯХ!

Запись на экскурсии осуществляется по мере комплектования 
групп 

с 9:00 до 17:00,  
перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  

пр.Луначарского, д.80, корп. 1, каб.№ 6.

При себе иметь паспорт. Количество мест 
ограничено (в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация  

о наличии мест по телефону: 558-56-05

ДЕЛЬФИНАРИЙ

Вас ждет увлекательное шоу с черно-
морскими дельфинами-афалинами, 
белыми полярными китами-белухами, 
северными морскими львами и тихооке-
анским моржом

Дата уточняется

Следите за информацией в нашей груп-
пе в "ВК" и на информационных стендах.

ПЕТЕРБУРГ ПУШКИНА

Вы посетите музей-квартиру А. С. Пуш-
кина, Медного Всадника, место роко-
вой дуэли с Дантесом и церкви на Ко-
нюшенной площади, где после траги-
ческой смерти отпевали поэта.

22 ноября, 9.00

Выдача билетов с 13 ноября

ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Во время посещения этого великолеп-
нейшего дворца Вам предстоит уви-
деть парадные апартаменты и залы 
картинной галереи, узнать о судьбе 
хозяев дома – князьях Юсуповых, по-
бывать в их домашнем театре.

17 ноября, в 9.00

Выдача билетов с 8 ноября

ВЫРИЦА С ТРАПЕЗОЙ

Во время экскурсии Вы увидите вы-
дающиеся памятники деревянного 
зодчества: это Церковь Казанской 
иконы Божьей Матери, часовня Препо-
добного Серафима Вырицкого, цер-
ковь св. апостолов Петра и Павла, ро-
скошный терем "Общества духовных 
Христиан-Трезвенников" братца Ивана 
Чурикова.

24 ноября, 9.00

Выдача билетов с 15 ноября

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

3+

18+

7+

18+

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ


