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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДНОЙ ГОРОД!

Строительство тех времен было 
ориентировано на европей-
ские каноны, все постройки 

возводилось иностранными масте-
рами по образу и подобию архитек-
туры других стран. Санкт-Петербург 
строился по четкой планировке. 
По задумкам Петра I новый город 
должен был походить на Венецию или 
Амстердам. По приказу императора 
архитекторы Ж. Б. Леблон и Домени-
ко Трезини разработали генеральные 
планы новый столицы.

До середины XVIII века об украшении 
города мало заботились, преследуя 
одну цель – быстрыми темпами возве-
сти как можно больше зданий. В то вре-
мя больших каменных сооружений было 
мало. С приходом на трон императрицы 
Елизаветы Петровны строительная по-
литика изменилась: во время ее цар-
ствования стали заботиться о том, 
чтобы украсить город величественными 
зданиями, достойными столицы. Имен-
но тогда началось строительство Зим-
него Дворца, где сейчас расположен 

Эрмитаж. Также появились Аничков 
дворец, Смольный и Владимирский со-
боры. Еще больше сооружений появи-
лось во время правления Екатери-
ны II. Этот период считается расцветом 
русской архитектуры. Именно в эпоху 
правления Екатерины началась массо-
вая застройка города каменными зда-
ниями. Тогда же началось строительство 
сооружений, которые сегодня являются 
главными достопримечательностями 
города на Неве: Дворцовая площадь, 
Каменноостровский и Елагин дворцы. 
Тогда же появился знаменитый памят-
ник Петру I – «Медный Всадник». В это же 
время застраивалась территория Алек-
сандро-Невской лавры. Императрица 
также уделяла особое внимание укра-
шению общественных мест, пригодных 
для прогулок, именно при ней все на-
бережные Невы были обложены гранит-
ным камнем.

Сегодня, пройдя немало испыта-
ний, город, рождённый в войне, умытый 
кровью и прошедший множество бед, 
вырос, став великим городом – героем.

Санкт-Петербург, бывший когда-то 
военной крепостью, стал огромным 
мегаполисом с множеством перспек-
тив и возможностей, но не забыл 
о своей истории, сохранив в самом 
сердце самые древние постройки.

В Петербург стекается множество 
туристов и новых жителей, здесь про-
исходит смешение восточной и за-
падной культур и открываются новые 
пути – великий основатель гордил-
ся бы своим не менее великим дети-
щем. Наследникам этой грандиозной 
истории остаётся лишь пожинать 
плоды предков и закладывать новое 
будущее, ведя город к новым великим 
свершениям, продолжая писать исто-
рию, но никогда не забывая об уже 
написанных страницах.

27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА – ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова с Днем города – Днем основания Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
c 316-й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

На протяжении трех столетий Город-Герой Ленинград – Санкт-Петербург воплощает славу 
российского государства, является символом могущества России. Все мы гордимся, что 

живем в граде Петра – городе, который сыграл ключевую роль в становлении нашего 
Отечества как великой морской державы, культурной столицы России.

В истории города на Неве немало героических страниц. Мы никогда не забудем 
бессмертный подвиг ленинградцев, отстоявших наш город в страшные блокадные 

годы. Благодаря их мужеству и самоотверженности город выстоял и победил.

Сегодня Петербург остается одним из лидеров в промышленной, научной, 
инновационной, культурной сферах. Благодаря ежедневному труду каждого петербуржца 

в нашем городе создаются все условия для жизни современных и будущих поколений.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов на благо нашего города! С праздником! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

Санкт-Петербург был основан в 1703 году по инициативе императора Петра I. 
На Заячьем острове был заложен первый камень, именно отсюда стал расти 
новый  город.  Своё  название  Санкт-Петербург  получил  от Петропавловской 
крепости, первого сооружения города, которое появилось на реке Неве в ходе 
Северной войны. Город строился силами крепостных, которых насильно сго-
няли на постройку города. В 1710 году Петр I приказал переселить в Петербург 
около 15 тысяч разных мастеровых людей из всех областей России. Раздача 
земель в городе была бесплатной. Таким образом, очень быстро застроилась 
центральная часть города, которая сегодня является историческим центром.

...КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!..
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОБЫТИЯ

В ПАРКЕ ИМЕНИ 300-ЛЕТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ЗАЛОЖИЛИ АЛЛЕЮ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

17 мая  в парке  имени  300-летия 
Санкт-Петербурга  состоялась  за-
кладка Аллеи парламентаризма, по-
священной 25-летию Законодатель-
ного  Собрания  Санкт-Петербурга. 
В торжественной церемонии приняли 
участие Председатель Законодатель-
ного  Собрания  Санкт-Петербурга 
Вячеслав  Макаров,  заместитель 
Председателя Законодательного Со-
брания Анатолий Дроздов, депутаты 
городского  парламента,  Почетные 
граждане  Санкт-Петербурга,  члены 
городского правительства, руководи-
тели крупнейших вузов города, пред-
ставители дипломатического корпу-
са, судьи Уставного суда, члены мо-
лодежного парламента.

Было посажено 50 красных кле-
нов – по количеству депутатов 
Законодательного Собрания. 

В начале Аллеи, созданной по иници-
ативе Вячеслава Макарова, установ-
лен закладной камень с надписью: 
«Аллея парламентаризма. Подарок 
петербуржцам от Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга».

Открывая церемонию, Вячеслав 
Макаров отметил, что закладка Ал-
леи – это начало серии мероприя-
тий, посвященных 25-летию Законо-
дательного Собрания Санкт-Петер-
бурга. Сам юбилей будет отмечаться 
14 декабря 2019 года. «Законода-
тельное Собрание Санкт-Петер-
бурга – это особый представитель-
ный орган власти с замечательным 
дружным коллективом. Еще чет-

верть века назад с первых своих 
шагов парламент заслужил огром-
ный авторитет во всей стране, кото-
рый мы должны сохранить на века», – 
сказал Председатель Законода-
тельного Собрания.

«В общественную приёмную ре-
гулярно приходят жители с идеями, 
как улучшить наш любимый Петер-
бург. Многие из этих идей посвяще-
ны озеленению города. Всё больше 
петербуржцев, особенно летом, 
проводят свой досуг в парках, за-
нимаясь там спортом, играя в шах-
маты и читая книги. В Калининском 
районы мы активно сотрудничаем 
с градозащитниками и беремся 
за сохранение парков и скверов. 
Уже не первый год мы выступаем 
за сохранение всеми любимого 
сквера у Агрофизического институ-
та. Впереди у нас ещё много работы 
и я надеюсь, что зелёные островки 
в нашем городе будут и дальше 
радовать глаз петербуржцев и го-
стей Северной Столицы», – отметил 
Анатолий Дроздов.

Поздравление руководителя региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева  

в городе Санкт-Петербурге, заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолия Дроздова с Днём города:

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!
Более 300 лет назад по воле Петра I был построен один из самых уникальных 

городов на Земле – Санкт-Петербург. На сегодняшний день миллионы туристов 
приезжают полюбоваться красотами Северной столицы. Но несмотря на всё 

архитектурное богатство, главной ценностью города остаются его жители. Мы 
никогда не забудем ленинградцев, которые во время блокады защищали город 
и после окончания войны отстроили его полностью. В мире нет аналогов такого 

подвига, совершённого сильными и отважными людьми.

Искренне надеюсь, что наш любимый Петербург  
будет и в дальнейшем процветать развиваться.  

В этот весенний день от всей души желаю  
жителям и гостям Северной столицы мира,  
счастья, крепкого здоровья, благополучия,  

отличного настроения, вдохновения и удачи!

С ДНЁМ ГОРОДА!
С глубоким уважением, Анатолий Дроздов

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ 

ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АНАТОЛИЯ  
ДРОЗДОВА 

WWW.ASSAMBLEY.SPB.RU
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Поздравляю вас с Днем города – Днем рождения Санкт-Петербурга!

Более трех веков назад Петр Великий основал на берегах Невы 
уникальный, самобытный и великолепный Санкт-Петербург. 

За сравнительно небольшой исторический период город стал  
символом развития России.

Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно 
развивается, наращивает свой экономический, промышленный, 

инновационный и образовательный потенциал. В городе реализуются 
крупные инвестиционные проекты, активно развиваются социальная 

сфера и городская инфраструктура.
В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и новых успехов на благо нашего города! 

С ДНЕМ ГОРОДА!
И. о. Главы МО МО Северный, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета Тамара Федоровна Ануфриева

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА – 2019»

7 мая, сотрудниками Местной администрации МО МО 
Северный было высажено 10 молодых кленов 
по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 26, корп. 3, в рам-

ках социально значимой акции – Всероссийского суббот-
ника «Зеленая Весна – 2019».

В  рамках  исполнения  муниципальной  программы 
«Комплексные мероприятия в области патриотиче-
ского  воспитания»  15 мая  Местная  администрация 
МО МО Северный организовала военно-полевой вы-
ход «День призывника» для школьников 8–10 классов, 
проживающих в границах муниципального округа.

Учащиеся познакомились с местом службы и про-
живания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Ребятам рассказали 

о различных видах вооружений, средствах радиаци-
онной и химической защиты.

Поездка вызвала большой интерес и собрала более 
100 участников.

УРОКИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:  
СЕРТОЛОВО, В/Ч 71717

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

ЖИЗНЬ ОКРУГА

В мае, Местная администрация МО МО Северный 
организовала и провела «Марш здоровья» 
по скандинавской ходьбе для жителей округа. 

По территории парка Дубки Сестрорецка, вдоль Фин-
ского залива, под чутким контролем инструкторов 
и медиков, участники преодолели две дистанции: 
7 км – для опытных, 4 км – для новичков. Свежий воз-
дух, активная прогулка по парку и отличное настроение 
никого не оставили равнодушным!

ПМК  «Пионер»  совместно  с МО  МО  Северный  про-
вели веселый, яркий, уличный праздник «Улыбнись, 
проспект  Культуры!»,  посвященный  Дню  рождения 
Санкт-Петербурга.

Ребята подготовили праздничный концерт, мастер-
классы, провели веселые викторины и шахматный 
турнир. Библиотека № 6 провела акцию «Дарим кни-

ги с любовью» и разда ла жителям округа более 
500 книг. От КЦСОН выступил ансамбль «Отрада». И. о. Гла-
вы Местной администрации МО МО Северный Светлана 
Владимировна Пустосмехова поздравила жителей с празд-
ников и вручила памятные подарки участникам праздника.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые искренние поздравления  

с Днем рождения Санкт-Петербурга!
Санкт-Петербург один из красивейших городов мира, 
обладающий богатейшим историческим наследием – 

достоянием российской державы и всего человечества.
День города это праздник, объединяющий всех горожан,  

тех, кто родился в Санкт-Петербурге и тех,  
кто связал с ним свою судьбу,  

для кого он стал родным и любимым.
Желаю всем петербуржцам доброго здоровья, мира, 

благополучия и высоких достижений!

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!
И. о. Главы Местной администрации МО МО Северный  

Светлана Владимировна Пустосмехова

ВЫЕЗДНОЙ  
МАРШ ЗДОРОВЬЯ

УЛЫБНИСЬ,  
ПРОСПЕК Т К УЛЬТ УРЫ!
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

8 мая в Муринском парке прошел большой семейный 
праздник, посвященный Международному дню се-
мьи. Концертная программа, фестиваль молодых 

семей «Моя семья – моя команда!», шоу мыльных пузырей, 
мастер-классы, конкурсы и подарки не давали заскучать 
ни на минуту ни одному из гостей праздника.

Все вместе, девчонки и мальчишки, мамы и папы ве-
село и активно провели выходной день в парке!

В мае, более 200 жителей нашего округа побывали 
на увлекательных экскурсиях в Александро-Свир-
ском монастыре, Меншиковском замке, проехали 

по Святым местам Петербурга, посетили часовню Ксении 
блаженной, ребята посмотрели шоу с дельфинами.

В начале мая, при поддержке СПб 
ГБУ «Центр Физической Культуры, 
Спорта  и Здоровья  Калининского 
района»,  прошли  соревнования 
по выполнению  норм  ГТО  между 
воспитанниками  детских  садов 
Калининского района.

Самыми сильными, быстрыми 
и умелыми оказались ребята 
из нашего МО МО Северный, 

заняв весь пьедестал победителей:
1 место (инструктор по физиче-

ской культуре – Куприна В. О., д/с № 55)
2 место (инструктор по физической 

культуре – Саттарова Г. Д., д/с № 51)
3 место  (инструктор по физиче-

ской культуре – Чулкова В. М., д/с № 59)
Поздравляем!

ФОНАРИ
Питер светлый, Питер темный!

Фонари, огни, огни…
Освещая город сонный,

Караул несут они.

Люди скажут: «Добрый ночи!»
Фонари стоят, не спят.
Мы откроем свои очи,

А они еще горят!

Фонари – вы наша сила!
Чтобы жизнь всегда бурлила,

Чтобы мы могли мечтать,
О хорошем вспоминать.

Ведь без света, только скука!
Мертвый мрак и тишина,

Ведь без света только мука,
И чудовищная мгла.

Фонари всеми любимы,
И бросается во взгляд

Их величие и сила,
Будто встали на парад.

Беляков Александр,  
10 лет, 3 «Б» класс, 
ГБДОУ СОШ № 81 

Калининского  
района

В ТВОРЧЕСТВО –  
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

МАЙСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

П
О

Б
Е

Д
А
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ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Работа по профилактике право-
нарушений играет немаловаж-
ную роль в жизни округа, имен-

но поэтому Местная администрация 
МО МО Северный старается уделять 
этой сфере как можно больше внима-
ния. Знание основ права с самого 
юного возраста поможет человеку 
не попасть в беду и оградит от многих 
проблем. В этом году, для учащихся 
школ округа муниципалитет органи-
зовал «Неделю правовой грамотно-
сти», достойным финалом которой 
стала деловая игра «Слушается дело».

Каждый день принес участникам 
процесса много интересного: лекции-
беседы о правовых нормах, моделиро-

вание и разбор распространенных 
правонарушений и преступлений среди 
подростков на основе реальных дел. 
Участники успешно прошли тестирова-
ние по основным аспектам пройденно-
го материала в области административ-
ного, уголовного и уголовно-процессу-
ального права. День непосредственной 
подготовки к деловой игре, стал не ме-
нее интересным, ребята сами выбира-
ли реальное уголовное дело, изучали 
его и разбирали выбранную фабулу.

Но, конечно, самым увлекательным 
мероприятием программы стал ее фи-
нал – деловая игра «Слушается дело», 
на которой слушалось дело по реально-
му уголовному преступлению, краже 
вещей из магазина двумя молодыми 
людьми. Все роли – государственного 
обвинителя, прокурора, адвокатов, 
свидетелей, приставов, присяжных за-
седателей и, конечно, обвиняемых – 
играли школьники. Судьей выступил 
организатор программы Максим Хаба-
нов. Чтобы игра была максимально при-
ближена к реальности, ребятам выдали 
форму и необходимый реквизит. Под-
судимых традиционно «поместили 
за решетку», приставив к ним охрану. 
Все происходило как в жизни: вызов 
свидетелей секретарем суда, выступле-
ния адвокатов и прокуроров, обсужде-
ние дела присяжными, вынесение при-
говора и заключительное слово судьи.

По окончании заседания ребятам 
вручили сертификаты о прохождении 
курса, а лучшие участники судебного 
процесса награждены грамотами 
и призами.

Организаторы и учителя отметили, 
что все участники программы с инте-
ресом ходили на занятия и участво-
вали в деловой игре.

В новом учебном году муниципа-
литет продолжит работу по обучению 
молодежи правовой грамотности 
на базе других школ округа.

Популярные среди несовершеннолетних некури-
тельные  табачные  изделия  (снюс  и насвай),  «ку-
рят»  подростки  везде,  включая  территории  об-
разовательных учреждений.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДАННЫХ СМЕСЕЙ:

– заболевания желудочного кишечного тракта,
– развитие рака ротовой полости, пищевода, подже-

лудочной.
– у подростков наблюдается замедление либо оста-

новка роста, повышенная агрессивность, возбудимость, 
нарушение концентрации внимания и др.

Федеральный закон № 15-ФЗ устанавливает запрет 
на оптовую и розничную торговлю насваем и табаком со-
сательным (снюсом).

Насвай – вид некурительного табачного изделия, пред-

назначенного для сосания и изготовленного из табака, из-
вести и другого нетабачного сырья.

Снюс – вид сосательного табака, полностью или частич-
но изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) 
мелкой фракции резаного табака с добавлением или без 
добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов.

Штрафы за оптовую или розничная продажу насвая 
или снюса (ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ):

– на граждан в размере от 2000 до 4000 руб;
– на должностных лиц – от 7000 до 12000 руб;

– на юридических лиц – от 40 000 до 60 000 руб.
Дела об административных правонарушениях, преду-

смотренных ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ, рассматривают со-
трудники полиции.

В случае обнаружения мест торговли данными 
видами табачных изделий, сообщите в территори-

альный орган полиции или по телефону 02.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

Школа превратилась в зал судебных заседаний. Блюстители порядка, 
судья, адвокаты прокуроры, преступники и присяжные. Так закончилась 
неделя правовой грамотности для подростов.

ДЕЛОВАЯ ИГРА «СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО»
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8 мая состоялась торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов к мемориалу на Бого-
словском кладбище, посвященная 74-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

Память героев почтили Глава Калининского района 
Василий Анатольевич Пониделко, заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Анатолий Владимирович Дроздов, и. о. Главы МО МО 
Северный Тамара Федоровна Ануфриева, и. о. Главы 
Местной администрации МО МО Северный Светлана 
Владимировна Пустосмехова, ветераны, представители 
общественных организаций и жители города.

11 мая, для ветеранов и жите-
лей муниципального обра-
зования Северный состоял-

ся праздничный концерт, посвящен-
ный Дню Победы.

Песни, танцы, солдатская каша и го-
рячий чай согревали всех присутству-

ющих, несмотря на дождливую погоду.
И. о. Главы МО МО Северный Та-

мара Федоровна Ануфриева и и. о. 
Главы Местной администрации 
МО МО Северный Светлана Влади-
мировна Пустосмехова поздравили 
жителей с праздником.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НАША ПОБЕДА
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Для актива ветеранов общественных органи-
заций «Жители блокадного Ленинграда», Со-
вета ветеранов «ВОВ», Совета офицеров – 

ветеранов войны и военной службы, 
воспитанников детских домов блокад-
ного Ленингра д а, проживающих 
на территории МО МО Северный был 
организован праздничный обед в со-
провождении концертной программы.

Председатель Калининского рай-
онного отделения Санкт-Петербурга 
общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Жанна Яков-
левна Киселева, и. о. Главы МО МО 
Северный Тамара Федоровна Ануфри-
ева, и. о. Главы Местной администра-
ции МО МО Северный Светлана Вла-
димировна Пустосмехова и замести-
тель Главы Александр Александрович 
Кривопуст поздравили ветеранов 
с праздником и пожелали им крепкого 
здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой.

В рамках мероприятий, по-
священных празднованию 
Дня Великой Победы, шко-

ла № 692 Калининского района, 
организовала для ветеранов тор-
жественную линейку «Поклон 
и память поколений».

С поздравлениями и при-
ветственным словом выступила 
Глава Местной администрации 
Светлана Владимировна Пу-
стосмехова.

НАША ПОБЕДА
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С весны и до поздней осени, пока 
еще  позволяет  погода,  излю-
бленным время препровождение 
у жителей  мегаполиса  является 
«вылазка  на природу»,  которые, 
как  правило,  сопровождаются 
разведение костров и приготов-
лением шашлыков. А между тем 
разведение костров на террито-
рии  города  и в лесопарковых 
зонах и зонах зеленых насажде-
ний не только может быть опасно, 
но и вовсе  запрещено  законом 
Санкт-Петербурга.

Чтобы напомнить отдыхающим 
о требованиях пожарной безо-
пасности в период выходных 

дней сотрудники петербургского МЧС 
выходят в рейды по местам отдыха 
жителей и гостей нашего города.

В течение всех майских праздни-
ков подобные профилактические 
мероприятия проходили и в парковых 
зонах Калининского района. Инспек-
торы Отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
объединив свои усилия с сотрудни-
ками полиции и представителями 
Администрации и Пожарно-спаса-
тельного отряда отправились в рейд 
по излюбленным местам отдыха жи-
телей района. Отдыхающих призыва-
ли не забывать о безопасности 
во время отдыха на природе, а также 
напомнили, что согласно установлен-
ным правилам (Постановление Пра-
в и т е л ь с т в а С а н к т-П е т е р бу р г а 
от 17 января 2014 года № 8 «О Прави-
лах охраны и использования терри-
торий зеленых насаждений общего 
пользования, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих специ-
альные функции, территорий зеленых 
насаждений ограниченного пользо-
вания») разжигать костры, использо-
вать пиротехнические изделия и ман-
галы на территориях зеленых насаж-
дений запрещено. Инспек торы 
разъяснили гражданам, что наруше-
ние данного запрета, в соответствии 
со статьей 31 Закона Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 г. № 273–70 
«Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге», пред-
усмотрена административная ответ-
ственность. Таким образом разво-

дить открытый огонь и устанавливать 
мангал, который приравнивается 
по степени опасности к нему же, 
на территории лесопарковых зон, 
хвойных насаждений, на участках вы-
горевшего грунта и там, где находит-
ся сухая трава – запрещено. Также 
к запретным местам относятся тор-
фяники, поврежденные леса и прочие 
объекты повышенной пожарной опас-
ности. В остальных случаях мангал 
разрешается устанавливать на пло-
щадки, полуметровый периметр ко-
торых очищен от минерального слоя 
грунта. После приготовления блюд 
на костре угли необходимо полно-
стью затушить и залить пепел водой 
до окончательного погашения. Чтобы 
не возникало проблем при подобном 
отдыхе, наилучшим образом подхо-
дят специальные площадки, обору-
дованные всем необходимым для 
проведения свободного времени 
с комфортом. На данный момент 
об оборудовании и благоустройстве 
такой площадки вопрос открыт в му-
ниципальных образованиях района.

Отметим, что подобные профи-
лактические мероприятия проводят-
ся на постоянной основе ежегодно 
в связи наступление весенне-летне-
го пожароопасного периода. В ходе 
рейдов сотрудники МЧС разъясняют 
отдыхающим требования безопас-
ности при использовании открытого 
огня, общие требования пожарной 
безопасности, распространяют ли-
стовки и памятки и, конечно же, от-
вечают на вопросы отдыхающих.

ОНДПР  
Калининского района 

В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ В ПАРКОВЫХ ЗОНАХ

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ для жителей МО МО Северный 
Прием ведет адвокат Зоя Валерьевна КОРЫТКО

Запись на прием осуществляется по телефону: (812) 558-56-05

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВО
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Нередко в помещениях дома, не оборудованных приборами учета комму-
нальных услуг, незаконно проживают мигранты или другие лица, из-за 
чего остальные жильцы дома вынуждены нести дополнительные расходы.

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющим 

организациям в таких случаях предоставлено право составления актов об уста-
новлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении.

В акте должны быть указаны дата и время, фамилия, имя и отчество соб-
ственника жилого помещения либо постоянно проживающего потребителя, 
адрес, место его жительства, сведения о количестве временно проживающих 
потребителей, а при возможности даты начала их проживания.

Акт должен быть подписан представителем управляющей организации 
и потребителем, в случае его отказа от подписи – не менее чем 2 потреби-
телями, проживающими в других квартирах, а также другими представи-
телями органов управления домом. Данный акт является основанием для 
перерасчета коммунальных платежей.

Кроме того, в 3-дневный срок после составления акт подлежит направле-
нию управляющей организацией в органы полиции для организации провер-
ки соблюдения миграционного законодательства и выявления лиц, допустив-
ших нарушение миграционного режима.

О нарушении прав незамедлительно информируйте  
управляющую организацию.

По  общему  правилу  заключение 
трудового  договора  допускается 
с лицами,  достигшими  возраста 
16 лет (ст. 63 Трудового кодекса РФ).

Если несовершеннолетнему 15 лет, 
трудовой договор с ним может 
быть заключен только для выпол-

нения легкого труда, не причиняющего 
вреда здоровью работника, если к это-
му моменту он уже получил, получает 
основное общее образование либо 
оставил общеобразовательную органи-
зацию до получения основного общего 
образования или был из нее отчислен.

Заключение трудового договора 
с лицом в возрасте от 14 до 15 лет 
возможно при соблюдении следую-
щих условий:

– подросток, достигший 14 лет, 
должен быть учащимся;

– предлагаемая ему работа должна 
относиться к категории легкого труда, 
не причиняющего вреда здоровью;

– работа должна выполняться лишь 
в свободное от получения образова-
ния время и без ущерба для освоения 
образовательной программы;

– на заключение трудового догово-
ра должно быть письменное согласие 
одного из родителей и органа опеки 
и попечительства. Если другой роди-
тель возражает против заключения 
трудового договора с лицом, не до-
стигшим возраста 15 лет, учитывается 

мнение самого несовершеннолетнего 
и органа опеки и попечительства.

Заключение трудового договора 
с лицами, не достигшими 14 лет, не до-
пускается, за исключением выполне-
ния работ для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений только в организациях 
кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках без 
ущерба его здоровью и нравственному 
развитию, по подготовке к спортивным 
соревнованиям и участию в спортив-
ных соревнованиях по определенному 
виду (видам) спорта.

Для заключения трудового догово-
ра необходимо письменное согласие 
одного из родителей (опекуна) и раз-
решение органа опеки и попечитель-
ства, на основании предварительного 
медицинского осмотра. В данном 
случае трудовой договор от имени та-
кого лица подписывается одним из ро-
дителей (усыновителем, опекуном).

Одним из способов защиты нару-
шенных трудовых прав работников 
является обращение в суд.

Соответствующее исковое заявле-
ние может быть подано в суд в течение 
3-х месяцев со дня, когда работник узнал 
или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об увольне-
нии – в течение 1 месяца со дня вручения 
работнику копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

З а к о н о м   С а н к т- П е т е р б у р г а 
от 24.04.2019  № 225-46 внесены 
изменения  в Социальный  кодекс 
города,  предоставляющий  право 
на проез д  железнодорожным 
транспортом общего пользования 
в поездах  пригородного  сообще-
ния  за счет  средств  бюд жета 
Санкт-Петербурга  в размере  его 
полной стоимости.

Данная мера социальной под-
держки доступна для:

– Ли ц ,  п р о р аб о т а в ш и х 
в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных терри-
ториях СССР;

– Лиц, награжденных орденами 
или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны;

– Ветеранов труда и ветеранов 
военной службы;

– граждан, являющихся в соот-
ветствии с действующим федераль-
ным законодательством получателя-
ми пенсий или достигшим возраста 
60 и 55 лет (для мужчин и женщин 
соответственно), проработавшим 
в Санкт-Петербурге (Ленинграде) 
не менее 20 лет и имеющим трудовой 
стаж (в календарном исчислении) 
не менее 45 лет для мужчин и 40 лет 
для женщин, исключая периоды ра-
боты, выполняемой осужденными, 
содержащимися в исправительных 
учреждениях и тюрьмах;

– Лиц, подвергшихся политиче-
ским репрессиям и впоследствии 
реабилитированным;

– Женщин, которым в установлен-
ном порядке присвоено почетное 
звание «Мать-героиня», женщинам, 
родившим и воспитавшим 10 и более 
детей, а также одному из родителей 
(усыновителей), награжденных орде-
ном «Родительская слав», при дости-
жении возраста, дающего право на по-
лучение пенсии по старости, либо при 
достижении возраста 60 и 55 лет;

– Граждан, являющихся в соответ-
ствии с действующим федеральным 
законодательством получателями пен-
сий либо достигшим возраста 60 и 55 лет 
(для мужчин и женщин соответственно), 
родившихся в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года.

Для получения льготного билета 
гражданам необходимо обратиться 
в билетные кассы поездов пригород-
ного сообщения с документами, под-
тверждающими право на получение 
данной меры социальной поддержки.

«ВСТАНЕШЬ ПОРАНЬШЕ – 
ШАГНЕШЬ ПОДАЛЬШЕ»

«БЮДЖЕТНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧКИ»

«МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ
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АФИША

СК АНДИНАВСК АЯ ХОДЬБА
КАЖДЫЙ  
вторник и четверг 
для жителей округа 
ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ 
по скандинавской 
ходьбе.

Сбор в 10.00 в Муринском парке, 
на спортивной площадке,  

напротив дома 78, корпус 5,  
по проспекту Луначарского.  

Спортивный инвентарь (палки),  
на время занятия,  

выдаются БЕСПЛАТНО.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

БАССЕЙН ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

НАПОМИНАЕМ!
Продолжается запись ребятишек, 

желающих учиться плавать,  
2009-2014 годов рождения. 

Запись в группы открыта и будет 
продолжаться до конца года. 

Справки по телефону: 

558-56-05

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ 

ПРИГЛАШАЮТ 
на памятный концерт и акцию «СВЕЧА ПАМЯТИ», 

ПОСВЯЩЕННЫЕ  
ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

22 июня в 15.00 
по адресу:  

ул. Демьяна Бедного,  
д. 14, корп. 3
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Поздравляем  Юбиляров  мая!
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мы  рады  поздравить  дорогих 
юбиляров, наших замечательных 
земляков,  тех,  кто  долгие  годы 
живет рядом с нами в МО МО Се-
верный! Ваши юбилеи – поистине 
общая гордость. Прожитые деся-
тилетия дают вам право на уваже-
ние  и признание  окружающих. 
На восьмом,  девятом  десятке, 
после  отмеченного  90-летия  вы 
по-прежнему активны, вас инте-
ресуют происходящие в муници-
пальном  образовании  события. 
И сегодня,  несмотря  на возраст, 
вы сохраняете оптимизм, жизне-
любие и доброту.

Получив право на заслуженный 
отдых, многие из вас продол-
жают трудиться, показывая 

пример удивительной работоспособ-
ности и ответственности. Мы при-
знательны вам за активную жизнен-
ную позицию, за ваше желание и го-
товность участвовать в процессах, 

происходящих в МО МО Северный. 
Ваш богатейший жизненный опыт, 
знания, мудрость и сила духа – самое 
дорогое наследство для молодого 
поколения. Благодаря вашему не-
равнодушному отношению к проис-
ходящему решение задач благоу-
стройства округа, выбор первооче-
редных целей д ля реа лизации 
становится гораздо проще.

По традиции, персональные по-
здравления уважаемым юбилярам 
размещены на  официальном сайте 
муниципалитета.

Крепкого Вам здоровья, счастья, 
сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС.

Муниципалитет поздравляет жи-
телей округа, отметивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет 
в мае и июне 2019 года и будет рад 
вручить праздничные подарки!

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

70 лет
АЛЕКСЕЕВА Тамара Алексеевна

АРБУЗОВА Нина Денисовна

АФАНАСЬЕВ Вячеслав Владимирович

БЕЛЯЕВА Галина Александровна

БУРЦЕВА Римма Валентиновна

ВОЛКОВА Наталья Васильевна

ГЛАЗУНОВА Светлана Вадимовна

ГРАЧЕВА Людмила Дмитриевна

ГРИБАНОВА Алла Георгиевна

ГУРЕВИЧ Сергей Александрович

ДИНКОВА Маргарита Васильевна

ЕРЕМИЧЕВА Маргарита Александровна

ЕФИМОВ Сергей Иванович

ЕФИМОВА Ольга Алексеевна

ЖУКОВА Лариса Владимировна

ЖУРАВЛЕВА Ольга Васильевна

КОВАЛЕВА Клавдия Семеновна

КОРНЮШКИН Дмитрий Павлович

КРАПИВИНА Людмила Ивановна

КУЛИКОВ Александр Вениаминович

КУРАЕВА Юлия Николаевна

МАРКОВА Валентина Петровна

МОВСИНА Татьяна Михайловна

МОРОЗОВА Людмила Васильевна

МОРОЗОВА Ольга Викторовна

НИКИТИНА Александра Геннадьевна

ОСПЕННИКОВ Евгений Владимирович

ПАВЛОВА Ирина Николаевна

ПУЧИНЬЯН Галина Яковлевна

ПУШКАРЕВ Василий Петрович

РАХАЕВ Виктор Васильевич

РЯБОВА Лидия Никитична

САФОНОВА Людмила Алексеевна

СЕМЕНОВА Татьяна Григорьевна

СИМУСЁВА Антонина Петровна

СИНИЦЫНА Галина Михайловна

СМИРНОВА Татьяна Тимофеевна

СТРАШНОВА Раиса Александровна

СУРИКОВА Нина Макаровна

ТУРОВЦЕВА Татьяна Константиновна

ХРАМОВ Валерий Юрьевич

ШАБАЛИНА Лидия Федоровна

ШМУКЛЕР Светлана Михайловна

ЯРВА Владимир Вальтерович

ЯШИНА Татьяна Алексеевна

75 лет
АБРАМОВА Людмила Максимовна

АЛИЕВА Берта Израиловна

БАГРОВА Фаина Анатольевна

БАДУНОВА Нелли Васильевна

БОЧАРОВА Раиса Дмитриевна

БЫКОВА Татьяна Михайловна

ИЛЬИНА Любовь Лукинична

КАРАМЫШЕВА Галина Васильевна

КАРПОВА Людмила Николаевна

КИРИЧЕНКО Людмила Ивановна

КОЗЯР Елена Александровна

МИХАЙЛЕЦ Надежда Ивановна

НЕЧАЕВА Алла Яковлевна

ПОТЯКИНА Елена Евгеньевна

ПУРЛО Анатолий Федорович

ФАДЕЕВА Валентина Николаевна

ЧЕПУРИНА Мария Ивановна

ШЕМЯКИН Николай Константинович

80 лет
АРХИПОВ Юрий Иванович

ГЕРАСИМОВА Галина Ефимовна

ГУЛЯЕВА Раиса Васильевна

ГУПАЛЕНКО Лидия Ивановна

ДЕКЕЛЬМАН Татьяна Алексеевна

ЕГОРОВА Вера Александровна

ЕРМОЛИЦКАЯ Надежда Павловна
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 70 лет
АНДРИЯНОВ Александр Михайлович

БАСКОВ Георгий Валентинович

БАЮНОВА Валентина Ивановна

БЕЛОВА Любовь Алексеевна

БЕЛЯЕВА Римма Николаевна

БЕНИКОВА Людмила Павловна

ВИНОГРАДОВА Антонина Анатольевна

ВОРОБЬЕВ Валерий Сергеевич

ВРУЦЕВИЧ Василий Анатольевич

ГОРБЫЛЕВА Галина Петровна

ДМИТРИЕВА Надежда Романовна

ДОНЧЕНКО Любовь Анатольевна

ЕРОФЕЕВ Сергей Дмитриевич

ЖГУЛЕВА Нина Николаевна

ЗОВИНА Валентина Аркадьевна

КОЗЛОВА Валентина Дмитриевна

КОРЫТОВА Валентина Стефановна

КОЧАРЯН Владимир Сергеевич

КОЧЕНОВА Галина Романовна

МАРЦИНКЕВИЧУС Галина Ивановна

МЯСНИКОВА Ольга Ильинична

НИЗОВЦЕВ Владимир Михайлович

ОСТАФИЙЧУК Софья Павловна

ПЕТРОВА Надежда Ивановна

ПЕШКОВА Валентина Александровна

ПОПОВА Валентина Алфеевна

ПРИМАЧЕНКО Олег Николаевич

РУМЯНЦЕВА Елена Александровна

ЖАРОВА Мария Яковлевна

ЗДАНОВСКИЙ Николай Маркович

ИВАШКИНА Инна Юрьевна

КАЗАКОВА Клавдия Николаевна

КИСЕЛЕВА Вера Федоровна

КОСТЮКОВА Людмила Владиславовна

КУЗНЕЦОВА Валентина Никитична

МАКСИМОВ Борис Николаевич

МИХАЙЛОВА Ирина Викторовна

НОВОЖИЛОВА Людмила Афанасьевна

ПАСПЕЛОВ Валерий Федорович

ПЕТРОВА Надежда Петровна

РАЗИНА Эльвира Александровна

РАКОВА Гельсем Сафиуловна

РОГАЦКИНА Стэла Петровна

Поздравляем  Юбиляров  июня!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СИДОРОВА Вера Павловна

СИНЯВИН Владимир Александрович

СМИРНОВА Светлана Александровна

СУДАРУШКИНА Зоя Сергеевна

ТРУХАНОВА Вера Ивановна

УНЧИКОВ Владимир Яковлевич

ФРАДКИНА Серафима Рувимовна

ХУРМАТУЛЛИНА Надежда Ивановна

ЧЕБАЕВСКИЙ Владимир Сергеевич

ЧЕРНОВ Геннадий Алексеевич

75 лет
АНДРИАНОВ Виктор Дмитриевич

ВАСИЛИЧЕШЕН Виктор Иванович

ДМИТРИЕВА Светлана Игнатьевна

ДОЛОТОВСКАЯ Ольга Владимировна

ДУБКОВ Владимир Ильич

ЕГЕРЕВ Владимир Дмитриевич

ЕГОРОВА Елена Александровна

КАШУЛИН Аркадий Михайлович

НИКИТИНА Алевтина Алексеевна

ОБУХОВА Надежда Александровна

САВИНОВА Валентина Павловна

СУВОРОВА Лариса Владимировна

80 лет
АЛЕКСЕЕВА Нина Александровна

АНИСКИНА Людмила Федоровна

БУРГАЕВ Виктор Федорович

ДАВЫДОВА Александра Ивановна

ЗАХАРОВА Людмила Захаровна

КОНДРАТЬЕВА Юлия Павловна

СКРОЦКИЙ Юрий Аркадьевич

СМИРНОВА Александра Арсентьевна

СМИРНОВА Валентина Константиновна

СТЕПАНЕНКО Тамара Николаевна

ХАМАЛДИНОВА Роза Хамзановна

ХВАТОВ Юрий Алексеевич

ЦВЕТКОВА Нина Сергеевна

ЧЕРЕДНИК Виктор Александрович

ЧЕРНЯВСКИЙ Михаил Петрович

85 лет
ВАСИЛЬЕВА Ольга Леонидовна

ВОРОБЬЕВ Юрий Нилович

КАВЕРЗНЕВА Нина Анатольевна

КОРОВИЧЕВ Борис Константинович

КУЧКИНА Ольга Сергеевна

КУЛИКОВСКАЯ Людмила Георгиевна

МИЗЕРНАЯ Нина Михайловна

МИНЕВИЧ Израиль Миронович

НЕЧАЕВ Владимир Егорович

ПАСКАРЬ Алла Сергеевна

ПЕТРОВА Мария Семеновна

РЕДЬКО Виктор Сергеевич

РОМАНОВ Владимир Иванович

САЛТЫКОВА Галина Ефимовна

СВЕДИНСКАЯ Нина Сергеевна

СЛАЩЕВ Владимир Алексеевич

ТАНСКАЯ Вера Афанасьевна

ЧЕБОТАРЬ Людмила Федоровна

ШАРОНОВА Зинаида Ивановна

85 лет
БУРДАСОВА Людмила Александровна

ВОРОНИН Василий Георгиевич

КОСТЮКОВИЧ Манефа Николаевна

КУХАРЕВА Анна Дмитриевна

МАЛКОВА Любовь Петровна

ПОПОВА Людмила Алексеевна

ПОРОШКОВА Маргарита Михайловна

ПРИХОДЬКО Татьяна 

ФЕДОРОВА Ольга Ивановна

ШАБАРОВА Тамара Ивановна

95 лет
УРУСОВА Антонина Васильевна

100 лет
ЛОПАТИНА Антонина Павловна

ЛЫСЕНКО Людмила Ивановна

МАТВЕЕВА Ольга Степановна

МАТВЕЕВА Ронета Федоровна

МИХАЙЛОВА Тамара Васильевна

САВЕЛЬЕВА Эльвира Абрамовна

СОРОКИНА Людмила Карповна

ТОВСТОЛЕС Екатерина Кузьминична

90 лет
ДМИТРИЕВА Маргарита Васильевна

КОВАЛЕВА Любовь Ивановна

ФАРТУШНОВА Ольга Николаевна

ХРОМОВА Мария Михайловна

95 лет
ВОРОНИНА Антонина Григорьевна

ЕГОРОВА Серафима Владимировна
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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 (автобусная остановка) 
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

ЛЬВЫ ОХРАНЯЮТ ГОРОД 
(ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ)

Участников ждет увлекательная 
обзорная экскурсия по городу, ре-
бятам расскажут, что символизирут 
собой тритоны, сфинксы, грифоны 
и другие изображения, для чего они 
были созданы и как влияют на облик 
нашего прекрасного города.

29 июня, в 10 часов
Выдача билетов с 18 июня

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ В ИЮНЕ

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ В ИЮЛЕ

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ

7+

7+

18+

18+

СТРЕЛЬНА С ПОСЕЩЕНИЕМ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ДВОРЦА

Во время экскурсии экскурсан-
ты узнают историю города, по-
сетят Константиновский дво-
рец, прогуляются по старым 
улицам городка.

Дата и время – уточняется
Выдача билетов с 15 июля

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
С ПОСЕЩЕНИЕМ 

ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ
Вас ждет увлекательная обзорная 
экскурсия по городу с посещени-
ем Петропавловской крепости. 
Экск урсантам расска ж у т как 
на территории Петропавловской 
появились Плац-майорский, Фли-
гель-адъютантский дома, карет-
ники, пороховые погребки, дома 
для офицерских квартир, Церков-
ный дом с архивом и библиотекой, 
казначейство, дом фондовых ка-
питалов и депо весов и мер.

Дата и время – уточняется
Выдача билетов с 15 июля

ЛЬВЫ ОХРАНЯЮТ ГОРОД 
(ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ)

Участников ждет увлекательная 
обзорная экскурсия по городу, ре-
бятам расскажут, что символизирут 
собой тритоны, сфинксы, грифоны 
и другие изображения, для чего они 
были созданы и как влияют на облик 
нашего прекрасного города.

Дата и время – уточняется
Выдача билетов с 15 июля


