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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, БЛОКАДНИКИ!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской 
блокады. Этот священный для всех нас день стал вторым днем рождения 

нашего города. Ленинградским Днем Победы.
900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности – такой была битва 

за Ленинград. В нашем городе нет ни одной семьи, которую не опалила бы война, 
которая не потеряла бы родных и близких в блокаду. Имена всех, кто отдал свои 

жизни во имя будущих поколений, останутся навеки в наших сердцах.  
Вечная слава героическим защитникам Ленинграда!

Мы безмерно благодарны вам, дорогие ветераны и блокадники, за то, что вы спасли наш 
прекрасный город, подарили нам счастье жить и трудиться, воспитывать детей и внуков.

Желаю ветеранам и всем петербуржцам здоровья и благополучия, счастья 
и радости, мира и добра.

С праздником! С 75-летием полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского

регионального отделения партии «Единая Россия» В.С. Макаров

ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА ПРИРАВНЯЮТ 
К ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Законодательному  Собранию 
Санкт-Петербурга предложен для 
голосования в целом проект Поста-
новления «О законодательной ини-
циативе о принятии Федерального 
закона  «О внесении  изменений 
в Федеральный  закон  «О ветера-
нах» и Федеральный закон «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации».

По словам Председателя За-
конодательного  Собра-
ния  Санкт-Петербурга, 

Секретаря  Санкт-Петербургского 
регионального  отделения  партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макаро-
ва,  в петербургский  парламент  не-
однократно обращались представи-
тели  общественной  организации 
«Жители  блокадного  Ленинграда» 
и лично ее председатель Елена Сер-
геевна Тихомирова с просьбой ини-
циировать  закон,  который  прирав-
нял бы детей блокадного Ленинграда 
к ветеранам войны.

«Парламент города выполнил этот 
наказ.  В разработанном  депутатами 
проекте  федерального  закона  пред-
лагается  присвоить  статус  ветерана 
Великой Отечественной войны не толь-
ко тем, кто награжден знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», но и тем, кто 
ребенком проживал в Ленинграде в пе-
риод с 8 сентября 1941 года по 27 ян-
варя 1944 года, независимо от срока 
пребывания в блокадном городе.

Считаю, что каждый человек, пе-
реживший такие великие испытания, 
как война и блокада, должен получать 
поддержку  государства.  Ведь  у тех, 
кто  ребенком  провел  в осажденном 
городе  несколько  месяцев,  а потом 
был  эвакуирован  в тыл,  война  тоже 
отняла  детство,  заставив  в полной 
мере испытать невзгоды и лишения. 
Забота  о них –  важнейшая  задача 
и наш долг перед блокадным поколе-
нием», – отметил В. Макаров.

Кроме того, петербургские депу-
таты  обратились  к Министру 
строительства  и жилищно-ком-
м у н а л ь н о г о   х о з я й с т в а   Р Ф 
В. В. Якушеву  с предложением 
сделать  обязательным  требова-
нием  «Технического  регламента 
о безопасности  зданий  и соору-
жений» обеспечение защиты по-
мещений от загазованности.

В. Макаров напомнил, что в марте 
прошлого года депутаты уже высту-
пали  с инициативой  об изменении 
Федерального  Закона  «Технический 
регламент  о безопасности  зданий 

и сооружений» с целью защиты жиль-
цов  домов  от всех  возможных  инци-
дентов, связанных с утечкой газа. «Мы 
предлагали  сделать  обязательной 
установку датчиков газа в строящих-
ся  домах,  в которых  предусмотрена 
газификация.  Однако  осенью  Госу-
дарственной  Думой  законопроект 
был отклонен ввиду того, что Прави-
тельство  Российской  Федерации 
не поддержало его. Главным основа-
нием стала «избыточность» дополни-
тельных мер по обеспечению газовой 
безопасности», – сказал В. Макаров.

Спустя  считанные  недели  после 
этого решения страну сотрясли ужас-
ные трагедии в Магнитогорске и Шах-
тах,  где  в результате  взрывов  газа 
в жилых домах погибли десятки людей.

«О какой  «избыточности»  можно 
говорить, когда речь идет о человече-
ских жизнях, о судьбах людей? Как мы 
можем говорить о сбережении людей, 
если не в состоянии обеспечить чело-
веку  элементарные  нормы  защиты? 
Это  наша  принципиальная  позиция: 
меры  по обеспечению  безопасности 
людей  не могут  избыточными.  Тем 
более,  что  существующие  нормы 
не могут обеспечить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали конкрет-
ную меру – установку газоанализато-
ров  в новых  зданиях.  Теперь же  мы 
говорим о том, чтобы защита от зага-
зованности стала обязательным тре-
бованием  для  всех  сооружений,  где 
используется газовое оборудование. 
При этом пути ее обеспечения могут 
быть различными», – заключил Пред-
седатель петербургского парламента.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ – ЭТО НАША ГОРДОСТЬ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
75 лет назад  

произошло одно из самых важных событий в истории Ленинграда –  
город был полностью освобожден от фашистской блокады.  

Голод и холод, артобстрелы и бомбёжки не сломили дух  
отважных ленинградцев.  

Все 900 дней блокады город жил, сражался, выстоял и победил!

Вы подали всему миру пример несгибаемой воли,  
стойкости и преданности своему Отечеству.  

В народе 27 января принято называть Ленинградским Днём Победы!  
Мы преклоняемся перед вашим мужеством.  

Ваш беспримерный героизм навеки вписан в историю  
Великой Отечественной войны.

Дорогие наши ветераны, ваша сила духа и патриотизм  
всегда были и будут для нас примером жизненной стойкости.  

Именно поэтому, наш долг – окружить вас заботой и вниманием!

Доброго вам здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Заместитель Председателя Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов

ВЕТЕРАНОВ КАЛИНИНСКОГО 
РАЙОНА НАГРАДИЛИ МЕДАЛЯМИ

17 января в администрации Кали-
нинского района состоялось тор-
жественное  награждение  актива 
ветеранских  организаций  памят-
ными  знаками  «В честь  75-летия 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады».

«В народе  27 января  принято 
называть  Ленинградским 
Днём Победы! Дорогие ве-

тераны,  жители  блокадного  Ленин-
града, мы преклоняемся перед вашим 
мужеством. Ваш беспримерный геро-

изм навеки вписан в историю Великой 
Отечественной войны.

Ваша сила духа и патриотизм всег-
да  были  и будут  для  нас  примером 
жизненной  стойкости.  Именно  по-
этому,  наш  долг –  окружить  вас  за-
ботой  и вниманием!  Также  хочу  вы-
разить  слова  искренней  благодар-
н о с т и   г л а в е   а д м и н и с т р а ц и и 
Калининского  района  Василию  По-
ниделко  за трепетное  и доброе  от-
ношение  к нашим  ветеранам», –  от-
метил  депутат  Законодательного 
Собрания Анатолий Дроздов.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!

С 1 ФЕВРАЛЯ В РАЙОНЕ 
ВОЗОБНОВИТСЯ 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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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ, ТРУЖЕНИКИ  
И ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

27 января – священная дата для Города-Героя Ленинграда, для 
каждой ленинградской-петербургской семьи. 75 лет назад наш город 
полностью освободили от фашистской блокады. Сотни тысяч наших 

соотечественников отдали свои жизни, защищая город от врага.
Несмотря на тяжелейшее положение – город жил и боролся. Мы 

помним тех, кто защищал его и прорывал стальное кольцо блокады, 
мы помним тех, кто ждал и верил в Победу.

Вечная слава и память защитникам и жителям  
блокадного Ленинграда!

С праздником, Ленинградцы! Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирного неба над головой!

И. о. Главы МО МО Северный,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета Т.Ф. Ануфриева

Для  юных  жителей  округа,  в па-
радных залах дворцов Белосель-
ских-Белозерских  и Безбородко 
прошли  новогодние  праздники. 
Более  500 детей  посетили  ново-
годние  сказки  «Волшебная  книга 
Домовенка»  и «Новогодние  при-
ключения  Красной  шапочки»,  ре-
бята постарше побывали на ново-
годнем  пицца-шоу  «Новогодние 
приключения  итальянцев  в Рос-
сии».  С Новым  годом  ребят  по-
здравили И. о.Главы МО МО Север-
ный  Ануфриева Т.Ф.  и и. о.Главы 
Местной  администрации  МО МО 
Северный Пустосмехова. С.В.

Они пожелали всем крепкого здо-
ровья, успехов и  отличного на-
строения. По окончании пред-

ставления каждый юный зритель полу-
чил сладкий новогодний подарок.

«ЁЛКИ» В ПАРАДНЫХ ЗАЛАХ ДВОРЦОВ

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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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ЖИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Примите сердечные поздравления с 75-летием со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 900 блокадных 
дней – это тяжкая боль и великая слава нашего народа.

История войн не знала такого примера массового героизма, 
мужества, трудовой и боевой доблести, какую проявили защитники 

Ленинграда. Борьба за жизнь в блокадном Ленинграде – это 
беспримерный подвиг человеческого духа!

Ваш героизм, воля к жизни и вера в Победу  
заслужили вечную благодарность потомков!  

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой!

И. о. Главы Местной администрации  
МО МО Северный С.В. Пустосмехова

Даже  в самое  глухое  и самое 
страшное  время  блока ды 
на сцене Ленинградского госу-

дарственного  театра  музыкальной 
комедии  ставилась  оперетта  Имре 
Кальмана «Сильва».

Из  воспоминаний  писательницы 
А. Р. Владимирской:  «Ленинградцы, 
потерявшие близких, опухшие от го-
лода,  забывшие,  что  такое  тепло, 
свет, покой – пришли слушать «Силь-
ву».  Ее  страстную,  огневую  музыку, 
ритмом своим словно заставлявшую 
быстрее обращаться кровь. Говоря-

щую  о красоте  верного  и чистого 
чувства, о посрамлении тех, кто хо-
тел помешать настоящей любви, кто 
не верил в верность… В городе, по-
правшем  смерть,  она  стала  симво-
лом неумирающего искусства».

И сегодня, ленинградцы пришли 
послушать  немеркнущую  и неста-
реющую  «Сильву».  С  праздником 
ветеранов  поздравили  И.о.  Главы 
МА МО МО Северный Пустосмехова 
С.В. и заместитель Главы МА МО МО 
Северный Кривопуст А.А.

МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ.  
В БЛОКАДНОМ ГОРОДЕ ШЛА КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

19 января, в преддверии празднования 75-летия со Дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады, во дворце Белосель-
ских-Белозерских  для  жителей  блокадного  Ленинграда  состоялся 
символичный спектакль-оперетта «Сильва».
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА

Блокада Ленинграда, начавшаяся 
8 сентября  1941 года,  длилась 
почти  900 дней.  Единственный 

путь –  "Дорога  жизни",  по которому 
доставлялось в город продовольствие, 
был  проложен  по льду  Ладожского 
озера. Блокада была прорвана 18 ян-
варя 1943 года, однако до её полного 
снятия –  ленинградцам  пришлось 
ждать и выживать ещё целый год.

27 января 1944 года блокада Ле-
нинграда  была  полностью  снята. 
В этот  день  в Ленинграде  был  дан 
артиллерийский  салют  и фейер-
верк –  единственное  исключение 
в ходе  Великой  О течественной 
войны,  прочие  салюты  производи-
лись в Москве.

Вечером 27 января по ленинград-
скому радио был передан текст при-
каза войскам Ленинградского фрон-
та  с сообщением  о полном  снятии 
блокады.  Десятки  тысяч  жителей 
города  вышли  на улицы,  площади, 
набережные  реки  Невы.  Салют  на-
чался в 20 часов: прозвучали 24 залпа 
артиллерийских  орудий,  сопрово-
ждавшиеся фейерверком и подсвет-
кой зенитными прожекторами.

В эту честь, 27 января на Марсо-
вом поле воссоздадут праздничный 
салют  1944 года.  Д ля  зрителей 
с 12.00 до 18.00 будет открыто мас-
штабное  интерактивное  выставоч-
ное  пространство.  Более  20 выста-
вочных  площадок,  познавательные 
мастер-классы  и лекции,  военный 
оркестр  и фронтовые  брига ды, 
12 залпов,  каждый  залп  посвящён 
конкретному подразделению ленин-
градского  фронта,  внёсшим  боль-
шой вклад в снятие блокады.

• 27 января  состоится  Парад 
на  Дворцовой  площади,  начало 
в 10:00

В  торжественном  марше  задей-
ствуют больше 2,5 тысяч военнослужа-
щих, около 80 образцов военной и спе-
циальной техники. В механизирован-
ную колонну войдут новейшие боевые 
машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, 
бронетранспортёры БТР-82 А, броне-
автомобили "Тигр", УАЗ, "Тайфун", ар-
тиллерийские установки и реактивные 
системы  залпового  огня  "Торнадо". 
Возглавит парад техники танк Т-34

• 27 января прогремит Памятный 
выстрел из орудия Нарышкина басти-
она  Петропавловской  крепости,  по-
священный 75-й годовщине полного 
освобождения  Ленинграда  от фа-
шистской  блокады  в годы  Великой 
Отечественной  войны  1941–1945 го-
дов, начало в 12:00

• 27 января будут зажжены фа-
келы  на Ростральных  колоннах 
в 10:00–13:00 и 19:00–22:00

• Красочный мультимедийный 
спектакль к 75-летию со дня пол-
ного  освобождения  Ленинграда 
от фашистской блокад, 27 января 
в 19.00

Мультиме дийный  спек так ль 
о подвиге  блокадного  Ленинграда 
будет показан на Дворцовой площа-
ди  27 января  2019 года  в 19.00 – 
в день  75-летия  полного  снятия 
блокады.  Его  сюжет  будет  основан 
на документальных и литературных 
источниках, в постановке будут ис-
пользованы  самые  современные 
достижения зрелищных технологий.

В  основу  сценария  постановки 
ляжет хронология ключевых событий, 
происходивших  в годы  блокады  Ле-
нинграда,  включая  предпосылки 
и непосредственные  события  Вели-
кой Отечественной войны. Спектакль 
расскажет о различных сферах жизни 
блокадного  города –  быте  людей, 
работе промышленных предприятий 
в тылу,  борьбе  солдат  на фронте. 
Также  в спектакле  планируется  по-
казать  видеообращения  блокадни-
ков, которые находятся за пределами 
Санкт-Петербурга,  в странах  СНГ 
и дальнего зарубежья.

• Салют  у Петропавловской 
крепости, 27 января в 21:00

По традиции праздничные меро-
приятие ко Дню полного освобожде-
ния  Ленинграда  от фашистской 
б л о к а д ы   з а в е р ш а т   с а л ю т о м: 
в 21:00 у стен Петропавловской кре-
пости  прогремит  артиллерийский 
салют, а небо над городом раскра-
сят тысячи ярких искр.

Каждый из залпов этого мемори-
ального мероприятия имеет посвя-
щение. Так, например, первый залп 
вс егд а  посвящ ают  годовщ ине 
со Дня  полного  освобождения  Ле-
нинграда от фашистской блокады.

900 ДНЕЙ И НОЧЕЙ

Совсем скоро 27 января 2019 года в Санкт-Петербурге масштабно отметят 
75-летие со дня полного освобождения советскими войсками города Ленин-
града от блокады его немецко-фашистскими войсками. Этот день навсегда 
останется в памяти ленинградцев — закончилась беспримерная в истории 
эпопея героической защиты города, выдержавшего 900-дневную осаду.

Также, "Ленточку Ленинградской 
Победы" Вы можете получить 

в помещении Местной админи-
страции МО МО Северный по 

адресу: пр. Луначарского, д. 80. 
корп. 1 в будние дни 

с 9.00 до 18.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОБЕДА

В связи с 75-летием полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга «О единовременной денежной вы-
плате  в связи  с 75-летием  полного  освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» единовременная 
денежная выплата устанавливается:

• в размере 7000 рублей:
– гражданам Российской Федерации, награжден-

ным  медалью  «За оборону  Ленинграда»  или  знаком 
«Жителю  блокадного  Ленинграда»  и имеющим  реги-
страцию по месту жительства на территории Российс-
кой Федерации;

– гражданам Российской Федерации, имеющим ре-
гистрацию  по месту  жительства  в Санкт-Петербурге, 
а также гражданам без определенного места жительства 
при условии постановки их на учет в порядке, установ-

ленном Правительством Санкт-Петербурга, относящим-
ся к одной из следующих категорий:

– инвалиды Великой Отечественной войны;
– ветераны Великой Отечественной войны;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гет-

то, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

• в размере 3000 рублей:
– гражданам,  родившимся  до 3 сентября  1945 года, 

не относящимся к вышеуказанным категориям.
Право  на предоставление  единовременной  выплаты 

не распространяется на граждан, выехавших на постоян-
ное место жительства за пределы Российской Федерации.

ВЫПЛАТА БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА  
В БЕЗ ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ 
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

18 января  в ГБОУ  СОШ  № 69 
торжественным вручением 
памятных  знаков  и подар-

ков  гражданам,  награжденным  ме-
далью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», проживающим на территории 
МО МО Северный, был открыт цикл 
мероприятий посвященных праздно-
ванию 75-летия со дня полного осво-
бождения  Ленинграда  от фашист-
ской  блокады.  И. о.  Главы  МО  МО 
Северный Ануфриева Т.Ф. и замести-
тель  Главы  МА  МО  МО  Северный 
Кривопуст А.А.  поздравили  ветера-
нов  с праздником  и пожелали  им 
крепкого здоровья. 

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА, 
награжденных медалью  

«За оборону Ленинграда»  
или знаком  

«Жителю блокадного Ленинграда»

зарегистрированных на террито-
рии в границах МО МО Северный,

получить памятный знак  
и подарок 

в помещении МА МО МО Северный 
по адресу: пр. Луначарского, д.80, 

корп. 1, лит. Б, кабинет № 6. 
Время работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, 

пт с 9.00 до 17.00,  
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

При себе иметь паспорт.

Более подробная информация 
по телефону: 558-56-05.
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ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
Под термином межнациональная 

рознь  подразумевается  проявление 
нетерпимости и неуважения к челове-
ку или группе лиц, основанное на клас-
совых признаках. Расовые, религиоз-
ные и другие различия испокон веков 
были  причинами  кровопролитных 
войн. Поэтому законодательные орга-
ны всех стран изо всех сил пытаются 
искоренять  возможные  проявления 
нетерпимости  и не толерантности. 
Рознь принято разделять на 3 катего-
рии: Межнациональная. Это опреде-
ленные действия, направленные на то, 
чтобы убедить общество в превосход-
стве одной или незначимости другой 
национальности.  Могут  выражаться 
в обычном  оскорблении  человека, 
основанном  на его  принадлежности 
к этой нации. Для России особо акту-
альные деяния, так как под знаменами 
нашей  страны  уживаются  сотни  на-
циональностей. Межрасовая рознь. 
Те же самые деяния, которые основа-
ны на расовых различиях. Такая про-
блема  больше  актуальна  для  США 
и Западной Европы, где на протяже-
нии многих лет притесняли выходцев 
из Африки. В России проблема расиз-
ма проявляется в республиках. Рели-
гиозная.  Такая  рознь  происходит 
значительно реже, ибо в 21 веке рели-
гии уделяется все меньше внимания. 
Тем  не менее,  законодательство  РФ 
активно защищает права представи-
телей  всех  конфессий.  Чаще  всего 
религиозная рознь проявляется в виде 
активной пропаганды.

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В качестве объекта преступления 
выступает  в первую  очередь  честь 
гражданина и общественная безопас-
ность  в целом.  Конституция  даёт 

каждому  человеку  право  на непри-
косновенность  личности  и достоин-
ства.  Нередко  межнациональная 
рознь сочетается с насильственными 
конфликтами. Поэтому объектом пре-
ступления может стать здоровье че-
ловека  и даже  его  жизнь.  Выделяют 
3 разновидности  действий,  которые 
обеспечивают  совершения  данного 
типа  преступления:  Пропаганда – 
активное  склонение  людей  на свою 
сторону,  в частности,  вызывание 
неприязни  к какой-либо  группе  лиц 
по единому  признаку  (раса,  нация 
и т. д.). Распространение информации 
может  быть  осуществлено  любым 
способом:  СМИ,  телефонные  разго-
воры, прямое общение и т. д. Пропа-
ганда  может  совершаться  не только 
мирно, но и с угрозами, когда челове-
ку или группе лиц насильно пытаются 
навязать  какое-то  мнение.  Второе 
действие – унижение достоинства. 
Это различные оскорбления, угрозы 
и обидные доводы, основанные на ка-
ком-либо классовом различии. Про-
паганда  исключительности  какой-то 
расовой,  национальной  или  религи-
озной принадлежности. По сути, это 
один  из видов  проявления  нацизма. 
Любое из представленных выше дей-
ствий  способно  нанести  моральный 
вред отдельному человеку, группе лиц 
или  обществу  в целом.  В качестве 
субъекта  (лицо,  совершившее  дей-
ствие, в отношении которого возбуж-
дается уголовное дело) может высту-
пать  любой  человек,  достигший 
16 лет.  При  изучении  субъективной 
стороны преступления в первую оче-
редь  учитывается  прямой  умысел. 
Обычно злоумышленники четко осоз-
нают, что их деяния способны нанести 
моральный,  а порой  и физический 
вред. Нередко они осознанно желают, 

чтобы последствия наступили макси-
мально быстро. Это свидетельствует 
о том,  что  преступления  связанные 
с разжиганием  межнациональной 
розни  отличаются  особой  жестоко-
стью. Практически в любой статье УК 
РФ имеются квалифицирующие при-
знаки,  то есть  ситуации,  в которых 
наступают  отягчающие  обстоятель-
ства. В данном случае их 3: Соверше-
ние  преступления  с применением 
насилия  или  его  угрозой.  Ключевая 
характеристика  здесь –  тяжесть  по-
следствий  (в том  числе возможных). 
Разжигание межнациональной враж-
ды было совершено с использовани-
ем служебного положения. Преступ-
ное деяние было совершено группой 
лиц  по предварительному  сговору. 
Возможны  ситуации,  когда  имеют 
место  несколько  квалифицирующих 
признаков.  В таких  делах  будет  вы-
несено наказание по совокупности.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

У  статьи  282 УК  РФ  имеется  две 
части, различающиеся по квалифици-
рующим признакам: Любые действия 
человека, которые направлены на раз-
жигание  межнациональной  розни, 
либо на унижение достоинства чело-
века  или  группы  лиц  по какому-либо 
признаку (пол, раса, национальность, 
религия и т. д.). Они должны быть со-
вершены с использованием СМИ или 
телекоммуникационных сетей (преи-
мущественно  интернет).  Наказание: 
штраф от 300 до 500 т. р., принудитель-
ные  работы  от 1 до 4 лет,  лишение 
свободы от 2 до 5 лет. Также если че-
ловек  занимал  какую-то  социально 
значимую  должность,  может  быть 
применен  запрет  на её  занимание 
от 1 до 3 лет. Те же деяния, совершен-
ные с квалифицирующими признака-
ми, описанными выше (подпункты а, б 
и в соответственно). Наказание: штраф 
от 300 до 600 т. р.,  принудительные 
работы от 2 до 5 лет с лишением права 
занимать  соответствующую  долж-
ность, лишение свободы от 3 до 6 лет.

ЧТО БУДЕТ ЗА РАЗЖИГАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ
Разжигание межнациональной розни – это весьма серьезное преступле-
ние, которое несет общественную опасность. Российское правительство 
заостряет внимание на подобных деяниях в связи с последними собы-
тиями, происходящими в нашей стране в последние годы. За такие дей-
ствия злоумышленников будет ждать наказание по статье 282 УК РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
для жителей МО МО Северный 

Прием ведет адвокат 
Зоя Валерьевна КОРЫТКО

Запись на прием 
осуществляется по телефону:

(812) 558-56-05

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
11 февраля стартует запись в группы 

занятий скандинавской ходьбой 
с тренером, для жителей, 

зарегистрированных на территории 
МО МО Северный. Запись в группы 

будет проходить в кабинете № 6, 
в здании Местной администрации 
по адресу: пр. Луначарского, д. 80, 

корп. 1, лит. Б.

ПРИГЛАШАЕМ  
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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16 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
МЮЗИКЛ «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»

Красочный масштабный мюзикла 
Фрэнка  Уайлдхорна  в двух  дей-
ствиях Граф Монте-Кристо, по мо-
тивам одноименного романа Алек-
сандра  Дюма,  на сцене  Санкт-
Петербургского государственного 
театра музыкальной комедии.

Сюжет мюзикла известен многим. 
Он рассказывает о юном моряке, 
который в день помолвки со своей 

будущей  женой  Мерседес  попадает 
в тюремное заключение из-за доноса 
него от своих бывших друзей. Четырнад-
цать лет  он находится  в строжайшем 
заточении в замке Иф и, когда чудесным 
образом оказывается на свободе, то ре-
шает отомстить всем своим недругам…

23 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
МЮЗИКЛ «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД»

Грандиозный  мюзик л  Фрэнка 
Уайлд хорна  в дву х  действиях 
Джекилл и Хайд, по мотивам од-
ноименного  повести  Роберта 
Луиса  Стивенсона  «Странная 
история доктора Джекилла и ми-
стера Хайда», в собственной по-
становке  Санкт-Петербургского 
государственного  театра  музы-
кальной комедии.

В основе одного из лучших музы-
кальных произведений в жанре 
мюзикла – повесть Р. Л. Стивен-

сона  «Странная  история  доктора 
Джекилла и мистера Хайда» – роман-
тико-философское  размышление 
на тему борьбы добра со злом.

ВЫДАЧА БИЛЕТОВ будет осуществляться с 13 февраля 2019 года, 
с 9.00 до 18.00, по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 

кабинет № 6. При себе необходимо иметь паспорт с отметкой о реги-
страции на территории МО МО Северный

КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!

9 ФЕВРАЛЯ В 14.00 
МЮЗИКЛ «ТОМ СОЙЕР»

Более  столетия  назад  Марк  Твен 
придумал историю озорных маль-
чуганов из городка на берегу Мис-
сисипи. На книжках о Томе Сойере 
и Геке  Финне  выросло  несколько 
поколений юных читателей.

В 1971 году в репертуаре Музко-
медии  появился  спек так ль 
с музыкой  молодого  Сергея 

Баневича.  Среди  его  достоинств, 
критика отмечала тонкий вкус, мело-
дизм, тёплый юмор и авторскую иро-
нию.  Сегодня  Санкт-Петербургский 
государственный театр музыкальной 
комедии представляет новую версию 
любимой истории от режиссёра Анны 
Осипенко  и приглашает  мальчишек 
и девчонок в гости. 

ВЫДАЧА БИЛЕТОВ  
будет осуществляться  
с 6 февраля 2019 года,  

с 9.00 до 18.00, по адресу:  
пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, 

лит. Б, кабинет № 6.  
При себе необходимо иметь 

паспорт с отметкой о регистра-
ции на территории  

МО МО Северный и свидетель-
ство о рождении ребенка

КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ  
ОГРАНИЧЕНО!

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ  
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЮЗИКЛЫ,  

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА:

БАССЕЙН ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Все знают, как важно уметь плавать. Причем самое правильное учить-
ся этому с малых лет. Ребенок гораздо проще, чем взрослый, овладе-
вает искусством держаться на воде.

Именно данный фактор стал главным для Местной администрации МО 
МО Северный, давшей в 2018 году многодетным семьям, проживаю-
щих в муниципальном образовании, возможность учить своих маль-

чишек и девчонок плаванию. Напоминаем, что многодетными у нас счита-
ются семьи, где воспитываются трое и более детей.

В 2019 году продолжается запись ребятишек, желающих учиться плавать, 
2009–2014 годов рождения. Запись в группы открывается 11 февраля и будет 
продолжаться до конца текущего года.

АФИША

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ УБОРКИ СНЕГА И СОСУЛЕК
Открыта горячая линия для приема жалоб и заявок граждан 

по вопросам уборки от снега и сосулек. 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 542-26-18 (круглосуточно), 542-07-50 (факс).

18+ 18+

6+
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90 лет
БЛОХИН Иван Федорович

КОТОВА Таиса Дорофеевна
УЛЬЯНОВ Семиен Георгиевич

ШУМСКАЯ Зоя Александровна

85 лет
ГУРЬЯНОВА Валентина Александровна

ЕЛИСЕЕВА Надежда Михайловна
МИЗИНА Валентина Алексеевна

НОВИКОВА Альбина Павловна
СМИРНОВА Нина Владимировна

СТЕШКИН Игорь Андреевич
СТЕШКИНА Людмила Викторовна

СУХОЛЕТОВА Галина Насоновна
ХОЛОДЦОВА Галина Александровна

ШОХИНА Антонина Ефимовна
ЮРИНА Нина Григорьевна

80 лет
АКАТНОВА Эльвира Александровна

АЛЬБЕРТИНА Маргарита Николаевна
АНИСИМОВА Зинаида Федоровна

АНТОНЮК Галина Викторовна
БОКРЕВ Владимир Ефимович

БОРИСОВ Анатолий Васильевич
БОРОВИЦКАЯ Людмила Ивановна
БОРОДИНА Тамара Александровна

БУТЫРСКАЯ Вера Ивановна
ВЛАСОВА Лидия Васильевна

ВОЛКОВА Людмила Николаевна
ВОЛЬМАН Ираида Михайловна

ВОРОБЬЕВА Тамара Александровна
ГАВРИКОВА Валентина Ивановна

ГАРМАНОВА Нина Петровна
ГОВОРУХИНА Октябрина Петровна
ДУБИНСКИЙ Александр Яковлевич
ДУХОВНЯК Николай Никифорович

ЗВЕРЕВА Анна Дмитриевна
ИВАНОВ Василий Павлович

ИГНАТОВА Римма Евграфовна
ИНГЕЛЕВИЧ Валентина Васильевна

ИСМАЙЛОВА Нина Андреевна
КИУКОНЕН Анна Михайловна

КЛЮЕВ Генрих Гурьевич
ЛИХАЧЕВА Нина Константиновна

ЛУЖИНА Татьяна Ивановна
ЛЮБАРСКАЯ Ирина Юрьевна

МИХАЙЛОВА Людмила Александровна
ОБУХОВСКИЙ Владимир Назарович

ПЕТРОВСКИЙ Валерий Иванович
ПЛЕШКО Борис Семенович

ПОТАПОВА Евгения Петровна
ПЧЕЛИНА Екатерина Яковлевна
ПШЕНИЦЫНА Галина Петровна
СЕЛИВЕРСТОВА Нина Ивановна

СЕМЕНОВА Маргарита Михайловна
СЕРДЮК Иван Петрович

СОКОЛОВА Надежда Ивановна
СОКОЛОВА Нэлли Николаевна
СОЛОВЬЕВА Нина Леонидовна

СОЛЯНКО Нина Павловна
СПЕСИВЦЕВА Светлана Ивановна

СУХОРУЧЕНКОВ Василий Данилович
УЛИЧЕВА Галина Михайловна

ФИЛИППОВА Валентина Федоровна
ЭЛИЗОВ Александр Дмитриевич

75 лет
АВСЕЕВИЧ Зинаида Ивановна
АНДРЕЕВА Галина Ивановна

БАСИН Владимир Ильич
ВАСИЛЬЕВА Ада Филипповна

ВАСИЛЬЕВА Маргарита Александровна
ВАСИЛЬЕВА Нина Александровна

ДОРОШЕНКО Вячеслав Александрович
ДОРОШЕНКО Татьяна Петровна

ЗАДОРОЖНАЯ Любовь Семеновна
ЗИМИНА Евгения Федотовна

КИТАЙЦЕВА Валентина Павловна
ЛЕОНТЬЕВА Людмила Ивановна

ЛИЩИШЕН Василий Владимирович
МАСЛОВА Галина Николаевна

МИХАЙЛОВА Любовь Павловна
МОЛЧАНОВ Владимир Алексеевич
НИКИШИН Александр Семенович

ПОПОВА Лидия Алексеевна
ПЫЛОВА Нина Ивановна

РЕБРОВА Евгения Борисовна
РУКША Валентин Иванович

СЕМЕНОВА Татьяна Петровна
ТОПЧИЙ Нателла Михайловна

Поздравляем  Юбиляров  января!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ФАДЕЕВ Олег Федорович
ХИЧЕВ Михаил Петрович
ЧАЩИНА Лилия Ивановна

ЧЕРЕДНИК Валентина Алексеевна
ШАРГАЛИНА Татьяна Александровна

70 лет
АДОМАЙТИС Антанас Юозо

АЛЕКСАНДРОВ Александр Степанович
АЛЕКСЕЕВ Николай Васильевич

АТАУЛИНА Нурия Вафиновна
БАЕВСКАЯ Людмила Ивановна

БАХВАЛОВА Татьяна Владимировна
БАЮНОВ Валерий Федорович

БЕРЕЗИНА Татьяна Вячеславовна
БЛОШТЕЙН Геннадий Меерович

БОРИСОВА Нина Васильевна
БРОВКИНА Зинаида Стефановна
БУШМАКИНА Татьяна Петровна

ВЛАДИМИРОВА Тамара Владимировна
ДЕМЕШКО Татьяна Юрьевна
ДЕМКИН Евгений Николаевич

ДЕРЯГИНА Надежда Петровна
ДИКАРЕВА Лариса Владимировна

ЕГОРОВА Галина Сергеевна
ЕРМАКОВ Владимир Николаевич

ЕФИМОВА Татьяна Сергеевна
ЗИЯТДИНОВ Вагиз Миннегарипович

ИВАНИШКО Николай Николаевич
КОВРОВ Анатолий Николаевич
КОЗЛОВ Владимир Васильевич

КОРОБЧИНСКАЯ Нина Степановна
КОРЧАГИНА Валентина Николаевна
КОСТЕНКОВА Людмила Михайловна

КРУЖКОВА Людмила Никитична
КРЫЛОВА Надежда Николаевна
КУДРЯВЦЕВА Алла Алексеевна

КУЛЯПИНА Лариса Владимировна
КУРБАКОВА Татьяна Ивановна

ЛАЗАРЕВ Юрий Иванович
ЛУКИНА Лариса Сергеевна

МАЙОРОВ Александр Сергеевич
МАКЕЙКИН Анатолий Алексеевич
МАТВЕЕВА Татьяна Викторовна

МЕЛЬНИКОВА Валентина Дмитриевна
ПАВРОЗ Геннадий Николаевич

ПРЯНИЧНИКОВ Евгений Викторович
ПУШКИНА Нина Николаевна

РАЙКОВСКАЯ Евгения Васильевна
РУБЕЦ Лидия Григорьевна

СИДОРОВ Александр Сергеевич
СИПЧЕНКО Елена Петровна
СЛЕПНЕВА Раиса Петровна
СЛОБОДА Юлия Ивановна

СТРЕЛКОВА Римма Анваровна
СЫСОЕВА Нина Тарасовна

ТИСКАРЕВА Татьяна Валентиновна
ТРОФИМОВА Людмила Павловна

ТЫЧКОВ Владимир Федорович
УРУСОВ Абидулла Халимович

ХАРИНА Лидия Алексеевна
ШОРНИКОВА Евгения Николаевна

ЯНКО Людмила Васильевна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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  юбилей-
ные даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 
лет  в  январе  2019  года  и  будет  рад 
вру чить  праз дничные  под арки.  

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, д.80 
корп.1, лит.Б, каб.№6. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО
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ИНФОРМАЦИЯ

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  в  границах  МО  МО  Северный. 
При записи несовершеннолетних детей роди-
тели (законные представители) имеют право 
на получение билетов на всех несовершенно-
летних детей до 14 лет по предъявлению сви-
детельства  о рождении,  с 14 лет  –  по предъ-
явлению оригинала паспорта. В случае невоз-
мож нос ти  посещ ения  экск у рсии  билет 
необходимо вернуть в муниципальное образо-
вание или сообщить по тел. 558-56-05 не ме-
нее, чем за сутки до проведения экскурсии.

В МО МО Северный экскурсии подразделяются на две 
категории: для детей (7+) и для взрослых (18+).
Экскурсия 7+, предназначена для детей 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+, либо в качестве сопровождающего, для 
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

ЦАРСКОЕ СЕЛО 
С ПОСЕЩЕНИЕМ ЕКАТЕРИНИНСКОГО

ДВОРЦА И ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ

В  ходе  экскурсии  будет  возможность 
увидеть  скульптурные  композиции, 
величественные  дворцы  и ухоженные 
парки – узнавать о том, кем все это было 
спроектировано. В программу включе-
но посещение янтарной комнаты.

2 февраля, в 10.00

Выдача билетов с 30 января

ЭРМИТАЖ

Увлекательная экскурсия по парадным 
залам  музея.  Маршрут  будет  прохо-
дить по Малому и Большому Тронным, 
Фельдмаршалскому  и Гербовому  за-
лам. Вы полюбуетесь картинами вели-
ких художников, собственными глаза-
ми оцените мастерство великих скуль-
пторов. Также Вы увидите знаменитые 
экспонаты музея: 19-тонную Колыван-
скую вазу, ее называют «Царицей ваз», 
и часы «Павлин».

9 февраля, в 10.00

Выдача билетов с 5 февраля

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА:
МОНАСТЫРЬ И МУЗЕЙ

Экскурсия включает в себя посещение 
территории монастыря, центрального 
Свято-Троицкого Собора и других хра-
мов, монастырского кладбища. Право-
славный гид расскажет Вам об истории 
и значении Лавры в жизни города и Рос-
сии,  чтимых  святых  и чудотворных 
иконах, ее подвижниках и настоятелях, 
современном состоянии монастыря.

16 февраля, в 10.00

Выдача билетов с 12 февраля

ОКЕАНАРИУМ

Океанариум – это «подводный музей» 
с живыми экспонатами – обитателями 
водной среды. Здесь каждый посети-
тель сможет погрузиться в атмосферу 
волшебного  окружения  подводного 
мира. В разных разделах экспозиции 
экскурсантам  предоставляется  воз-
можность познакомиться с экзотиче-
скими  обитателями  пресных  и соле-
ных  вод,  побывать  в гостях  у акул 
и тюленей, окунуться в сказочный мир 
кораллового рифа.

23 февраля, в 10.00

Выдача билетов с 19 февраля

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ

18+

18+

7+

18+


