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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ 
СОГЛАСИЕ

КАК ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАДАЧИ 
ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И РСЧС
ЭКСКУРСИИ

СТР. 2–3 СТР. 5 СТР. 6 СТР. 8

 Уважаемые работники 
космической отрасли! 

Дорогие петербуржцы!

12  апреля 1961  года наш ле-

гендарный соотечественник 

Юрий Гагарин совершил первый 

в  истории космический полет. 

Это величайшее событие поло-

жило начало развитию нового 

этапа мировой цивилизации. Вы-

дающиеся успехи в  покорении 

космоса раскрыли научно-тех-

нологический потенциал нашей 

страны, явили миру талантливых инженеров и отважных кос-

монавтов.

Более полувека Санкт-Петербург вносит неоценимый 

вклад в развитие космической отрасли. В нашем городе тру-

дились блестящие ученые, разработавшие первые ракетные 

двигатели, лучшие виды ракетного топлива. И сегодня высо-

коквалифицированные специалисты создают новейшие пе-

редовые образцы космической техники, достойно продолжая 

дело своих предшественников. Благодаря этим достижениям 

Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении космиче-

ского пространства.

Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики! Бла-

годарю всех, кто трудится на благо развития космической от-

расли, и  желаю им крепкого здоровья, мира, добра и  новых 

успехов в труде на благо России!

Председатель 
Законодательного cобрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Вячеслав Макаров

12 АПРЕЛЯ – 12 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ПАМЯТНЫЕ 
И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
7 апреля Всемирный день здоровья

8 апреля День местных органов военного 
управления

9 апреля День образования Калининского 
района

9 апреля День войск противовоздушной 
обороны

11 апреля Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей

12 апреля Всемирный день авиации 
и космонавтики

18 апреля Международный день 
памятников и исторических мест

21 апреля День местного самоуправления
22 апреля Международный день Земли
23 апреля Всемирный день книги 

и авторского права
26 апреля День участников ликвидации 

последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф

30 апреля День пожарной охраны
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ХРАМ ДЕРЖАВНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Храм Державной иконы Божией Матери на-

ходится в  Выборгском районе по адресу: пр. 

Культуры, д. 4, корп. 3, он был построен в период 

с 1996–2008 гг. Архитектор проекта – член Союза 

архитекторов России, доцент кафедры архитек-

туры СПбГАСУ – Богданович Борис Петрович. До-

полнительные проработки выполнила член Союза 

архитекторов России Родионова Дарья Владими-

ровна. В  здании расположены два храма  – верх-

ний и нижний. Храм открыт:

• в будние дни с 7.30 до 15.00,

• в субботу с 09.00 до 21.00,

• в воскресенье с 7.30 до 18.00.

Расписание богослужений публикуется на сай-

те dommil.com.

Идея строительства храма в больничном квар-

тале зародилась в 1993 году у группы сотрудников 

клинической больницы № 122 им. Л.Г.  Соколова. 

Эту идею благословил насельник Свято-Успен-

ского Псково-Печерского мужского монастыря 

архимандрит Пантелеимон, который находился 

в  больнице на лечении. В  дальнейшем была соз-

дана православная община во имя святого вели-

комученика и  целителя Пантелеимона (сейчас 

нижний храм назван в  честь этого святого). Слу-

жение общины возглавил врач больницы, ныне 

настоятель Прихода  – протоиерей Сергий Фили-

монов. В 2008 году построенный храм Державной 

иконы Божией Матери освятил митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Владимир.

Вот уже более 15 лет при храме действуют: 

Сестричество милосердия святой мученицы Та-

тианы, Общество православных врачей Санкт-

Петербурга имени святителя Луки (Войно-Ясенец-

кого), Духовно-просветительский центр имени 

святителя Иннокентия Московского.

Сестры милосердия ухаживают за лежачими 

больными в  больницах и  на дому, оказывают со-

циальную помощь одиноким, престарелым, инва-

лидам. Сестры имеют профессиональное образо-

вание по направлению служения (медицинское, 

социальное, педагогическое), а  также проходят 

специальный курс духовной подготовки. Право-

славная сестра милосердия не только ухаживает 

за больным, но и заботится о душе нуждающегося: 

знакомит с  основами веры, готовит к  крещению, 

исповеди, соборованию и причастию.

Научно-просветительское Общество право-

славных врачей объединяет медиков, которые 

ставят своей целью возродить традиции семейной 

медицины и  христианского сострадания к  боля-

щим, повысить грамотность людей в медицинских 

вопросах, в том числе непростых этических (абор-

ты, эвтаназия и  пр.). Общество проводит регуляр-

ные заседания, семинары, круглые столы, форумы, 

конференции, издает книги и участвует в регуляр-

ном выпуске Всероссийского журнала «Церковь 

и медицина». Врачи и специалисты реализуют про-

грамму сопровождения беременных, консультиру-

ют семьи, столкнувшиеся с проблемой бесплодия, 

реабилитируют пострадавших от оккультизма и то-

талитарных сект, алкоголе-, наркозависимых и чле-

нов их семей. Председатель Общества – профессор, 

доктор медицинских наук, кандидат богословия 

протоиерей Сергий Филимонов.

Духовно-просветительский центр имени свя-

тителя Иннокентия Московского возрождает тра-

диции семейного воспитания и духовного образо-

вания, укрепляет семейные ценности. При центре 

действует воскресная церковно-приходская шко-

ла, есть детское и взрослое отделения. Дети изуча-

ют основы православного вероучения, занимаются 

в  прикладных мастерских, творческих кружках 

и коллективах. Также есть клуб для православных 

семей «София», офицерское братство и юношеский 

отряд святого праведного воина Феодора Ушакова, 

девический союз «Светлица», женское общество.

Педагоги и  добровольцы оказывают поддержку 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей: проводят беседы, устраивают праздни-

ки. Ежегодно духовно-просветительской деятель-

ностью охватывается более 1000 человек.

Приход Державной иконы Божией Матери 

является учредителем «Дома милосердия». Это 

православный медико-социальный центр, кото-

рый будет возведен в том же больничном кварта-

ле  – на улице Сантьяго-де-Куба (ст. метро «Озер-

ки»). В нем социальное служение Прихода получит 

новое развитие.

Материал: Бирюкова Алина Сергеевна

Великий пост и Пасха
27 февраля начался Великий пост. Он закончит-

ся встречей Светлого праздника Пасхи. Великий 

пост – самый продолжительный в году, он длится 

семь недель.

Многим непонятно  – зачем персонально им 

нужен этот пост, к  чему им поститься? Действи-

тельно, пост  – не диета. Глубоко неправы те, кто 

решает «попоститься для здоровья», потому что 

«так велят традиции» или из-за «зимней зашлако-

ванности организма».

Зачем постятся православные? Чтобы укро-

тить власть тела над душой. Мы живем в  плену 

своих желаний, они давно поработили нас, а  мы 

часто и  не подозреваем об этом. Сладкая еда, 

теплая постель, удобная одежда и «здоровый об-

раз жизни» – вот, что мы предлагаем своему телу. 

И оно, привыкнув, уже требует всего этого. Стра-

сти, удовольствия, гордость  – пища, которой мы 

кормим душу. И  она, как тело, с  годами делается 

неуемнее в своих проявлениях, все более склон-

на считать собственное «хочу» законом для всех. 

И лишь где-то глубоко внутри нас остается чистый 

незамутненный родник, в  котором отражается 

небо. Пост  – время, когда мы пытаемся укротить 

многие «хочу» тела и  души, чтобы хоть немного 

побыть теми, кем нас создал Бог. Великий пост 

дает нам возможность предуготовиться к «празд-

нику праздников и торжеству из торжеств» – свет-

лому Христову воскресению, чтобы чистой душой 

и смиренным сердцем встретить воскресшего Го-

спода и  радостно воскликнуть, приветствуя друг 

друга в храме: «Христос Вокресе!».

Протоиерей Сергий Филимонов, 
настоятель храма Державной иконы Божией 

Матери на пр. Культуры

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В СПРАВОЧНУЮ СЛУЖБУ 

ПО ТЕЛЕФОНУ: 004.

Католический храм, ул. Минеральная, д. 21

СОВОСКРЕСНУТЬ СО ХРИСТОМ
Дорогие друзья, время Великого поста потихонь-

ку приближает нас к величайшему празднику всего 

литургического года – к Светлой Пасхе Христовой. 

Как все, наверно, знают, это не один день Христова 

воскресения, а целый период времени до праздника 

Троицы, в котором Церковь с великой радостью про-

славляет Победу Спасителя над грехом и смертью.

Но пока придём к этому времени, литургия 

Церкви нас подготавливает ко глубокому пере-

живания всех тайн Христовых страданий, смерти 

и воскресения.

Итак, уже в Вербное воскресенье с первыми 

расцветшими веточками вспоминаем Славный 

вход в Иерусалим Иисуса со своими учениками, 

который был столь радостным для всех, до этого 

слушавших Иисуса и видевших его чудеса. Нам это 

радость и крестный ход напоминают непостоян-

ство толпы и своей веры, которая хвалит Бога, ког-

да всё получается. Но если вдруг наступает беда, 

кричит тому же Богу: «Распни, распни его».

Строгие посты Страстной седмицы нас хотят 

приготовить к воспоминаниям всех мучений, ко-

торые Христу пришлось принять за наше иску-

пление, как и напомнить, каков хлеб важнее для 

жизни вечной: «хлеб с небес» - Евхаристия. По-

этому и вся подготовка к празднику не должна за-

ключаться только в уборке своих жилищ, покраске 

пасхальных яиц или выпечке куличей. В первую 

очередь, надо в таинстве исповеди привести в 

порядок свои души, которые ещё до того момен-

та пытались наладить человеческие отношения с 

ближними в прощении. Эту потребность очище-

ния своих отношений прекрасно представляет 

литургическая традиция омовения ног в Великий 

четверг по образу Иисуса, омывшему ноги апосто-

лам в знак взаимного служения, где нет места гор-

дыни, интригам и сплетням. Лишь искреннее слу-

жение друг другу в любви и уважение приносит 

настоящий рост духа. А Евхаристия, установление 

которой в этот день вспоминаем, станет не только 

простым причащением, а настоящим участием в 

свадебном застолье Агнца.

Страстная пятница выглядит как день, перепол-

ненный плачем, ведь мы – люди, своего Бога уби-

ли. А хотя это и не совсем так, и плач должен быть 

направлен не из-за Бога, а своих грехов, которые 

способствовали смерти Мессии, и нам постоянно 

угрожают вечной гибелью. Имея на памяти сии 

страшные моменты, есть даже в голову не прихо-

дит. Поэтому строгий пост тут вообще не в тягость.

Великая суббота несётся в духе освящения 

пищи, которую вкушаем после всенощной литур-

гии. Именно она главное место Пасхальной ра-

дости и  сразу по нескольким причинам. Первую 

объясняет чтение Свящённого писания, что все 

чаяния челове ка по настоящей свободе сбылись в 

Христовой смерти и воскресении. Потом именно 

в этот день завершают своё посвящение в водах 

крещения Оглашённые. И наконец, торжествен-

ное восклицание «Христос Воскрес! – Воистину 

Воскресе!» становится не только приветствием, а 

лозунгом всей христианской жизни, которая боль-

ше не подвластна греху. Эта радость столь велика, 

что её отмечаем с каждым воскресеньем.

Все традиции с яйцами нам должны напоми-

нать, что никакой гроб не сможет заключить Лю-

бовь, которая даёт новую жизнь.

Дорогие братья и сестры, желаю вам, чтобы 

Пасха была вашим праздником, духовным момен-

том, через который почувствуете, на что всё при-

ступил Бог, лишь бы вас не потерять. И пусть бла-

годарностью за эту заботу будет ваше стремление 

делиться уважением и любовью с ближними. Это и 

будет нашим воскресением во Христе.

свящ. Михал Маргефка, приход Посещения 
Пресвятой Девой Марией Елизаветы

Отчёт депутата ЗакС, руководителя региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева 
в городе Санкт-Петербурге Анатолия Дроздова за 2016 год

Дорогие жители МО МО Северный!

Искренне благодарю вас за то, что на выбо-

рах 2016  года вы поддержали мое выдвижение 

в  петербургский парламент. Ваши мнения для 

меня очень важны, и я приложу все усилия, чтобы 

и впредь возникающие вопросы решались макси-

мально оперативно. Я  всегда открыт для диалога 

и готов как депутат представлять ваши интересы 

на всех уровнях власти.

Законодательные инициативы
В 2016 году мне удалось принять участие в раз-

работке 4 проектов нормативно-правовых актов. 

Кроме того, Комитетом по законодательству Зако-

нодательного Собрания, членом которого я являл-

ся, было рассмотрено 30 проектов правовых актов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Ремонт школ и детских садов
В 2016  году была оказана помощь в  ремонте 

21 детскому саду, а также 11 школам, а именно: осу-

ществлена установка теневого навеса и противо-

пожарных дверей; произведена закупка мебели 

и  компьютерного оборудования, осуществлена 

замена окон, труб, оборудования для пищеблока; 

произведен ремонт групповых и  хозяйственных 

помещений, санитарных узлов, бассейна, спортив-

ных и актовых залов.

Организация досуга жителей Калининского 
района

Для жителей муниципальных образований Ака-

демическое, Гражданка и Северный было организо-

вано 250 автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области и проведено 50 концертов 

и уличных гуляний, и праздников двора.

Работа по благоустройству
В 2016 году наш родной Калининский район был 

признан одним из самых благоустроенных в  Санкт-

Петербурге. В прошлом году нам удалось: заменить 

деформированные газонные ограждения по 37 адре-

сам, осуществить ликвидацию несанкционирован-

ных свалок по 12 адресам, а также выполнить работы 

по благоустройству территории по 11 адресам. По 14 

адресам был произведён ремонт асфальтового по-

крытия, по 2 адресам было произведено обустрой-

ство контейнерных площадок и озеленение.

Общественная приёмная
За 2016 год в приёмную обратилось 968 чело-

век. По тематике обращений в 2016 году на первом 

месте стояли вопросы предоставления жилищно-

коммунальных услуг, второе место  – проблемы 

благоустройства района, а также обращения, каса-

ющиеся решения жилищных вопросов и проблем 

социального характера.

Партийная работа
В общественную приёмную председателя 

партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в  го-

роде Санкт-Петербурге поступило более трёх 

тысяч обращений. Более 30 % обращений по-

лучили положительный ответ. Кроме того, по 

инициативе Секретаря Санкт-Петербургского 

отделения партии «Единая Россия» Вячеслава 

Макарова в  Санкт-Петербурге в  муниципаль-

ных образованиях города год активно рабо-

тают 108  местных общественных приёмных, 

в  которых ведут приёмы депутаты Законода-

тельного Собрания и депутаты муниципальных 

образований.

Здравоохрание
С 18 июля 2016 года начал свою работу консуль-

тативно-диагностический центр по адресу: ул. Ти-

муровская, д. 17, корп. 3. Теперь в помещении кон-

сультативно-диагностического центра действуют 

7 отделений: отделение функциональной диагно-

стики, эндоскопическое отделение, консультатив-

ное отделение, центральное стерилизационное 

отделение, оториноларингическое отделение, 

офтальмологическое отделение, а  также отделе-

ние хирургии (с урологией). При моей поддержке 

в  консультативно-диагностический центр было 

закуплено современное медицинское оборудо-

вание.

График работы общественной приёмной: 
ул. Луначарского, д. 80 корп. 1 лит. Б

(Муниципальное образование Северный)

2 этаж, каб. № 2

Тел: 558-56-05 (по предварительной записи)

Каждый пн с 15.00 до 17.00

Каждую ср с 17.00 до 19.00

Каждую пт с 11.00 до 13.00
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Дорогие братья и сестры!
Теперь время поста, а  потом  – Пасха. Мы ду-

маем о  Страстях Иисуса, мы надеемся на новую 

жизнь, которую он нам дарует. Во время Великого 

поста мы спрашиваем себя, от чего мы можем от-

казаться, чтобы достойно принять дар Божий.

Новую жизнь он даёт и Петрикирхе (СПб, Нев-

ский пр., д. 22–24) – через многих людей, которые 

трудятся для установления нового орга́на, что по-

зволит Петрикирхе за-

нять особое место в му-

зыкальной культуре Пе-

тербурга. Я  уже сейчас 

благодарю их от всего 

сердца. И  в  этой благо-

дарности я связан с по-

колениями лютеран, 

которые с  1838 года 

молились в  этом ка-

федральном соборе 

русского лютеранства. 

Как они тогда, мы упо-

ваем на воскресшего Господа, который ведет нас 

в жизнь в вере.

С начала февраля мы не проводим больше бо-

гослужения в  большом церковном зале, так как 

уже начинается строительство нового орга́на. Мы 

отказываемся на несколько недель от празднич-

ной атмосферы церковного зала, чтобы впослед-

ствии снова испытать новое и  праздничное уже 

с большим органом.

Для меня большая радость  – разделить эти 

особенные недели с  Общиной (немецкая люте-

ранская Община Св. Анны и  Св. Петра). Мы идём 

новым путём и  доверяем Ему, который воскре-

шением открыл новый путь. Мы проводим теперь 

наши богослужения с  несколько обновлённым 

порядком богослужения, и  в  маленькой часовне 

внизу. Пусть всё новое не пугает нас, как ангел ис-

пугал женщин в пещере у могилы, пусть всё новое 

побуждает к усердию разделить путь Его воскре-

сения.

Пастор 
Михаэль Шварцкопф

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Вызов экстренных служб с мобильных телефонов «МТС», «Билайн» и «Мегафон» одинаков: 
101 – пожарная охрана, 102 – полиция, 103 – скорая помощь, 104 – аварийная служба газа.
Также для экстренного обращения в специальные службы есть единый номер – 112.
В круглосуточном режиме действует телефон доверия Главного управления МЧС России 
по Санкт-Петербургу – (812) 299-99-99.

О ПРАЗДНИКЕ ПЕСАХ

История праздника
Песах начинается 15 нисана и  длится 8 дней. 

В  2017  году Песах начинается 10  апреля вече-

ром и  продлится до 18  апреля включительно. 

Праздник этот связан с исходом евреев из Егип-

та. События, которые привели к  Исходу, таковы. 

Однажды в  земле Израиля случился страшный 

голод, и  евреи во главе с  праотцем Яаковом пе-

реселились в Египет. Евреи процветали в Египте 

до тех пор, пока в  стране не воцарился новый 

фараон. Он испугался многочисленности евре-

ев и решил их поработить. Однако даже тяжёлая 

работа не смогла ослабить евреев. Тогда фараон 

повелел убивать всех новорожденных еврейских 

мальчиков. Однажды в  одной еврейской семье 

родился мальчик Моше. Мать скрывала его от 

египтян, но когда это стало невозможно, поло-

жила ребенка в  корзину и  оставила в  зарослях 

тростника у  реки. Дочь фараона нашла ребенка 

и  взяла его к  себе на воспитание. Моше вырос 

и в результате некоторых событий вынужден был 

бежать из Египта. Однажды он пас скот и  дошел 

до Хорева, и увидел там куст, который горел, но 

не сгорал. В этом кусте Моше явился Б-г; Он по-

велел Моше отправиться к фараону и попросить 

его отпустить евреев из Египта.

Фараон не захотел отпускать на свободу мно-

гочисленных рабов-евреев, и  в  наказание за это 

Всевышним были посланы на Египет десять каз-

ней. Но только последняя из них  – умерщвление 

всех египетских первенцев  – заставила фараона 

отпустить еврейский народ на свободу. На иврите 

слово Песах связано с глаголом «пасах» – «прошел, 

миновал». В ночь, когда Всевышний поразил пер-

венцев египтян, Он миновал дома сынов Израиля.

Хамец и маца
Выходя из Египта, евреи так спешили, что взя-

тое ими с собой тесто не успело взойти – получи-

лись пресные лепешки. В память об этом главный 

атрибут праздника – «хлеб бедности», маца. Мацу 

едят все дни праздника. В  состав мацы входит 

только мука и  вода. За процессом изготовления 

муки наблюдают начиная с момента жатвы зерна. 

Мацу готовят строго 18 минут, чтобы она не успела 

«закваситься» и  превратиться в  хамец. Воду для 

мацы процеживают сквозь ткань. После каждой 

партии оборудование тщательно промывается. 

Если допущено малейшее нарушение технологии, 

всю партию выбрасывают.

При этом в  Песах категорически запрещен 

в пищу хамец – мучные блюда, полученные путем 

брожения (хлеб, макароны, любая выпечка и др.). 

Хамец нельзя не только есть – им нельзя владеть, 

поэтому перед Песахом его «продают». Крошки 

хамеца ищут накануне праздника по всему дому 

при свете свечи, а наутро сжигают. Отказываясь от 

хамеца, свойство которого всходить и поднимать-

ся, в  пользу плоской и  пресной мацы, еврейский 

народ словно бы уничтожает в себе эгоизм и гор-

дыню, учится смирению и готовности принять над 

собой Б-жественную волю.

Пасхальный седер
В Большой хоральной синагоге Петербурга, 

в  еврейских центрах по всему городу и  в  домах 

у тысяч петербургских евреев 10 апреля вечером 

пройдет седер – трапеза с рассказом об исходе из 

Египта.

Слушают рассказ об Исходе и стараются пред-

ставить себя на месте праотцев, переживших тяго-

ты и унижения египетского рабства. События, про-

изошедшие более 3300 лет назад, живы в памяти 

еврейского народа так, как будто они произошли 

вчера. Трапеза подчинена определенному распо-

рядку, и каждое блюдо в ней обладает символиче-

ским значением. Выпивают четыре бокала вина, 

символизирующих четыре шага к  Избавлению. 

Едят горькую зелень – в память о горечи рабства 

и харосет (фруктовую смесь), напоминающую гли-

ну, из которой евреи-рабы делали кирпичи. На 

пасхальном блюде присутствует обжаренное ку-

риное горлышко – намек на пасхальную жертву – 

и крутое яйцо, символ жизнестойкости еврейско-

го народа (чем больше «варишь», тем «круче»).

Дорогие евреи – жители муниципального 

округа «Северный» и всего нашего города! Доро-

гие петербуржцы!

От имени еврейской общины Петербурга 

хочу поздравить вас с праздником Песах – самой 

торжественной датой еврейского календаря!

Песах – это день, когда еврейский народ по-

кинул «дом рабства»; день рождения еврейского 

народа именно как народа. В переводе с иврита 

слово «Песах» означает «перепрыгнуть». Еврей-

ский народ «перепрыгнул» из многолетнего раб-

ства в состояние свободы. Это важнейший урок 

на все поколения. Важно помнить: Песах  – это 

шанс «перепрыгнуть» к  состоянию внутренней 

раскрепощенности и  свободы, к  своему истин-

ному «я». Все мы озабочены жизнью, повседнев-

ными делами. Но иногда нужно найти в себе силы 

буквально выдернуть себя из рутины, заставить 

себя сделать прыжок к  свободе. Осознать свои 

истинные желания и  возможности, свое истин-

ное, уникальное предназначение. Решитесь, рас-

правьте крылья – и увидите, как изменитесь вы 

сами и мир вокруг!

Мы так часто говорим себе: «Что я могу сде-

лать? Что изменить? Так сложилась моя жизнь». Песах учит нас совсем другому: «Ты можешь! Подними 

голову, оглянись вокруг и – прыгай!».

Желаю всем нам сделать удачный прыжок, чтобы вновь обретенной свободы хватило на целый год!

Песах кашер весамеах – веселого и кашерного Песаха!

Главный раввин Санкт–Петербурга М. – М. Певзнер
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ГО И ЧС

КОМПЛЕКСНАЯ ТРЕНИРОВКА С УЧАСТИЕМ КОМИССИИ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

16.03.2017 на территории Калининского рай-

она по адресу: ул. Васенко, д. 11, состоялась ком-

плексная тренировка по предупреждению и лик-

видации ЧС и  обеспечению пожарной безопас-

ности Калининского района Санкт-Петербурга.

По легенде в 14.00 на пульт ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу» поступило со-

общение о хлопке и пожаре на первом этаже жи-

лого многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: ул. Васенко, д. 11. Оперативная груп-

па прибыла в 14.10 и в ходе осмотра места про-

исшествия установила взрыв, произошедший 

в  квартире № 42, пожаром охвачены квартиры 

42, 43. Пожар распространился на вышележащие 

квартиры – 46, 47. По информации руководителя 

тушения пожара погиб 1 человек, пострадало 10. 

Из дома эвакуированы 131 человек.

Была создана комиссия по ЧС, в которую вхо-

дили представители всех отделов администра-

ции Калининского района, ФГКУ «1 отряд ФПС по 

Санкт-Петербургу», ПСО, ОНДПР Калининского 

района, ТО по Калининскому району УГЗ, УМВД, 

«Ленгаза», «Водоканала», АО «Теплосеть». Был ор-

ганизован штаб, выставлено оцепление, оказы-

валась психологическая, медицинская помощь 

пострадавшим гражданам. На базе ГБОУ лицей 

№ 126 Калининского района Санкт-Петербурга 

создан пункт временного размещения эвакуи-

рованных жителей данного дома.

Такие тренировки проводятся постоянно на 

территории Калининского района в целях отра-

ботки действий в случае возникновения ЧС, ре-

шения незамедлительных задач. По итогам ком-

плексной тренировки была поставлено оценка 

«Хорошо».

Начальник ОНДПР 
Калининского района 

С. И. Федоров
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СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
Тел.: 576-77-65

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням. 
Продолжительность сообщения – до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сообщений, 

содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

СТОП КОРРУПЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2017 ГОДА

Сроки весеннего призыва
Призыв на срочную службу в армию в Россий-

ской Федерации проводится в два этапа, которые 

традиционно называются осенним и  весенним 

призывами. Такие названия эти мероприятия по-

лучили по времени, когда они начинаются.

Сроки весеннего призыва в 2017 году
Как и  в  прошлом году, призывные комиссии 

начнут свою работу в  первый день призыва. На-

чало весеннего призыва и дата окончания приве-

дены ниже. Таким образом, в 2017 году сроки при-

зыва в армию остались неизменными.

Когда начинается весенний призыв 
в армию 2017 года?

Всех ребят призывного возраста в данный мо-

мент, вне всяких сомнений, волнует вопрос, когда 

начинается весенний призыв в 2017 году в армию 

на срочную службу. Согласно нормативно-право-

вым документам РФ в  этом году, впрочем, как 

и в прошлом, весенний призыв начинается 1 апре-

ля. Дата эта для кого-то связана с юмором и весе-

льем, но только не для юношей-призывников и их 

родственников. Как правило, дата начала весенне-

го призыва уже является датой проведения пер-

вых медицинских комиссий  в военкомате.

Когда заканчивается 
весенний призыв?

В отличие от осеннего призыва, длительность 

которого составляет в среднем 91 день, весенний 

призыв продолжается на 15 дней больше, то есть 

106 дней. Другими словами, весенний призыв 

2017 года заканчивается 15 июля. В этой связи вы-

пускникам вузов, успешно защитившим диплом-

ные работы, необходимо помнить, что они имеют 

действующую отсрочку до 31 августа. Однако по-

всеместно новоиспеченным специалистам/маги-

страм/бакалаврам вручают повестки именно в ве-

сенний призыв, обычно в начале лета.

Весенний призыв 2017 года, 
срок службы призывников

Наверняка многие ребята слышали об увели-

чении срока службы до 1,8 лет в 2017 году, одна-

ко эти слухи оказались чьей-то выдумкой. Юно-

ши, которых заберут в армию в весенний призыв 

2017 года, будут служить 12 месяцев (1 год) вопре-

ки всем слухам об изменении срока службы.

Нововведения 
в весеннем призыве-2017

В этом году каждый призывник получит так 

называемый несессер  – унифицированную 

стильную сумку со средствами личной гигие-

ны, что, безусловно, повысит комфорт службы 

и  упростит ответ на вопрос: «Что брать с  собой 

в  армию?». Теперь у  каждого военнослужащего 

будет комплект бритвенных принадлежностей, 

маникюрный набор и  еще немалый набор по-

лезных мелочей. По-прежнему, ведется набор 

в  научные роты, однако для поступления в  эти 

подразделения необходимо пройти конкурсный 

отбор ввиду ограниченного числа мест. Также 

нововведением весеннего призыва 2017 года яв-

ляется введение дневного сна для военнослужа-

щих по призыву.

Исключения в сроках призыва
Согласно положениям Федерального закона 

«О  воинской обязанности и  военной службе» су-

ществуют определенные исключения в  сроках 

призыва для некоторых категорий россиян.

Для граждан, проживающих в определенных 

районах Крайнего Севера, действуют сокращен-

ные сроки призыва. В этом случае призыв начи-

нается на 1 месяц позже, чем в других регионах 

Российской Федерации. Узнать, является ли тот 

или иной регион отнесенным к  региону Край-

него Севера, можно в  нормативно-правовых 

документах РФ. Так, весенний призыв в  таких 

регионах начинается 1 мая. Когда заканчивается 

весенний призыв 2017  года для граждан-жите-

лей северных районов России? Заканчивается 

призыв в  тот же срок, что и  в  других регионах 

РФ, то есть 15 июля.

Другая категория граждан, для которых дей-

ствуют исключительные сроки весеннего призыва, 

это педагогические работники/учителя, работаю-

щие в учреждениях сферы образования. Для таких 

граждан срок весеннего призыва начинается 1 мая 

и  заканчивается 15  июля. А  вот в  осенний призыв 

учителя/педагоги вообще не призываются.

Последняя категория граждан с особыми сро-

ками призыва в  армию  – это жители/работники 

сферы сельского хозяйства. Весенний призыв для 

этих граждан не действует, призваны на службу 

они могут быть только осенью в  ходе осеннего 

призыва, который начнется для них 15  октября, 

в отличие от всех остальных граждан, для которых 

осенний призыв начинается 1 октября.

Что включает в себя 
весенний призыв?

Понятие призыва крайне важно, и  призывник 

должен знать, что в  себя включает этот процесс. 

Так, первым и по сути определяющим исход сле-

дующих этапов является такое мероприятие, как 

медицинское освидетельствование юноши-при-

зывника в военкомате.

Далее происходит заседание районной при-

зывной комиссии, на которой на основании ито-

гов медкомиссии принимается решение о судьбе 

молодого человека относительно службы в  ар-

мии. Так юноша может быть направлен на службу, 

освобожден от призыва или вызван на повторную 

медкомиссию в военкомат через полгода в связи 

с временными проблемами со здоровьем.

В случае принятия решения о призыве юноши 

в весенний призыв ему будет выдана так называе-

мая боевая повестка, то есть повестка для направ-

ления в воинскую часть для несения службы.

На практике призывникам выдают повестку 

в  армию сразу после медкомиссии в военкома-

те, в  случае если юноша признается годным по 

состоянию здоровья. В  данном случае решение 

призывной комиссии оформляется «задним» 

числом, что естественно является нарушением 

действующего законодательства Российской Фе-

дерации, но это нарушение распространено по-

всеместно.

Другим популярным нарушением прав при-

зывников является проведение упомянутых выше 

призывных мероприятий вне сроков весеннего 

призыва. Здесь ключевым понятием являются 

«сроки призыва». Результаты мероприятий, про-

веденных вне этих сроков, не имеют юридической 

силы, а значит, на их основании нельзя признать 

юношу, например, годным к службе в армии. Если 

молодого человека вызывают для медицинского 

освидетельствования в январе, такой вызов явля-

ется незаконным, и  сотрудники военкомата пре-

красно об этом знают. В  этом случае являться на 

эту медкомиссию не стоит. Суд будет на стороне 

призывника в  случае попытки привлечь юношу 

к  ответственности за неявку на такое мероприя-

тие вне сроков призыва.

МИНЮСТ РОССИИ ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ В РОССИИ». ЭТО ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
УПРАВЛЯЮЩАЯ ФИЛИАЛАМИ СЕКТЫ НА РОССИЙСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ. СООБЩЕНИЕ ОБ ЭТОМ ПОЯВИЛОСЬ 
НА САЙТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ВЕДОМСТВА

Отныне указанная организация, как и все ее «фи-

лиалы», вне закона, поскольку «иеговистов» занесли 

в  список общественных и  религиозных объедине-

ний, деятельность которых признана экстремист-

ской в стране и поэтому приостановлена. Впрочем, 

окончательно решить судьбу организации, а по сути 

секты, предстоит суду. На 5 апреля в Верховном суде 

РФ назначено рассмотрение иска Минюста России 

о признании «Свидетелей Иеговы» экстремистской 

организацией, ликвидации и запрете ее деятельно-

сти на всей территории РФ. В иске Минюст указывает 

на выявленные внеплановой проверкой различные 

нарушения, в том числе Закона «О противодействии 

экстремистской деятельности».

Напомним, 12  октября 2016  года Тверской суд 

Москвы вынес предупреждение «Управленческо-

му центру Свидетелей Иеговы в  России» за экс-

тремистскую деятельность. Согласно российско-

му законодательству, если в  установленный срок 

религиозным объединением не были устранены 

допущенные нарушения либо выявлены новые 

факты, свидетельствующие о  наличии признаков 

экстремизма, данная организация подлежит лик-

видации. 16  января Мосгорсуд признал законным 

это предупреждение в  отношении организации. 

«Является ли эта религиозная община экстремист-

ской организацией или нет, решит суд, однако, не-

сомненно, что “Свидетелей Иеговы” можно отнести 

к  числу тоталитарных сект»,  – цитируют РИА «Но-

вости» религиоведа, профессора Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного университе-

та Александра Дворкина. В  РПЦ ранее называли 

«Свидетелей Иеговы» деструктивной религиозной 

организацией. «Свидетели Иеговы» отрицают лю-

бое земное правительство и  все, что с  ним связа-

но: службу в  армии, присягу на государственные 

должности, государственные праздники, отдание 

почестей флагу, голосование и избрание на выбор-

ные должности и т. п. Кроме того, эта организация 

не безвредна и для своих адептов. К примеру, у них 

существует запрет на переливание крови. Деятель-

ность секты запрещена в  Китае, Северной Корее, 

Узбекистане, Туркмении, Таджикистане, Саудов-

ской Аравии, Иране, Ираке и других странах.

«Свидетели Иеговы» отрицают любое прави-

тельство, службу в  армии, выборы в  госорганы, 

госпраздники.

Религиозное течение «Свидетели Иеговы» су-

ществует под таким названием с 1931 года. Оно об-

разовано в США группой «Исследователей Библии».

Материал: 
https://rg.ru/2017/03/26/deiatelnost-sekty-

svidetelej-iegovy-priostanovili-
za-ekstremizm.html
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СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИСЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ
№ 7 (295) № 7 (295) АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ 20172017

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
20 апреля в МО МО Северный по адресу: 

пр. Луначарского, д. 80, корп.1, литера Б, в актовом зале состоится «Ярмарка Вакансий» 
для граждан пенсионного возраста. Начало в 15.30 до 17.30. 

В числе участников – работодатели, являющиеся представителями сферы малого бизнеса.

МКД ЙЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

КАК ОФОРМИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ПОД МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ?
Земельный участок, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения 

и  благоустройства, иными, предназначенными 

для обслуживания, эксплуатации и  благоустрой-

ства данного дома и расположенными на указан-

ном земельном участке, объектами принадлежит 

собственникам помещений на праве общей доле-

вой собственности (п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ).

Примечание. Получить информацию о  факте 

формирования участка под многоквартирным до-

мом и постановке его на кадастровый учет можно 

на публичной кадастровой карте на сайте Росре-

естра.

Для оформления в  собственность земельного 

участка под многоквартирным домом рекоменду-

ем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Проведите общее собрание 
собственников помещений 
в многоквартирном доме 

о формировании земельного участка.

При проведении общего собрания собствен-

ников помещений в  многоквартирном доме 

путем совместного присутствия (проведении 

общего собрания посредством очного голосова-

ния) потребуются следующие документы (ст. 44.1 

ЖК РФ):

1. Схема распределения долей собственников 

помещений в  праве общей собственности на об-

щее имущество в многоквартирном доме.

2. Копии уведомлений о  проведении общего 

собрания собственников помещений в  много-

квартирном доме о  формировании земельного 

участка.

3. Лист регистрации собственников помеще-

ний или их представителей, принявших участие 

в  общем собрании собственников помещений 

в  многоквартирном доме о  формировании зе-

мельного участка.

4. Доверенности представителей собственни-

ков помещений, оформленные в  установленном 

законом порядке.

5. Письменные решения собственников поме-

щений в многоквартирном доме о формировании 

земельного участка.

6. Протокол общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о формиро-

вании земельного участка.

Шаг 2. Обратитесь в уполномоченные 
органы с заявлением о формировании 

земельного участка.

Формированием земельных участков, на ко-

торых расположен многоквартирный жилой дом, 

занимаются органы государственной власти или 

местного самоуправления (ч. 3, 4 ст. 16 Закона от 

29.12.2004 № 189-ФЗ).

В г. Санкт-Петербурге функции по формирова-

нию земельных участков возложены на Комитет 

имущественных отношений.

Шаг 3. Обратитесь к кадастровому инженеру 
для подготовки межевого плана.

Образование земельных участков осуществля-

ется в  соответствии с  утвержденным проектом 

межевания территории.

В целях постановки земельного участка на ка-

дастровый учет обратитесь к кадастровому инже-

неру для подготовки межевого плана (ст. 22 Зако-

на от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Межевой план может быть помещен на вре-

менное хранение в  электронное хранилище, ве-

дение которого осуществляется органом реги-

страции прав.

В договоре на выполнение кадастровых работ 

может быть предусмотрена обязанность када-

стрового инженера по помещению в электронное 

хранилище подготовленного им межевого плана 

(ч. 3, 5 ст. 20 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Шаг 4. Подготовьте документы 
для кадастрового учета и регистрации права 

общей долевой собственности 
на земельный участок.

Для кадастрового учета и  государственной 

регистрации прав собственности на земельный 

участок под многоквартирным домом могут по-

требоваться следующие документы (ч. 1, 2 ст. 14, 

ч.  1 ст. 15, ст. 18, ч.  1 ст. 42 Закона от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ; п.  157 Порядка ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости, утв. При-

казом Минэкономразвития России от 16.12.2015 

№ 943):

1. Заявление о государственном кадастровом 

учете и  государственной регистрации права об-

щей долевой собственности на общее имущество 

в многоквартирном доме.

2. Документ, удостоверяющий личность за-

явителя или уполномоченного им на то лица при 

наличии у него нотариально удостоверенной до-

веренности (при представлении заявления по-

средством личного обращения).

3. Документы, подтверждающие уплату гос-

пошлины. Размер госпошлины за государствен-

ную регистрацию доли в  праве общей собствен-

ности на общее недвижимое имущество в много-

квартирном доме составляет 200  руб. (пп. 23 п.  1 

ст. 333.33 НК РФ).

4. Документы о  формировании органом госу-

дарственной власти или органом местного само-

управления земельного участка, на котором рас-

положен многоквартирный дом.

5. Решение общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме о формиро-

вании земельного участка, на котором располо-

жен многоквартирный дом.

6. Решение (протокол) общего собрания соб-

ственников помещений об определении долей 

в  праве общей долевой собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме.

7. Правоустанавливающие документы, под-

тверждающие наличие прав собственников по-

мещений в  многоквартирном доме, возникших 

до 31.01.1998 (если на момент представления до-

кументов на государственную регистрацию права 

общей долевой собственности на объекты недви-

жимости помещений в  многоквартирном доме 

в  ЕГРН (Едином государственном реестре недви-

жимости) отсутствуют записи о  государственной 

регистрации наличия прав указанных собствен-

ников).

8. Иные необходимые для государственной 

регистрации прав документы в случаях, установ-

ленных законодательством РФ.

В случае помещения межевого плана в  элек-

тронное хранилище в  заявлении можно указать 

его идентифицирующий номер. В  таком случае 

представление межевого плана не потребуется 

(ч. 4 ст. 20 Закона № 218-ФЗ).

Шаг 5. Обратитесь в Росреестр 
для кадастрового учета и регистрации права 

общей долевой собственности.

Заявление и  необходимые документы можно 

представить одним из следующих способов (ч. 1, 2 

ст. 18 Закона № 218-ФЗ):

– лично (либо через представителя по дове-

ренности) в отделение Росреестра или МФЦ, в том 

числе независимо от места нахождения объекта 

недвижимости согласно перечню подразделений, 

осуществляющих прием по экстерриториальному 

принципу, размещенному на сайте Росреестра, 

а  также уполномоченному лицу Росреестра при 

выездном приеме;

– почтовым отправлением с  объявленной 

ценностью при его пересылке, описью вложения 

и уведомлением о вручении;

– в  электронной форме через Интернет, 

включая Единый портал госуслуг и  сайт Росрее-

стра.

Со дня проведения государственного када-

стрового учета земельный участок переходит бес-

платно в общую долевую собственность собствен-

ников помещений в  многоквартирном доме (ч. 5 

ст. 16 Закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ).

О ходе оказания услуги (например, поступле-

нии информации об уплате госпошлины, прове-

дении регистрации) заявитель может быть уве-

домлен посредством сообщений на электронную 

почту или номер мобильного телефона (п. п.  3, 4 

Порядка, утв. Приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 16.03.2016 № 137).

Проведенные кадастровый учет и  государ-

ственная регистрация прав на земельный уча-

сток под многоквартирным жилым домом удо-

стоверяются выпиской из ЕГРН (ч. 1 ст. 28 Закона 

№ 218-ФЗ).

Т. Ф. Ануфриева по материалам 
«Электронный журнал 

«Азбука права», 27.03.2017

Если купленная вещь оказалась с  недостат-

ками, то на основании пункта 1 статьи 18 Закона 

«О защите прав потребителей» (далее – Закон) по-

требителю предоставляется возможность исполь-

зовать одно из таких прав: заменить товар на ана-

логичный; заменить его на другой с  дальнейшим 

перерасчетом цены; оставить некачественный то-

вар у себя, но потребовать уменьшения его цены 

и получить соответствующую разницу; требовать 

срочного устранения дефектов или устранить их 

самостоятельно и  потребовать компенсировать 

затраты на это; потребовать вернуть деньги, по-

траченные на товар. Такие права применимы к аб-

солютному большинству случаев.

Обратите внимание 
на такие моменты

Во-первых, выбирать, каким из перечисленных 

прав воспользоваться, может только потребитель. 

Никакое другое лицо не вправе навязывать выбор 

одного из приведенных вариантов, поэтому, если, 

к примеру, продавец будет настаивать на возможно-

сти использовать исключительно замены товара на 

более дорогой с доплатой, вы имеете право от этого 

отказаться и оставить жалобу на такие действия.

Во-вторых, время, которое дано на срочное 

устранение дефектов законом, определено толь-

ко для случая заключения сторонами письмен-

ного соглашения про это (не  больше пяти дней), 

в  других же случаях конкретных сроков законо-

датель не устанавливает, используя вместо этого 

такие растяжимые понятия, как «максимально ко-

роткий» или «разумный срок».

В-третьих, при возврате стоимости вещи воз-

вращать ее продавцу нужно исключительно по 

требованию последнего. Это может избавить вас 

от дополнительных расходов.

Срок подачи требований
Для требований по обычным товарам Закон 

установил такие сроки: в пределах гарантийного; 

в  рамках срока годности; если же они отсутству-

ют, то в любой разумный срок, не превышающий 

двух лет с  момента покупки. Для требований по 

технически сложным товарам существует единый 

срок в 15 дней с момента, как он был передан по-

требителю. По его окончании претензии удовлет-

воряются только в  этих случаях: недостаток ока-

зался существенным; продавец нарушил сроки по 

устранению; товар нельзя использовать на про-

тяжении более чем 30 дней за один год в течение 

действия гарантии.

Порядок действий
Чтобы реализовать свои законные права, со-

ветуем потребителю совершить такие действия. 

Обратиться к  продавцу (производителю, дистри-

бутору) в перечисленные выше сроки. В законе не 

предусмотрена обязательная форма такого обра-

щения, поэтому допустимо устное.

Если продавец отказывается сразу же его вы-

полнить, то, чтобы рассчитывать на законодатель-

ную поддержку, необходимо составить письмен-

ное требование, вручить которое можно двумя 

способами:

– передать лично в точке продажи, обязатель-

но поучив на втором экземпляре штамп о приня-

тии обращения;

– если на месте отказываются его принять, 

то необходимо отправить почтой ценное письмо 

с описью на адрес магазина или на юридический 

адрес компании, который обязательно указывает-

ся в уголке потребителя;

– в этом же уголке взять книгу жалоб и указать 

в  ней свои претензии, обязательно заполнив все 

предусмотренные ею разделы;

– написать жалобу непосредственно в терри-

ториальное отделение такого органа, приложив 

обязательно информацию, подтверждающую по-

купку товара в конкретном месте.

При всех этих действиях обязательно ссылать-

ся на положение пункта 5 статьи 18 рассматрива-

емого Закона и  требовать личного участия, если 

будет назначена экспертиза качества товара. Пом-

ните, что на основании пункта 7 статьи 18 данного 

Закона за возврат крупногабаритного товара или 

товара весом более 5 килограмм вы платить не 

обязаны; эта услуга осуществляется за счет про-

давца. Если он отказывается это сделать, необхо-

димо руководствоваться перечисленными выше 

советами.

Обязательно помните, что согласно пункту 1 

статьи 18 данного Закона все указанные прави-

ла не будут распространяться на вас лишь в  том 

случае, если вы изначально знали об имеющихся 

дефектах. Например, если вы совершили покупку 

товара с видимым недостатком, который именно 

из-за этого был уценен. Как видно, законодатель-

ство предоставляет довольно широкие возмож-

ности защиты интересов потребителей. Поэтому 

не бойтесь защищать свои права, и пускай Закон 

всегда будет на вашей стороне.

Т. Ф. Ануфриева по материалам: 
http://potrebiteli.guru/zakonyi-i-prava/st-18-

zakona-o-zpp.html

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расписание экомобиля 
на апрель 2017 года 

в Калининском районе

Район Адрес Дата Время
Калининский пр. Металлистов, 

д. 85

05.04.2017 19.30–20.30

Калининский Гражданский пр. д. 

23, корп. 4

06.04.2017 18.00–19.00

Калининский Пискаревский пр. 

д. 38/1

06.04.2017 19.30–20.30

Стационарный пункт:
метро «Гражданский проспект», 

Гражданский пр., д. 121. 
тел.: +7-921-888-31-07

Часы работы – ежедневно с 10.00 до 20.00
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ПРОФИЛАКТИКА 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители!
Напоминаем вам, что специалистами муници-

пального округа Северный проводится работа по 

выявлению и  изъятию из оборота печатной про-

дукции, аудио-, видеоматериалов, содержание ко-

торых направлено на разжигание национальной, 

расовой и религиозной вражды.

Если вы станете свидетелями распростране-

ния подобных материалов в  границах МО МО 

Северный, просьба незамедлительно сообщать 

об этом.

Напомним, что за распространение подобных 

материалов предусмотрена уголовная ответ-

ственность по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

Уважаемые жители 
муниципального округа 

СЕВЕРНЫЙ!
11 апреля 2017 года

по адресу:
пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, лит Б (2-й этаж, каб. №2)
депутат Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга НОСОВ В.Н.
будет проводить прием граждан 

с 16.00 до 18.00

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ



66 195274,  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,   ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 80/1.  ТЕЛ./ФАКС: 558-56-05.   E-MAIL: mo_nord_spb@mail.ru.   САЙТ: мосеверный.рф   ВКонтакте: vk.com/club5512386

СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИСЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ
№ 7 (295) № 7 (295) АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ 20172017

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА ГО И ЧС

По вопросам оформления опеки (попечительства), приемной 
семьи, усыновления (удочерения) вы можете обращаться в отдел 

опеки и попечительства МА МО МО Северный.
Адрес и часы работы ООиП:

пр. Луначарского, д. 80, корп. 1;
вт. 10–13, чт. 14–18. Тел.: 559-76-89.

ЕСЛИ В СУМКЕ БОМБА, 
А В ПИСЬМЕ ПЛАСТИКОВАЯ МИНА

Сравнительно легко специалисты обнаружи-

вают и  обезвреживают штатные мины, снаряды, 

гранаты и  т. п. Но значительно сложнее отыскать, 

обезвредить или ликвидировать самодельные, 

нестандартные взрывные устройства.

Преступники, как правило, помещают их в обык-

новенные портфели, сумки, банки, пакеты и  затем 

будто случайно оставляют в  многолюдных местах. 

В таком случае трудно отличить сумку с находящей-

ся в  ней взрывчаткой от такой же сумки, действи-

тельно забытой рассеянным пассажиром, скажем, 

в электричке, трамвае, троллейбусе или автобусе.

Вот почему требуют особого внимания бесхоз-

ные предметы в  транспорте, кинотеатре, магази-

не или на вокзале, митинге. Если обнаруженный 

предмет не должен, как вам кажется, находиться 

«в  этом месте и  в  это время», не оставляйте этот 

факт без внимания. Если вы обнаружили забытую 

или бесхозную вещь в общественном транспорте, 

опросите людей, находящихся рядом. Постарай-

тесь установить, чья она или кто мог ее оставить. 

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите 

о находке кондуктору, водителю (машинисту).

Если вы обнаружили подозрительный пред-

мет в  подъезде своего дома, опросите соседей, 

возможно, он принадлежит им. Если владелец не 

установлен  – немедленно сообщите о  находке 

в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили подозрительный предмет 

в  учреждении, немедленно сообщите о  находке 

администрации.

Во всех перечисленных случаях:

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигай-

те находку;

• зафиксируйте время обнаружения находки;

• постарайтесь сделать так, чтобы люди ото-

шли как можно дальше от опасной находки;

• обязательно дождитесь прибытия оператив-

но-следственной группы;

• не забывайте, что вы являетесь самым важ-

ным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее назначение. В качестве камуф-

ляжа для взрывных устройств используются обыч-

ные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 

коробки, игрушки и т. п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и  здоровье 

ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-

мет, найденный на улице или в  подъезде, может 

представлять опасность.

Еще раз напоминаем: не предпринимайте са-

мостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут 

оказаться взрывными устройствами,  – это может 

привести к  их взрыву, многочисленным жертвам 

и разрушениям!

Если вы заметили вещь без хозяина, надо об-

ратиться к работнику полиции или другому долж-

ностному лицу. Нельзя прикасаться к  находке. 

К  сожалению, в  некоторых случаях (например, 

в вагоне электрички, переполненном дачниками, 

грибниками) остается надеяться только на везе-

ние. Если происходит взрыв, то наступает следую-

щая опасность – пожар и паника.

Иногда террористы используют почтовый канал. 

Для писем с пластиковой миной характерна необыч-

ная толщина, упругость, вес не менее 50 г и тщатель-

ная упаковка. На конверте могут быть различные 

пятна, проколы, возможен специфический запах. 

Должно насторожить настойчивое желание вручить 

письмо непременно в руки адресата и надписи типа: 

«Вскрыть только лично», «Лично в руки», «Грифован-

но» и т.  п. Подозрительное письмо нельзя открывать 

или сгибать, нагревать или опускать в воду. В подоб-

ных случаях, прежде всего, страдает именно секре-

тарь, так как один из традиционных вариантов за-

щиты для руководителя – никуда не входить первым 

и принимать предметы только из рук телохранителя 

или секретаря. После получения такого документа 

обращайтесь с  ним максимально осторожно. Не-

медленно сообщите об этом администрации учреж-

дения и в отделение полиции.

Приведем некоторые рекомендации при об-

наружении подозрительных предметов, которые 

могут оказаться взрывными устройствами.

В качестве мер предупредительного характера 

рекомендуем:

• ужесточение пропускного режима при входе 

и  въезде на территорию объекта, установку си-

стем сигнализации, аудио- и видеозаписи;

• ежедневные обходы территории предпри-

ятия и  осмотр мест сосредоточения опасных ве-

ществ на предмет своевременного выявления 

взрывных устройств или подозрительных пред-

метов;

• периодическую комиссионную проверку 

складских помещений;

• более тщательный подбор и проверку кадров;

• организацию и  проведение совместно с  со-

трудниками министерства по чрезвычайным си-

туациям, правоохранительных органов инструк-

тажей и практических занятий по действиям при 

чрезвычайных происшествиях;

• при заключении договоров на сдачу склад-

ских помещений в аренду в обязательном поряд-

ке включать пункты, дающие право администра-

ции предприятия при необходимости осущест-

влять проверку сдаваемых помещений по своему 

усмотрению.

В случае обнаружения подозрительного пред-

мета незамедлительно сообщите о  случившем-

ся в  правоохранительные органы по телефонам 

территориальных подразделений ФСБ, МВД, МЧС 

России.

До прибытия оперативно-следственной группы 

дайте указание сотрудникам находиться на без-

опасном расстоянии от обнаруженного предмета.

В случае необходимости приступите к эвакуа-

ции людей согласно имеющемуся плану.

Важно: в  соответствии с  законодательством 

руководитель организации несёт персональную 

ответственность за жизнь и  здоровье своих со-

трудников.

• Обеспечьте возможность беспрепятственно-

го подъезда к  месту обнаружения подозритель-

ного предмета автомашин правоохранительных 

органов, сотрудников Министерства по чрезвы-

чайным ситуациям, пожарной охраны, скорой ме-

дицинской помощи, служб эксплуатации.

• Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших 

находку, до прибытия оперативно-следственной 

группы и фиксацию их установочных данных.

• Во всех случаях дайте указание не прибли-

жаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать 

находку. Зафиксируйте время ее обнаружения.

Безусловно: внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В  качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используют-

ся обычные бытовые предметы, сумки, пакеты, 

свертки, коробки, игрушки и т.  п.

Еще раз напоминаем: не предпринимайте са-

мостоятельно никаких действий с  взрывными 

устройствами или подозрительными предмета-

ми – это может привести к взрыву, многочислен-

ным жертвам и разрушениям!

Материал:  http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-
pravilam-lichnoy-bezopasnosti/

esli-v-sumke-bomba-v-pisme.html

ОБУЧЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ. 
«ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАДАЧИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И РСЧС»
Основным законодательным актом в  области 

гражданской обороны является Федеральный за-

кон Российской Федерации № 28-ФЗ от 12 февраля 

1998 года «О гражданской обороне».

Гражданская оборона  – система мероприятий 

по подготовке к  защите и  по защите населения, 

материальных и  культурных ценностей на тер-

ритории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера.

Основными задачами в области 
гражданской обороны являются:

– обучение населения в области гражданской 

обороны;

– оповещение населения об опасностях, воз-

никающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера;

– эвакуация населения, материальных и куль-

турных ценностей в безопасные районы;

– предоставление населению убежищ 

и средств индивидуальной защиты;

– проведение мероприятий по световой ма-

скировке и другим видам маскировки;

– проведение аварийно-спасательных работ 

в  случае возникновения опасностей для населе-

ния при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий, а  также вследствие чрез-

вычайных ситуаций природного и  техногенного 

характера;

– первоочередное обеспечение населения, 

пострадавшего при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, в  том числе ме-

дицинское обслуживание, включая оказание 

первой медицинской помощи, срочное предо-

ставление жилья и  принятие других необходи-

мых мер;

– борьба с  пожарами, возникшими при веде-

нии военных действий или вследствие этих дей-

ствий;

– обнаружение и  обозначение районов, под-

вергшихся радиоактивному, химическому, биоло-

гическому и иному заражению;

– санитарная обработка населения, обеззара-

живание зданий и  сооружений, специальная об-

работка техники и территорий;

– восстановление и  поддержание порядка 

в  районах, пострадавших при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а  также 

вследствие чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;

– срочное восстановление функционирова-

ния необходимых коммунальных служб в военное 

время;

– срочное захоронение трупов в военное вре-

мя;

– разработка и  осуществление мер, направ-

ленных на сохранение объектов, необходимых 

для устойчивого функционирования экономики 

и выживания населения в военное время;

– обеспечение постоянной готовности сил 

и средств гражданской обороны.

Силы гражданской обороны

1. Силы гражданской обороны  – воинские 

формирования, специально предназначенные 

для решения задач в  области гражданской обо-

роны, организационно объединенные в  войска 

гражданской обороны, а  также аварийно-спаса-

тельные и спасательные службы.

2. Вооруженные силы Российской Федера-

ции, другие войска и  воинские формирования 

выполняют задачи в области гражданской в соот-

ветствии с  законодательством Российской Феде-

рации.

Для решения задач в  области гражданской 

обороны воинские части и подразделения Воору-

женных сил Российской Федерации, других войск 

и  воинских формирований привлекаются в  по-

рядке, определенном Президентом Российской 

Федерации.

3. Аварийно-спасательные службы и  аварий-

но-спасательные формирования привлекаются 

для решения задач в  области гражданской обо-

роны в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

Основным законодательным актом 

в  области организации и  защиты населе-

ния, материально-культурных ценностей 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

является Федеральный закон Российской 

Федерации № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года 

«О  защите населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера».

В состав сил и  средств каждого уровня еди-

ной системы входят силы и средства постоянной 

готовности, предназначенные для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и  про-

ведения работ по их ликвидации (далее – силы по-

стоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности состав-

ляют аварийно-спасательные службы, аварий-

но-спасательные формирования, иные службы 

и  формирования, оснащенные специальной 

техникой, оборудованием, снаряжением, ин-

струментом, материалами с учетом обеспечения 

проведения аварийно-спасательных и  других 

неотложных работ в зоне ЧС в течение не менее 

3 суток.

Управление единой системой осуществляется 

с  использованием систем связи и  оповещения, 

представляющих собой организационно-техни-

ческое объединение сил, средств связи и  опове-

щения, сетей вещания, каналов сети связи общего 

пользования и  ведомственных сетей связи, обе-

спечивающих доведение информации и сигналов 

оповещения до органов управления, сил единой 

системы и населения.

Приоритетное использование любых сетей 

связи и  средств связи, приостановление или 

ограничение использования этих сетей и средств 

связи во время чрезвычайных ситуаций осущест-

вляется в  порядке, установленном Правитель-

ством РФ.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситу-

ациях, в  том числе вызванных пожарами, в  теле-

фонных сетях населенных пунктов устанавливает-

ся единый номер – 01, В РФ–112.

Сбор и обмен информацией в области защи-

ты населения и территорий от ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности осуществляется феде-

ральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления и  органи-

зациями в  порядке, установленном Правитель-

ством РФ.

Решениями руководителей федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления и  организаций, на территории 

которых могут возникнуть или возникли ЧС, 

либо к  полномочиям которых отнесена ликви-

дация ЧС, для соответствующих органов управ-

ления и  сил единой системы может устанавли-

ваться один из следующих режимов функциони-

рования:

а) режим повышенной готовности – при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций;

б) режим чрезвычайной ситуации  – при воз-

никновении и  ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций.

Основным мероприятием в  режиме повсед-

невной деятельности  является изучение состоя-

ния окружающей среды и прогнозирование чрез-

вычайных ситуаций.

Указом Президента Российской Федерации 

№ 66 от 10  января 1994  года Государствен-

ный комитет Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситу-

ациям и  ликвидации последствий стихийных 

бедствий был преобразован в  Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликви-

дации последствий стихийных бедствий (МЧС 

Российской Федерации).

27  декабря было решено считать днем созда-

ния МЧС Российской Федерации, а  Указом Пре-

зидента России № 1306 от 26 ноября 1995 года эта 

дата была объявлена Днем спасателя.

Создание МЧС России стало первым и главным 

шагом при построении в стране современной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций.

Материал подготовила 
специалист МА МО МО Северный 

Танцура Е.Г.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИКА ДДТ

Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по  Калининскому району Санкт-Петербурга 
приглашает на работу:
– участковых уполномоченных полиции.
 АДРЕС: г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 3, 3-й этаж, 
каб. № 321–324. Тел.: 573-06-90, 573-06-91

ПОРЯДОК И СРОКИ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ

Рассмотрение обращений физических и  юри-

дических лиц занимает значительное место 

в  общем объеме работы органов прокуратуры 

и является неотъемлемой функцией правозащит-

ной дея тельности, направленной на охрану прав, 

свобод и законных интересов человека и гражда-

нина, укрепление законности и правопорядка.

Работа с  обращениями граждан осуществля-

ется в соответствии с требованиями Конституции 

РФ, Федеральных законов «О  прокуратуре РФ» 

и  «О  порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ», Уголовно-процессуальным кодексом РФ, при-

казами и указаниями Генерального прокурора РФ.

В соответствии с  действующим законодатель-

ством общий срок рассмотрения обращения со-

ставляет 30 дней. Продление указанного срока 

допускается только в  исключительных случаях 

и не более чем на 30 дней, о чем гражданину на-

правляется соответствующее уведомление.

При рассмотрении жалоб по вопросу действий 

(бездействий) и решений органов внутренних дел 

срок рассмотрения исчисляется в  соответствии 

со ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

и составляет 3 суток со дня поступления жалобы. 

При необходимости истребования дополнитель-

ных материалов либо принятия иных мер допу-

скается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, 

о чем извещается заявитель.

Необходимо помнить, что при подаче письмен-

ного обращения в  органы прокуратуры должен 

быть соблюден ряд требований. Так, обращение 

гражданина, должностного и  иного лица в  обя-

зательном порядке должно содержать либо наи-

менование органа, в который направляется обра-

щение, либо фамилию, имя, отчество соответству-

ющего должностного лица, либо его должность. 

Гражданин, направивший обращение, обязан ука-

зать фамилию, имя, отчество (последнее – при на-

личии), почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ или уведомление о переадресо-

вании обращения, изложение существа вопроса, 

личную подпись и дату.

При необходимости, для подтверждения сво-

их доводов гражданин имеет право приложить 

к письменному обращению документы и матери-

алы или их копии.

Если в  письменном обращении не указаны 

фамилия гражданина, направившего обращение, 

или адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на обращение не дается.

Также, если текст письменного обращения не 

поддается прочтению, лишен смысла, либо в нем 

содержатся нецензурные или оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу 

должностного лица или членов его семьи, обра-

щение может быть оставлено без разрешения.

При подаче обращения заявителям необходи-

мо придерживаться принципа подведомственно-

сти и  направлять письменные обращения непо-

средственно в  тот государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному 

лицу, в  компетенцию которого входит решение 

поставленного вопроса.

Так, например, заявления по вопросам ис-

полнения судебных решений следует подавать 

в  отдел Федеральной службы судебных при-

ставов, пенсионные вопросы подведомствен-

ны отделению Пенсионного фонда РФ, вопросы 

предоставления коммунальных услуг относятся 

к компетенции Администрации района и Государ-

ственной жилищной инспекции, вопросы защиты 

прав потребителей, в  том числе обоснованности 

начисления коммунальных платежей ЗАО «Пе-

троэлектросбыт», подведомственны Управлению 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и  благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу, а  рассмотрение трудо-

вых споров входит в компетенцию Государствен-

ной инспекции труда.

Жалобы на неэтичное поведение должностных 

лиц необходимо направлять руководителю того 

органа, где эти должностные лица работают, для 

проведения служебной проверки и  применения 

мер дисциплинарного взыскания.

При соблюдении всех вышеперечисленных 

требований удастся достичь наиболее эффектив-

ного и оперативного устранения нарушений зако-

на и восстановления нарушенных прав.

Ст. помощник прокурора 
Калининского района 

Санкт-Петербурга
юрист 1 класса Е. С. Загороднюк

ЗА ДВА МЕСЯЦА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 
ПРОИЗОШЛО 45 ДТП С ПОГИБШИМИ И ПОСТРАДАВШИМИ
Как сообщили в  отделе ГИБДД УМВД России 

по Калининскому району, за два месяца 2017 года 

на территории нашего района произошло 45 ДТП 

с  погибшими и  пострадавшими. За аналогичный 

период прошлого года таких аварий было зареги-

стрировано – 50.

С начала года в  ДТП погиб 1 человек (2016 – 

3). Травмы различной степени тяжести получили 

47 человек, в том числе 2 детей (2016 год – 55 по-

страдавших, среди них 2 детей).

Всего в  Санкт-Петербурге  за два месяца про-

изошло 902 ДТП с  пострадавшими и  погибшими 

(2016 год – 831), в которых погиб 31 человек, в том 

числе 1 ребенок (в 2016 году погибло 39 человек, 

в том числе 1 ребенок). Травмы различной степе-

ни тяжести получили 1110 человек, среди них 84 

ребенка (в 2016 году – 983 человек, в том числе 42 

ребенка).

Сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Ка-

лининскому району призывают всех участников 

дорожного движения быть осторожными и  вни-

мательными на дорогах, проявлять друг к  другу 

уважение, неукоснительно соблюдать правила до-

рожного движения.

«Телефон доверия» ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области – 
573-79-96.

ЙПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ
Уважаемые жители!

В соответствии с  Постановлением Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 03.09.2014 № 830 

«О  порядке и  размерах выплаты денежных 

средств гражданам за добровольную сдачу не-

законно хранящегося оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и  взрывных устройств 

и  о  внесении изменения в  Постановление Пра-

вительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 

№ 46», граждане Российской Федерации, достиг-

шим возраста 18 лет, имеющие место житель-

ства или пребывания в  Санкт-Петербурге, до-

бровольно сдавшие в  территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации (отдел полиции) оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества и  взрывные устройства, 

имеют право на получение денежного возна-

граждения в  размерах, утвержденных Прави-

тельством Санкт-Петербурга.

Оружие можно сдать в  районные Управления 

Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации (отделы полиции).

При выдаче взрывоопасных веществ, боепри-

пасов (за  исключением патронов), взрывателей 

и  детонаторов, во избежание несчастных случа-

ев, категорически запрещается самостоятельно 

осуществлять их транспортировку. Необходимо 

информировать органы внутренних дел о местах 

нахождения взрывоопасных веществ и боеприпа-

сов для организации вывоза в  безопасное место 

и последующего уничтожения.

В соответствии с  действующим законодатель-

ством лицо, добровольно сдавшее оружие и бое-

припасы, освобождается от уголовной ответ-

ственности за их незаконное хранение.

Материал: http://gov.spb.ru/gov/terr/
nevsky/otdel-zakonnosti-i-pravoporyadka/

dobrovolnaya-sdacha-oruzhiya/

КВАРТИРНЫЕ 
КРАЖИ

Вопреки расхожему мнению, что ночь – время 

темных дел, большая часть квартирных краж со-

вершается днем. В  связи с  этим, наиболее уязви-

мыми квартирами являются те, что расположены 

на первых и последних этажах, а также рядом с по-

жарными лестницами и водосточными трубами.

В последнее время воры становятся профес-

сиональнее, действуют группами, с  использова-

нием новейших технических средств. Нередко 

злоумышленниками специально для совершения 

ограбления приобретаются рации, телефонные 

аппараты с  новыми номерами, замки с  ключами 

разной конфигурации. Поэтому и  для защиты от 

таких лиц необходимо предпринимать серьезные 

профилактические меры.

Вот несколько советов, которые помогут вам 

не стать жертвой квартирных воров:

• если ваша квартира находится на первом 

либо последнем этаже, рядом с пожарными лест-

ницами и  водосточными трубами, задумайтесь 

над установкой оконных решеток;

• не оставляйте открытыми окна и балконные 

двери;

• позаботьтесь об установке металлической 

двери с одним-двумя замками (как запирающими, 

так и фиксирующими);

• постарайтесь быть особенно бдительными 

летом, во время каникул и в праздничные дни, по-

скольку данные периоды наиболее привлекатель-

ны для квартирных воров;

• регулярно вынимайте почту из ящика;

• старайтесь задергивать шторы, особенно по 

вечерам. Прежде чем совершить преступление, 

воры часто наблюдают в  окна за понравившейся 

квартирой;

• заведите собаку. Даже если это будет не 

огромный ротвейлер, одно ее присутствие может 

остановить вора;

• храните крупные суммы денег, а  также цен-

ные вещи в банке или в сейфе. Помните, что места, 

которые кажутся вам надежными, могут оказаться 

заурядными для профессиональных воров. Так, 

в  топ-10 мест, где граждане чаще всего прячут 

свои сбережения, входят: белье и одежда; мебель 

и музыкальные инструменты; книги, dvd, фотоаль-

бомы; шкафы и  антресоли; бытовая техника; ку-

хонная утварь; кровати и матрасы; картины и зер-

кала; полости в полу и за обоями; сливные бачки;

• если вам на домашний телефон регулярно 

поступают звонки от незнакомых лиц, при этом 

собеседник молчит в  трубку или делает вид, что 

ошибся номером, будьте бдительны: злоумыш-

ленники нередко пользуются данным способом, 

чтобы определить, в какое время вы отсутствуете 

в квартире;

• отпугнуть вора, а  также раскрыть квартир-

ную кражу помогут установленные на лестничной 

клетке видеодомофон и видеокамера;

• и наконец, одним из наиболее эффективных 

способов защиты от такого рода краж является 

постановка квартиры под централизованную 

пультовую охрану, в  рамках которой возможно 

оборудование помещения тревожной сигнали-

зацией, приобретение радиобрелка экстренного 

вызова наряда полиции, установка системы пред-

варительного предупреждения – особой личины, 

при взломе которой соответствующий сигнал 

передается на пульт вневедомственной охраны.

В случае, если вы заметили подозрительных лиц 

у  входа в  подъезд, на площадке общего балкона 

либо непосредственно рядом с квартирой, обрати-

тесь в органы полиции, ведь именно в этих местах 

предпочитают располагаться подельники зло-

умышленников при совершении квартирных краж.

Если дверь вашей квартиры открыта, либо вы 

обнаружили иные признаки ограбления, попро-

буйте осторожно закрыть дверь и  немедленно 

обратитесь в полицию. Не заходите внутрь! Встре-

чались случаи, когда хозяин заставал в доме гра-

бителей, и  тогда опасаться стоит уже не за иму-

щество, а за собственную жизнь. Не пытайтесь за-

держать преступника самостоятельно, даже если 

на первый взгляд он физически менее развит, чем 

вы. Помните, что он может быть вооружен, а  ря-

дом с ним наверняка находятся сообщники.

Если вы все-таки зашли в ограбленную кварти-

ру, не рекомендуется трогать находящиеся в ней 

вещи до приезда полиции.

Материал: http://www.garant.ru/actual/
krazhi/#ixzz4bx4x3sKA

№ п/п Наименование Размер вознаграждения (руб.) 

1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (за 1 шт.) 6000

2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (за 1 шт.) 4000

3 Боеприпасы к оружию с нарезным стволом (за 1 шт.) 10

4 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 1 шт.) 6

5 Взрывчатые вещества (за 100 г) 400

6 Взрывные устройства (за 1 шт.) 200

7 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 1 шт.) 1000

ПРОФИЛААКТИКА НАРКОМАНИИ
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СЕВЕРНЫЕ ВЕСТИСЕВЕРНЫЕ ВЕСТИ
№ 7 (295) № 7 (295) АПРЕЛЬ АПРЕЛЬ 20172017

НА ПРИЕМЕ У ЮРИСТА
В 2014 году на территории МО МО Северный начала свою работу бесплатная 

юридическая консультация. Многие из наших жителей уже получили 
профессиональную помощь опытного юриста.

Записаться на консультацию вы можете по тел.: 8-921-750-39-81.
Все консультации проводятся по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 

в помещении МО МО Северный.

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 предъ-

явлением паспорта, с  отметкой о  регистрации 

на территории МО МО Северный. При записи 

несовершеннолетних детей родители (закон-

ные представители) имеют право на получение 

билетов на всех несовершеннолетних детей на-

чиная с пятилетнего возраста по предъявлению 

свидетельства о рождении и с 14 лет по предъяв-

лению оригинала паспорта. В случае невозмож-

ности посещения экскурсии билет необходимо 

вернуть в Муниципальное образование или со-

общить по тел.: 558-56-05 не менее чем за сутки 

до проведения экскурсии.

Посадка в  автобус на пр. Культуры, д. 7, 

корп. 1 (возле остановки общественного 

транспорта)  – экскурсанты занимают правый 

по ходу движения автобуса ряд, посадка на пр. 

Культуры, д. 21, корп. 1,  – левый по ходу дви-

жения ряд. Посадка в  автобус осуществляется 

только по предъявлению паспорта с  отметкой 

о  регистрации. Информация об  экскурсиях на 

три месяца будет напечатана в газете МО МО Се-

верный и опубликована на сайте муниципально-

го образования.

В случае если житель нашего округа запи-

сался на экскурсию, но не явился на нее и не со-

общил об отказе, он лишается права посещения 

экскурсий в  течение текущего календарного 

года. За сутки до даты экскурсии можно полу-

чить билет на свободные места. Льготы при за-

писи на экскурсии отсутствуют.

Мы благодарим вас за понимание 

и ждем вас на наших экскурсиях!!!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ЭКСКУРСИИ В АПРЕЛЕ

Выдача билетов на экскурсии 

в апреле начинается 

с 3 апреля 2017 года

с 10.00 до 13.00 по будним дням

1. НОВГОРОД
Экскурсия начнется по трассе Санкт-

Петербург – Великий Новгород. Во время экс-

курсии вы узнаете историю Великого Новгоро-

да, посетите Новгородский Кремль, Софийский 

собор, Свято-Юрьев мужской монастырь и музей 

деревянного зодчества «Витославлицы». 

7 апреля, выезд в 8.00

2. ДЕРЕВЯННОЕ КОЛЬЦО
В программе экскурсии предусмотрено по-

сещение поселка Песочный с осмотром храма в 

честь преподобного Серафима Саровского, по-

сещение поселка Агалатово с осмотром храма, 

поселка Сосново с осмотром храма во имя Всех 

Святых.

Также вы посетите: храм Коневской иконы 

Божией матери, город Приозерск с прогулкой 

у стен старинной крепости Корела, храм св. ап. 

Андрея Первозванного, храм Троицы Живона-

чальной. 

21 апреля, выезд в 8.00

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ЭКСКУРСИИ В МАЕ

Май: форт Красная горка – 05 мая 2017 г., 
выезд в 9.00; г. Порхов – 19 мая 2017 г., выезд 
в 08.00, выдача билетов с 20.04.2017 г.

О дате выдаче билетов и проведения экскурсий 

на следующие три месяца будет сообщено 

в следующем номере газеты

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ ЮБИЛЯРОВ МАРТА!!!
90 ЛЕТ
Игнатьева Евдокия Михайловна
Канкава Галина Васильевна
Кознева Валентина Степановна
Кутузова Лидия Александровна
Лапина Прасковья Петровна

85 ЛЕТ 
Архипов Владимир Петрович
Бараусов Михаил Потапович
Гершунина Валентина Трофимовна
Заведеева Нина Борисовна
Краснопольская Надежда Михайловна
Ларькова Римма Михайловна
Левин Александр Иванович
Ногина Нина Викентьевна
Посашкова Антонина Афанасьевна
Самойлов Георгий Александрович
Титова Валентина Орефиевна
Филиппенко Любовь Матвеевна
Шашкова Раиса Николаевна

80 ЛЕТ 
Александрова Надежда Дмитриевна
Борисова Эмма Михайловна
Бочковая Галина Павловна
Будник Владимир Иванович
Воронцова Зоя Геннадьевна
Головина Галина Алексеевна
Голощапова Муза Александровна
Григорьев Владимир Иванович
Иванов Игорь Александрович
Иванова Людмила Владимировна
Исправникова Зоя Андреевна
Карпова Нина Степановна
Кокушкин Борис Николаевич
Копина Лиля Сидоровна
Корзо Анатолий Федорович
Космачева Любовь Михайловна
Кропотова Валентина Мефодьевна
Круглов Станислав Иванович
Кучерина Людмила Алексеевна
Лейфура Тамара Демьяновна
Лепилина Лора Леонидовна
Лясковская Зоя Николаевна
Макарова Галина Сергеевна
Мартышко Алексей Степанович
Михеева Антонина Егоровна
Николаева Татьяна Ивановна
Новикова Нэлли Александровна
Нуриев Ширмамед Ага Оглы
Платонова Кира Ивановна
Прозоров Феликс Константинович
Пыльцына Сания Вагановна
Семенцова Валентина Александровна
Сергеева Лидия Павловна
Смирнова Тамара Ильинична
Степанова Эрна Ивановна
Тимин Евгений Александрович
Тоболева Лидия Ивановна

Травникова Любовь Ивановна
Хадеева Галина Сергеевна
Чистова Людмила Александровна
Шашков Геннадий Назарович
Шилько Людмила Александровна

75 ЛЕТ 
Аронова Надежда Ивановна
Багрий Олег Григорьевич
Боева Анна Федоровна
Булгакова Светлана Ефимовна
Денисова Ундина Петровна
Жабчик Адам Ефимович
Игнатьева Тамара Ивановна
Киреева Раиса Ивановна
Коломицев Виктор Степанович
Кузьмина Таисия Васильевна
Кундыш Эйзар Залманович
Малышева Людмила Александровна
Маркова Фаина Михайловна
Мирошникова Людмила Георгиевна
Новожилова Галина Ивановна
Потякин Юрий Андреевич
Савина Ольга Сергеевна
Стояков Николай Фадеевич
Сухорученкова Людмила Михайловна
Успенская Лидия Ивановна
Фоменко Галина Владимировна
Шамрай Любовь Алексеевна

70 ЛЕТ 
Аглетдинова Галина Нестеровна
Аникеева Наталья Николаевна
Антонова Елена Владимировна
Баева Татьяна Михайловна
Басов Анатолий Федорович
Будилова Екатерина Анатольевна
Васильев Николай Петрович
Веденеева Нэлли Андреевна
Виноградова Людмила Петровна
Дмитриева Галина Васильевна
Екимова Елизавета Михайловна
Ермолаева Валентина Тихоновна
Ермолаева Зоя Федоровна
Зверева Нэлли Александровна
Иванов Евгений Васильевич
Казаков Владимир Иванович
Калиш Людмила Александровна
Куликова Нина Васильевна
Малиновская Лариса Николаевна
Маркова Наталия Алексеевна
Мельникова Галина Глебовна
Миронова Зоя Филипповна
Мирошенкова Наталия Филипповна
Мишина Валентина Николаевна
Мягкова Надежда Федоровна
Наумова Надежда Ивановна
Осипенко Люся Ивановна
Пеньковская Галина Алексеевна
Петрова Наталья Петровна
Полещук Лариса Павловна

Попов Николай Альфредович
Рыкунов Анатолий Матвеевич
Рябых Раиса Михайловна
Савельев Виталий Михайлович
Синяк Владимир Петрович
Смольчевская Ольга Николаевна
Соколова Людмила Анатольевна
Соколова Наталия Федоровна
Солдатова Татьяна Аркадьевна
Стрелова Людмила Михайловна
Стырикович Иосиф Иосифович
Тимофеева Валентина Александровна
Тихановский Виталий Федорович
Тихонов Анатолий Иванович
Трофимов Владимир Иванович
Ураев Федор Ганиевич
Усачева Валентина Михайловна
Ухов Владимир Вениаминович
Философова Валентина Михайловна
Фомина Наталия Михайловна
Фон Габсбург Людмила Федоровна
Харитонова Мария Васильевна
Черчикова Людмила Васильевна
Шалыгина Лидия Александровна
Шевченко Татьяна Клавдиевна
Юганова Галина Викторовна

65 ЛЕТ 
Абрамов Анатолий Алексеевич
Белякова Ольга Николаевна
Богданов Алексей Анатольевич
Борисова Татьяна Ивановна
Валенков Леонид Павлович
Возный Игорь Евгеньевич
Данилов Владимир Александрович
Демиховская Татьяна Алексеевна
Долганов Михаил Михайлович
Земцова Татьяна Савватеевна
Златогорский Виктор Борисович
Зонова Валентина Александровна
Иващенко Галина Николаевна
Кайдалова Галина Васильевна
Киселева Людмила Николаевна
Кудря Людмила Павловна
Кузьмина Елизавета Александровна
Лавренова Ольга Павловна
Лагунов Владимир Леонидович
Латышева Людмила Андреевна
Левина Ирина Семеновна
Лобанов Сергей Иванович
Мишина Людмила Николаевна
Могилянский Игорь Святославович
Назарова Татьяна Викторовна
Нурулин Равиль Афтахович
Овчарук Татьяна Леонидовна
Пашков Алексей Николаевич
Петрова Тамара Николаевна
Петровская Ирина Ростиславовна
Примаченко Галина Юрьевна
Румянцева Людмила Петровна
Саленко Юрий Васильевич
Семенова Надежда Кузьминична

Середкина Наталия Федоровна
Соина Наталия Ивановна
Соломина Нина Александровна
Старовойтов Петр Андреевич
Тривус Ольга Георгиевна
Федорова Татьяна Ильинична
Федьковская Валентина Николаевна
Филиппова Маргарита Павловна
Хазов Алексей Иванович
Чашков Александр Павлович
Чистякова Ольга Павловна
Шигин Александр Борисович
Широкова Любовь Александровна
Яснев Вячеслав Олегович

60 ЛЕТ 
Азаренко Любовь Николаевна
Бабичева Раиса Михайловна
Баранова Марина Борисовна
Белов Сергей Александрович
Богатырев Михаил Юрьевич
Бороздина Наталья Николаевна
Вишневский Иван Николаевич
Глазьева Ирина Васильевна
Голубев Сергей Алексеевич
Городецкая Ирина Викторовна
Данилова Валентина Николаевна
Данканич Татьяна Ивановна
Дмитриева Маргарита Михайловна
Иванова Надежда Васильевна
Кириллова Ирина Владимировна
Кононова Галина Иосифовна
Кузьмина Галина Борисовна
Леонтьева Валентина Васильевна
Майорова Галина Александровна
Марукова Любовь Ивановна
Марусина Виктория Игоревна
Марченко Галина Павловна
Мессинг Елена Григорьевна
Никанорова Надежда Васильевна
Новикова Ольга Ивановна
Панина Галина Владимировна
Пелле Ирина Юрьевна
Петрова Татьяна Николаевна
Поддубская Наталья Владимировна
Полякова Елена Игоревна
Соколова Галина Ивановна
Соколова Людмила Владимировна
Старостина Татьяна Михайловна
Столяров Николай Николаевич
Суслова Людмила Петровна
Терехина Людмила Кирилловна
Толичева Елена Сергеевна
Торопов Леонид Борисович
Туаева Антонина Николаевна
Федотова Лидия Георгиевна
Федулова Марина Юрьевна
Цветкова Ирина Михайловна
Цыганова Любовь Васильевна
Шлягина Елена Николаевна
Яковлева Ирина Михайловна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 50-ЛЕТИЕМ СВАДЬБЫ 
ДОРОХОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
И ДОРОХОВУ ЛЮДМИЛУ СТЕПАНОВНУ! 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ЛЮБВИ, 
СОЛНЕЧНЫХ И РАДОСТНЫХ ДНЕЙ!

Защита социальных и трудовых прав граждан
 Горячая линия: 92-173-92, 92-685-92, 676-05-01
Адрес – пл. Александра Невского, д. 2, каб. 313

Уважаемые жители!
Для нужд МО МО 

Северный для участия 
в акции «Бессмертный 

полк» объявляется 
конкурс на изготовление 

штендеров.
Прием заявок 

до 14.04.2017 г. по телефону: 
558-56-05 или в приемную 

(каб. № 3) МО МО Северный 
по адресу: 

пр. Луначарского, 
д. 80, корп. 1, лит. Б.
Количество заявок 

ограничено!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНАТОЛИЯ ДРОЗДОВА 
В МО МО СЕВЕРНЫЙ

Пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б (помещение 
МО МО Северный, 2 этаж каб. № 2)

Тел.: 558-56-05 (депутат ведет прием 
по предварительной записи).

Помощник принимает:
Каждый понедельник с 15.00 до 17.00. 

Каждую среду с 17.00 до 19.00. 
Каждую пятницу с 11.00 до 13.00.

Дорогие жители 
муниципального округа Северный!

МО Северный объявляет конкурс «О победе в войне».
Присылайте свои стихи, рисунки, плакаты 

в электронном виде. В бумажном виде вы можете 
передать их по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, лит. Б в кабинет редакции. 
Не забудьте указать свои персональные данные*.
Все работы будут опубликованы на сайте МО МО 

Северный: мосеверный.рф. Лучшие работы будут 
опубликованы в газете МО МО Северный

 «Северные вести».

* передавая свои персональные данные, вы соглашае-
тесь на их использование, обработку и редактирования 
для целей конкурса.

ОБЪЯВЛЕНИЯ


