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ДОВЕРИЕ 
НАРОДА –  
СИЛА ПОЛИЦИИ!

Заместитель начальника УМВД России  
по Калининскому району Санкт-Петербурга –  

начальник полиции, полковник полиции  
Андрей Васильевич СЕМЁНОВ
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В соответствии с документом, 
выплату в размере 7 тысяч 
рублей получат: инвалиды Ве-

ликой Отечественной войны, ветера-
ны Великой Отечественной войны из 
числа: участники Великой Отечест-
венной войны и лица, работавшие на 
объектах противовоздушной обо-
роны; лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашизма, вете-
раны боевых действий из числа 
участников разминирования объек-
тов на территории СССР и террито-
риях других государств в период с 10 
мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года, в том числе участники боевого 
траления в период с 10 мая 1945 года 
по 31 декабря 1957 года.

Также единовременная денежная 
выплата 4 тысячи рублей будет пре-
доставляться: вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, погибших в пери-
од войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Япо-
нией, вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов Великой Отечественной 
в о й н ы  и  у ч а с т н и ко в  В е л и ко й 
Отечественной войны.

Кроме того, лица, родившиеся до 3 
сентября 1945 года, не относящиеся к 

гражданам указанных выше категорий, 
тоже получат единовременную выпла-
ту. Сумма составит 3 тысячи рублей.

Получить единовременную де-
нежную выплату смогут граждане 
РФ, имеющие место жительства в 
Петербурге, а также граждане без 
определенного места жительства 
при условии постановки их на учет в 
порядке, установленном правитель-
ством Петербурга.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОБЫТИЯ

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО СЕВЕРНЫЙ! 

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, единения 

народа во имя Отечества. Праздник служит нам напоминанием о том,  
что мы – единый многонациональный народ, с богатой историей  

и культурными традициями. Во все времена россияне с отвагой и мужеством 
защищали Родину, приумножали ее социально-экономический потенциал, 

принося ей славу непобедимой и великой Державы.

Сегодня, в непростой внешнеполитической обстановке, от нашей 
гражданской солидарности зависит будущее страны, благополучие 

общества. Только вместе, объединив усилия, можно преодолеть любые 
трудности, изменить жизнь к лучшему.

Пусть этот праздничный день станет для всех нас осознанием того, 
что мы – один народ нашей огромной страны. Желаю вам и вашим 

близким мира, добра, счастья и благополучия!

Глава МО МО Северный, 
исполняющий полномочия Передседателя Муниципального Совета

Вячеслав Игоревич Миронкин

Губернатор Александр Беглов подписал Закон Петербурга «О единов-
ременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи 
с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
Закон вступает в силу с 1 мая 2020 года.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА  
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЖИЗНЬ ОКРУГА

19  октября  в  МО  МО  Северный 
прошел  субботник,  в  котором 
приняли участие самые активные 
жители округа, учащиеся школы 
№ 172, сотрудники Муниципаль-
ного Совета и Местной админи-
страции, депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Владимир Носов. 

Все вместе, под веселую музы-
ку, горячий чай с пирожками, 
и отличное настроение, на-

вели порядок во дворах и скверах на 
территории муниципального обра-
зования Северный.

Также, в рамках месячника благо-
устройства города, сотрудники муни-
ципалитета провели экологическую 
акцию и раздали жителям округа те-
матические брелоки и брошюры.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации!

Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией правопорядка и 
безопасности. Именно вы находитесь на передовой защиты законности, 

интересов государства и граждан. В этот праздничный день позвольте выразить 
слова благодарности в адрес ваших родных и близких, которые ежедневно делят 

с вами тяготы и лишения службы, всегда рядом – и в радости, и в горе, 
ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.

В День Российской полиции слова особой благодарности - ветеранам органов 
внутренних дел. Спасибо за верность профессиональному долгу и 

ответственное исполнение служебных обязанностей во имя обеспечения 
законности и порядка. Своим примером вы вдохновляете новое поколение 

стражей правопорядка на сохранение и продолжение лучших традиций. 

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, 
твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. 

Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и 
радости вам и вашим близким! 

Глава Местной администрации МО МО Северный
Светлана Владимировна Пустосмехова
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

По  уже  сложившейся  традиции,  в 
рамках осеннего призыва 2019 года, 
который начался 1 октября и закон-
чится 25 декабря, 25 октября в Ми-
хайловской военной артиллерийской 
академии прошел «День призывника» 
для  300  учащихся  общеобразова-
тельных и профессиональных обра-
зовательных учреждений Калинин-
ского района Санкт - Петербурга. 

Во время чествования призывни-
ков, от имени муниципалитетов, 
гражданам, призванным в Воору-

женные Силы РФ и участвующих в Дне 
призывника, были вручены памятные 
подарки. Представители МО МО Север-
ный поздравили жителя нашего округа 
Брызгалова Павла Владимировича.

По всем вопросам, связанным с 
призывом и прохождением военной 
службы,  можно  обращаться  в  во-
енный комиссариат Калининского 
района города Санкт-Петербурга по 
адресу: Кондратьевский проспект, 
д.16, кабинет № 1, с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 17:00.

В  администрации  Кали-
нинского района состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
95-летию со дня основа-
ния Санкт-Петербургской 
региональной  организа-
ции  Всероссийского  об-
щества слепых.

Организация обще-
ства слепых посто-
янно оказывает все-

с тороннюю под держ к у 
и помощь людям с наруше-
нием зрения, содействует 
им в социальной и профес-
сиональной реабилитации. 
Со словами благодарно-
сти и поздравлениями от 
МО МО Северный высту-
пил Глава муниципального 
образования Вячеслав 
Игоревич Миронкин:

«Примите самые ис‑
к р е н н и е  и  т е п л ы е  п о ‑
здр авления с  ю билеем 
организации! Пусть даль‑
нейший путь будет удач‑
ным и приведет к новым 
свершениям!»

В конце сентября, на базе дошкольного отделения 
школы № 619, прошел Туристический слет – 2019, 
среди детских садов нашего округа. В спортивной 

игре приняли участие детские сады № 29, 51, 55, 59, 70, 82, 
85, 88, 98 и ДО СОШ № 619. Воспитанники детских садов 
принимали активное участие в конкурсах, играх, проходи-
ли квесты, решали головоломки, весело и увлекательно 
провели время. Все команды были награждены грамотами 
и памятными призами от МО МО Северный.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
СЛЕТ – 2019

ЮБИЛЕЙ ОБЩЕСТВА 
СЛЕПЫХ 
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СОБЫТИЯ

В 2018 году старейшая концертная 
площадка  Санкт-Петербурга  от-
метила свой 60-й юбилей.

Концертный зал у Финляндского был 
первым залом и в свое время един-
ственным, где петербуржцы могли 

увидеть звезд мирового уровня. Каждый 
сезон открывался авторским концертом 
Д. Шостоковича. На его сцене свою 
творческую деятельность начинали 
Е. Образцова, Е. Нестеренко, В. Левко, 
Л. Зыкина, Н. Ведерников, Б. Штоколов, 
которые потом становились звездами 
мировой величины. На подмостках вы-
ступали лучшие музыканты Ленинграда: 
Б. Гутников, М. Вайман, П. Серебряков, 
Е. Мурина, ведущие мастера художе-
ственного слова, дебютировал со свои-
ми литературно-музыкальными про-
граммамиА. Кончаловский. В концертах 
выступали музыканты, сегодня ставшие 
классиками советского джаза: А. Коз-
лов, Д. Голощекин, Л. Чижик, И. Бриль, 
Г. Лукьянков, трио под управлением 
В. Ганелина, джаз-оркестры под управ-
лением А. Кролла и О. Лундстрема. 
Здесь блистали звезды отечественной 
и зарубежной эстрады: Б. Бенцианов, 
Э. Пьеха и ансамбль «Дружба», З. Хиль, 
Л. Сенчина, А. Герман (Польша), Д. Ма-
рьянович (Югославия), французский 
мастер пантомимы М. Марсо, легендар-
ный рок-музыкант В. Цой. Практически 
все советские композиторы выступали 
на сцене зала: А. Петров, Я. Френкель, 
М. Фрадкин, О. Фельцман, М. Минков, 
В. Гаврилин, М. Дунаевский, В. Баснер. 
Коллективом Концертного зала прово-
дилась огромная работа по развитию 
репертуарной политики и качеству об-
служивания посетителей. Благодаря 
великолепной акустике и современному 
техническому оснащению, концерты, 
конкурсы, творческие вечера и спектак-
ли, проводимые на сцене Концертного 
зала, запоминаются зрителю своей яр-
костью и неповторимостью. Репертуар 
Концертного зала рассчитан на разно-
возрастную публику и отличается до-

ступностью, современностью и каче-
ством.Как и в прошлые годы, в юбилей-
ном сезоне зрители Концертного зала 
смогли увидеть своих кумиров, артистов 
и музыкантов: И. Муравьеву, А. Филип-
пенко, Е. Петросяна, А. Городницкого, 
А. Дольского, И. Беседина, С. Копылову, 
В. Малежика, Г. Гуралиа, М. Щербакова, 
оркестр Дюссельдорфа. Концерты, по-
священные календарным датам, про-
фессиональным праздникам сопрово-
ждались выступлением любимых арти-
стов А. Жа лилова, Н. Копылова, 
И. Беседина, С. Лугова, В. Васильевой.

24 сентября Концертный зал 
у Финляндского открыл свой 61-сезон 
презентацией нового сольного аль-
бома Т. Шаова «Тайное знание». И это 
неслучайно. Творческие встречи 
в Концертном зале с бардами, писате-
лями, поэтами, композиторами, с арти-
стами всегда проходят душевно тепло 
и собирают публику, готовую к содер-
жательному диалогу. Осенью концерт-
ная площадка встречает С. Крючкову, 
А. Михайлова, Л. Рубальскую, В. Чече-
та, Ю. Охочинского. Кроме того, в тече-
ние сезона на сцене Концертного сезо-
на могут увидеть и услышать бардов 
Т. Никитину и С. Никитина, исполни-
тельницу авторской песни Г. Хомчик. 
На протяжении многих лет Концертный 
зал развивал свои направления кон-
цертной деятельности: филармониче-
ское, джазовое, эстрадное, авторское, 
бардовское, театральное, которые со-
ставляли основу его репертуара. В по-
следнее время актуальным становится 
направление, в которое входят концер-
ты духовного плана. Нашему зрителю 
известны такие исполнители как Ж. Би-
чевская, Т. Голышева, О. Погудин, 
Е. Смольянинова, Е. Камбурова, кото-
рые в своем творчестве отводят место 
духовным исканиям. На протяжении 
десятилетий исполнители успешно вы-
ступают на сцене Концертного зала 
и пользуются огромным успехом. В но-
вом концертном сезоне концертная 
площадка впервые встретит хор Вала-
амского монастыря. Приглашаем всех 
любителей хорового пения на концерт 
этого замечательного коллектива.

Дань традициям – характерная чер-
та Концертного зала. Для любителей 
симфонической и оркестровой музыки 
в новом сезоне пройдут концерты «IP 
Orchestra» под управлением И. Понома-
ренко, Санкт-Петербургского симфони-
ческого оркестра, Русского концертно-
го оркестра. Стремясь расширить инте-
р е с  к  р у с с к о й  и  з а р у б е ж н о й 
классической музыке, в новом сезоне 
Концертный зал вводит проект «Музы-
кальная гостиная» для младших школь-
ников, где ребята смогут познакомить-
ся с разными направлениями музыкаль-
ного искусства, с произведениями 
отечественных и зарубежных компози-
торов в исполнении профессиональных 
коллективов, услышат звучание каждо-
го инструмента оркестра.

Неизменным успехом пользуются 
у зрителей театральные встречи. В про-
шлом сезоне на сцене Концертного зала 
были представлены работы Государ-
ственной филармонии для детей и юно-
шества, театра детского балета, Санкт-
Петербургского государственного теа-
тра «Карамболь». Специально для 
учащихся старших классов было орга-
низовано проведение цикла культурно-
просветительских программ «Литера-
турные среды», в которые вошли музы-
кально-поэтические постановки, 
спектакли, поэтические вечера, лите-
ратурно-музыкальные программы, ос-
нованные на творчестве русских клас-
сиков, писателей и поэтов Серебряного 
века и советских поэтов. В новом сезо-
не проект продолжит свою работу.

Старшее поколение Концертный 
зал приглашает на спектакли каждый 
месяц нового сезона, для этого следу-
ет следить за афишей на нашем сайте. 
Репертуарная афиша Концертного зала 
богата и разнообразна. В новом сезоне 
петербуржцев ожидает много впечат-
лений. И каждый сможет выбрать то, 
что отвечает его душе. А Концертный 
зал, как старый, добрый друг, будет рад 
новой встрече со зрителем, отсчитывая 
свое седьмое десятилетие.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

Елена Соловей  
и Виталий Гальперин, 1986 год

Сергей Юрский Людмила Сенчина
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

В подростково-молодеж-
ные клубы, которые нахо-
дятся на территории муни-
ципального округа Север-
ный,  стартовал  набор 
подростков  и молодежи 
в возрасте от 12 до 30 лет. 
Все занятия в студиях, бес-
платные. Предлагаем оз-
накомиться  со всеми  на-
правлениями  творчества 
и выбрать занятия по душе.

В подростково-молодеж-
ном клубе «Пионер» 
успешно сохраняют тра-

диции народного творчества. 
Воспитанники ансамбля на-
родного танца «Росинка» – ла-
уреаты международных, рос-
сийских и городских фестива-
лей народного творчества, 
непременные участники круп-
ных культурно-досуговых ме-
роприятий района и города.

Ребята из студии на-
родного творчества «Свет-
лица» осваивают искусство 
тра диционной росписи 
по дереву, проводят боль-
шую работу по изучению 
русского костюма.

В клубе ждут на занятия 
вокалом, народными и совре-
менными танцами, брейк-
дансом, футболом, дартсом, 
театром, росписью по дереву, 
изобразительным искусством, 
декоративно-прикладным 
творчеством, журналистикой 
и web-дизайном, краеведени-
ем, музееведением, волон-
терством, гитары и вокально-
инструментального ансамбля.

АДРЕС: ПР. КУЛЬТУРЫ, Д.21/1. 
ТЕЛ.: 557–29–44.

Центр поддержки моло-
дежных инициатив #Водин-
голос – это пространство 
для общения и реализации 
молодежных идей.

ЦПМИ координирует дея-
тельность добровольческих 

объединений в подростко-
во -моло деж ны х к л у б а х 
и предлагает собственные 
волонтерские проекты.

Если вы тоже активный 
и ищете поле для применения 
своих талантов, то вы можете 
прийти в Центр поддержки 
молодежных инициатив 
и окунуться в атмосферу 
творчества, новых знакомств 
и бурной деятельности.

АДРЕС: СУЗДАЛЬСКИЙ ПР., Д.61. 
ТЕЛ.: 497–89–09.

Новый танцевальный под-
ростково-молодежный клуб 
«Ритмикс» открывает свои 
двери для подростков и моло-
дежи по самым разным тан-
цевальным направлениям.

В клубе будут проходить 
занятия брейкинга, хип-
хопа, хауса, джаз-фанка, 
классического эстрадного 
и народного танца.

АДРЕС: ПР. ЛУНАЧАРСКОГО, 
Д.80., ЛИТ.Б, ТЕЛ.: 497–89–09.

На базе действующего инженер-
но – саперного полка, в/ч 
31810, в поселке Керро, в рам-

ках мероприятия, подростки ознако-
мились с вооружением и военной 
техникой, кинологической службой 
и питомцами, с методами обнаруже-
ния и обезвреживания взрывчатых 
веществ, с бытовыми условиями во-
еннослужащих, также, ребята посе-
тили музей боевой славы.

МОЛОДЕЖНЫЕ СТУДИИ В МО СЕВЕРНЫЙ

ОДИН ДЕНЬ 
В АРМИИ

В октябре, Местная администрация  
МО МО Северный, организовала  

и провела спортивное мероприятие 
по профилактике терроризма 

и экстремизма, в рамках ознакомления 
с антитеррористическими методами 

обнаружения и обезвреживания ВВ, 
для подростков, проживающих 

на территории округа. 
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Благоустроенный  двор –  это  ме-
сто, где каждый житель чувствует 
себя комфортно и удобно.

Красивые, ухоженные улицы, парки 
и скверы не появляются сами 
по себе. Их созданию предше-

ствует кропотливая работа, которая 
учитывает множество аспектов и тре-
бует от дизайнера наличия творческой 
фантазии и понимания многих нюансов.

Так, в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», на территории муниципального 
округа Северный в 2019 году, был реа-
лизован проект комплексного благоу-
стройства по адресу: внутрикварталь-
ный сквер б/н 10–23–24 между д. 82, 
корп. 1, по пр. Луначарского и д. 2, корп. 
1, д. 2, корп. 2, д. 2, корп. 3, по ул. Демья-
на Бедного за счет средств местного 
бюджета МА МО МО Северный.

Комфортный двор – это комплекс-
ное благоустройство, мощение пеше-
ходных дорожек, наличие удобных 
скамеек, качественное освещение.

Организация мест отдыха и нали-

чие удобных скамеек является одним 
из приоритетных аспектов уличного 
благоустройства. При этом нужно 
не только продумать об установке 
скамеек и урн для мусора, но и поза-
ботиться об их сохранности.

Освещение дворов – пожалуй, наи-
более важная часть городского благо-
устройства. От него зависит не только 
удобство, но и безопасность жителей. 
Для этих целей на новой площадке 
использованы яркие светильники 
в антивандальных плафонах.

Установленное оборудование из-
готовлено российским производите-
лем – компанией «FRONTON» из ком-
позитных материалов. Формообразо-
вание отдельных элементов, а также 
варианты комплексного решения 
игровых зон спроектированы для де-
тей различных возрастных групп с уче-
том требований безопасности ГОСТ.

Отсутствие острых углов и обтека-
емые формы обеспечивают безопас-
ность в процессе эксплуатации изде-
лий. Также представлена различная 
цветовая гамма в сочетаниях, что по-

ИНИЦИАТИВА ЖИТЕ ЛЕЙ УСЛЫШАНА:
зволяет создать яркий дизайн игрово-
го оборудования и сформировать не-
повторимый образ игровой зоны.

Открытость восприятия и развитое 
воображение помогают ребенку позна-
вать окружающий мир. Через игру ма-
ленький человек приобретает навыки, 
необходимые для жизни. Данное обо-
рудование помогает ему в этом. Ребенок 
попадает в необычный мир, цитирующий 
привычные вещи. Так, например, повто-
ряющийся мотив ушек делает обычные 
качели и лесенки похожими на зайчиков.

Элементы детской игровой пло-
щадки, малые архитектурные формы 
изготовлены из армированного компо-
зитного материала – стеклопластика. 
Некоторые изделия имеют внутренний 
металлический каркас, канатные сетки 
или лестницы. Элементы спортивной 
площадки изготовлены из металла.

Теплопроводность стеклопластика 
близка к теплопроводности дерева, что 
важно, когда речь заходит о скамейках, 
а именно: на скамейках из стеклопла-
стика одинаково комфортно сидеть 
и в жару, и в холодное время года.

При благоустройстве внутриквар-
тальной территории одной из перво-
степенных задач было создание ком-
фортных условий для проживания. Так, 
детская площадка рассчитана на раз-
ные возрастные группы, в том числе 
на детей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Благоустроенная зона отдыха при-
влекает всех жителей округа. Сюда 
приходят жители не только близлежа-
щих домов, заходят во двор и любите-
ли тихого отдыха – понаблюдать 
за течением бурлящей здесь жизни, 
посидеть на скамье, пообщаться с со-
седями или почитать книгу.

Подводя итоги сезона благоустрой-
ства, в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды», МО МО Северный представил 
данную площадку на участие в ежегод-
ном смотр-конкурсе в номинации «Самая 
благоустроенная дворовая территория».

В СЕВЕРНОМ БЛАГОУСТРОЕН 
НОВЫЙ СКВЕР!
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Именно  такое  изречение  видит 
большинство посетителей район-
ных  Управлений  Министерства 
внутренних  дел.  Плакаты  с этой 
фразой  призваны,  казалось  бы, 
настроить более-менее дружелюб-
но человека, которого жизненные 
обстоятельства привели в органы 
внутренних  дел.  Однако  кто-то 
из наших граждан считает, что с по-
лицией не стоит связываться даже 
в экстренных  ситуациях,  а кто-то 
считает такую осторожность нео-
боснованной. Но как сами полицей-
ские оценивают степень доверия 
к ним народа? Об этом и не только 
мы  поговорили  с заместителем 
начальника УМВД России по Кали-
нинскому  району  Санкт-Петер-
бурга –  начальником  полиции, 
полковником  полиции  Андреем 
Васильевичем Семёновым.

Андрей Васильевич родился в Ле-
нинграде. В 1993 году окончил 
Санкт-Петербургский судо-ме-

ханический техникум, в 2008 году – 
Санкт-Петербургский юридический 
институт. Службу в органах внутрен-
них дел начал в 1994 году – стажером 

по должности оперуполномоченного 
уголовного розыска территориально-
го отдела милиции УВД Калининского 
р а й о н а  г.  С а н к т- П е т е р б у р г а . 
С 1995 года до 2012 года прошел путь 
от оперуполномоченного до началь-
ника уголовного розыска УМВД Рос-
с и и  п о  К а л и н и н с к о м у  р а й о н у 
г. Санкт-Петербурга. В 2012 году был 
назначен заместителем начальника 
полиции (по оперативной работе) 
УМВД России по Центральному рай-
ону г. СПб. 30 июня 2016 года назначен 
на должность заместителя начальни-
ка УМВД России по Калининскому 
району г. СПб – начальника полиции.

– Андрей  Васильевич,  в каком 
возрасте  вы  решили  стать  поли-
цейским и почему?

– В 1994 году в стране творился 
беспредел. По криминальной обста‑
новке этот год считается рекордным. 
Летели к своему апогею «лихие 
1990‑е». Хотелось безопасности 
и стабильности. Ну и конечно, без 
романтики не обошлось. В это время 
как раз снимали первые серии «Ули‑
цы разбитых фонарей», что еще 
больше уверило в принятии решения 
служить народу.

– Довольны ли вы своим выбо-
ром?

– Выбор был осознанный, о про‑
фессии не жалею.

– Сложно ли освоить вашу про-
фессию?  Нужны ли  какие-то  осо-
бые  качества  и навыки  человеку, 
который  решил  стать  специали-
стом в этой области?

– Освоение профессии происхо‑
дит день за днем, каждый день служ‑
бы, поскольку российское законода‑
тельство подвижно и несение службы 
требует постоянного обновления 
имеющихся знаний и навыков. Самое 
главное это движение, желание расти 
и развиваться. Быть твердо уверен‑
ным в себе, ставить задачи и дви‑
гаться вперед. Трудно, безусловно, 
будет, но все это этапы, которые не‑
обходимо пройти на пути перемеще‑
ния вверх по карьерной лестнице.

– Что  самое  интересное  в ва-
шей профессии?

– Результат. Ведь когда стоит за‑
дача раскрыть преступление, ты стре‑
мишься решить ее всеми возможны‑
ми способами оперативно‑розыскной 
деятельности, приложив максималь‑
ные усилия. И когда пазл сложился, 
задача решена – преступление рас‑
крыто – это и есть самое интересное.

– На  ваш  взгляд,  доверяют ли 
полиции в России?

– К сожалению, обстоятельства 
исторически сложились так, что фак‑
тически, государство дискредитирова‑
ло статус полиции в глазах народа. 
А на восстановление уровня доверия, 
думаю, уйдут еще многие годы. В девя‑
ностых милиции доверяли безогово‑
рочно. Позже, увеличение количества 
криминала, отток профессиональных 
кадров, все это не положительно ска‑
залось на полиции. Сегодня наше 
государство только в начале пути по 
обеспечению достойных условий ра‑
боты сотрудников, повышения их ква‑
лификации, и вместе с этим, увеличе‑
ния к ним доверия сограждан. Ведь 
в доверии народа ‑ сила полиции.

ДОВЕРИЕ НАРОДА – СИЛА ПОЛИЦИИ!

ИНТЕРВЬЮ

В  О С Н О В Е  У С П Е Ш Н О Й 

СЛУЖБЫ ВСЕГДА ЛЕЖАЛИ, 

ЛЕЖ АТ И БУДУТ ЛЕЖ АТЬ ГЛАВНЫЕ 

КАЧЕСТВА И ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИКА 

О Р Г А Н О В  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л , 

КОТОРЫМИ ОН РУКОВОДСТВУЕТСЯ: 

Э Т О  ЛИЧН А Я  П О Р Я Д О ЧН О С Т Ь, 

ЧЕСТНОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ 

СВОЕМУ ДЕЛУ И ДОЛГУ.
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Пользуясь случаем, хочу поздра‑
вить коллег с профессиональным 
праздником – с Днём сотрудника 
органов внутренних дел.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
И ВЕТЕРАНЫ   

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ НАШЕГО 
ГОСУДАРСТВА ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ЯВЛЯЛИСЬ НАДЕЖНЫМ ГАРАНТОМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ.

ИМЕННО НАМ ДОВЕРЕНО ЗАЩИЩАТЬ ГЛАВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ – ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН. 
ОТ НАШЕЙ РАБОТЫ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 

СОЦИАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ.

СЕГОДНЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
НАШЕГО РАЙОНА СЛУЖАТ ЛЮДИ, ДЛЯ 

КОТОРЫХ ПОНЯТИЯ ДОЛГА, ЧЕСТИ, 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И МУЖЕСТВА – НЕ ПРОСТО 
КРАСИВЫЕ СЛОВА, А ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ. 

ЗА КАЖДОЙ ИЗ НИХ РАСКРЫТЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ, ГОДЫ 
КРОПОТЛИВОГО И ИЗНУРИТЕЛЬНОГО ТРУДА.

ОСОБЫЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ВЫРАЖАЮ НАШИМ 
ВЕТЕРАНАМ. ВАША ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ, 
ОГРОМНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

ЯВЛЯЮТСЯ ЛУЧШИМ ОБРАЗЦОМ ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ 

СТРАЖЕЙ ПРАВОПОРЯДКА.

В ОСНОВЕ УСПЕШНОЙ СЛУЖБЫ ВСЕГДА 
ЛЕЖАЛИ, ЛЕЖАТ И БУДУТ ЛЕЖАТЬ ГЛАВНЫЕ 

КАЧЕСТВА И ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, КОТОРЫМИ ОН 

РУКОВОДСТВУЕТСЯ: ЭТО ЛИЧНАЯ 
ПОРЯДОЧНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ 

СВОЕМУ ДЕЛУ И ДОЛГУ.

ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ И ЧЛЕНОВ ВАШИХ СЕМЕЙ, 
ПОЖЕЛАТЬ ИМ ЗДОРОВЬЯ, ТЕРПЕНИЯ. УВЕРЕН, 

ЧТО В ВАШИХ СЕМЬЯХ БУДУТ КРЕПНУТЬ 
ТРАДИЦИИ ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ, 

ПОДДЕРЖКИ ДРУГ ДРУГА И ЛЮБВИ, ПОТОМУ 
ЧТО БЕЗ ЭТИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ НИ СЧАСТЬЯ В ДОМЕ, НИ УСПЕХА 
ПО СЛУЖБЕ. ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС 

С ПРАЗДНИКОМ – С ДНЁМ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

ИНТЕРВЬЮ

НА КАРТЕ НАШЕГО ГОРОДА,  

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЕДИНИЦА, 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  

ПОЯВИЛСЯ В 1946 ГОДУ. 

НАЗВАНИЕ РАЙОНУ ДАНО В ПАМЯТЬ 

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ВЦИК РСФСР 

И ПРЕЗИДИУМА  

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  

МИХАИЛЕ ИВАНОВИЧЕ КАЛИНИНЕ.  

В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ В СТРАНЕ 

АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ ПРЕСТУПНАЯ 

СРЕДА, БОРЬБА С КОТОРОЙ 

ТРЕБОВАЛА НАЛИЧИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ. 

ТАК, 14 ОКТЯБРЯ 1946 ГОДА 

В ЛЕНИНГРАДЕ БЫЛ ОБРАЗОВАН 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 

МИЛИЦИИ (РОМ), СОТРУДНИКИ 

КОТОРОГО ДОБЛЕСТНО СЛУЖИЛИ 

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ  

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РФ 

№ 3-ФЗ ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА 

С РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СОЗДАНА ПОЛИЦИЯ.

24 МАЯ 2016 ГОДА УПРАВЛЕНИЕ МВД 

РОССИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВОЗГЛАВИЛ 

ПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ ЛУКАШОВ 

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ.

УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ 

ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (РАНЕЕ – РОМ, 

РОВД, РУВД) ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ 

КУЗНИЦЕЙ КАДРОВ, НА ДЕЛЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРИНЦИП 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ, 

В ПОЛНОЙ МЕРЕ ПРИМЕНЯЯ 

НА ПРАКТИКЕ БОГАТЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ.

И СЕГОДНЯ, НЕСМОТРЯ 

НА ТРУДНОСТИ, СОТРУДНИКИ УМВД 

РОССИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

ПРОДОЛЖАЮТ НЕСТИ СЛУЖБУ, 

ОБЕСПЕЧИВАЯ НАДЛЕЖАЩИЙ 

ПРАВОПОРЯДОК В РАЙОНЕ, БОРЬБУ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ, ЗАЩИТУ ПРАВ, 

СВОБОД И ЖИЗНИ ГРАЖДАН.
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Наиболее  часто  задаваемым 
вопросом  учащихся  в беседах 
с сотрудниками  правоохрани-
тельных  органов  является  во-
прос о времени комендантского 
часа,  а также,  что  им  делать, 
если они не успевают вовремя 
добраться до дома. Комендант-
ский час – это временный про-
межуток,  в течение  которого 
детям запрещается пребывать 
одним в общественных местах. 
В нашем городе на региональ-
ном  уровне  действует  Закон 
Санкт-Петербурга от 19.02.2014 
№ 48–14  «О мерах  по преду-
преждению причинения вреда 
здоровью, физическому, интел-
лектуальному,  психическому, 
духовному  и нравственному 
развитию несовершеннолетних 
в Санкт-Петербурге и внесении 
изменений в закон Санкт-Петер-
бурга  «Об административных 
правонарушениях  в Санк т-
Петербурге».

Время «комендантского часа» 
для подростков в возрасте 
до 16 лет в ночное время 

установлено с 22.00 до 06.00 ча-
сов в период с 1 сентября по 31 мая 
и с 23.00 до 06.00 часов в период 
с 1 июня по 31 августа. Для под-
ростков от 16 до 18 лет – с 23.00. 
В это время запрещено нахожде-
ние несовершеннолетних без со-
провождения родителей (лиц, их 
заменяющих). В качестве исклю-
чений выступают: новогодняя 
ночь, школьные выпускные и офи-
циальные праздники.

Стоит сразу обратить внимание, 
что сопровождать ребенка могут 
только родители, опекуны, усыно-
вители. Старшие братья, сестры, 
бабушки, дедушки, не относятся 
к лицам являющимся законными 
представителями детей, за исклю-
чением случаев оформления нота-
риальной доверенности на пред-
ставление интересов ребенка.

Что произойдет, если ребе-
нок будет замечен ночью на ули-
це  без  сопровождения  взрос-
лых, и кто может его задержать?

Любой взрослый, увидевший 
ребенка на улице без сопровожде-
ния родителей (лиц, их заменяющих) 
в ночное время, должен сообщить 

об этом родителям ребенка (если 
знаком с ними) либо в полицию.

Как  должен  обращаться 
с подростком  сотрудник  по-
лиции?

Сотрудник полиции вправе по-
интересоваться, почему ребенок 
находится на улице в ночное время 
без сопровождения взрослых, куда 
он направляется, как его зовут 
и где он живет, а также как связать-
ся с родителями ребенка. При этом 
сотрудники полиции должны быть 
вежливы: они обязаны предста-
виться и доказать, что они действи-
тельно работают в полиции (предъ-
явить служебное удостоверение). 
Если у ребенка есть с собой теле-
фон, он может сам набрать номер 
телефона кого-то из своих родите-
лей (законных представителей) 
и предложить сотруднику полиции 
поговорить с ними.

Сотрудники полиции должны 
отвести ребенка домой. В случае, 
если это невозможно, и связаться 
с родителями не удалось, ребенка 
могут доставить в отделение по-
лиции для того, чтобы обеспечить 
его безопасность до тех пор, пока 
не будут найдены его родители. 
За три часа (это максимально раз-
решённое время пребывания не-
совершеннолетнего в полиции) 
сотрудник полиции обязан уста-
новить место жительства под-
ростка, а если это не удастся, 
передать ребенка сотрудникам 
социальных служб.

Какие последствия ночного 
задержания ребенка ожидают 
родителей?

Родители должны понимать, что 
несут полную ответственность 
за поведение своих детей, в том 
числе и за их нахождение без при-
смотра на улице в ночное время. 
За допущение нахождения несо-
вершеннолетнего в запрещенное 
время на улице родителям грозит 
штраф от 1000 до 3000 рублей, если 
ребенок будет замечен в ночное 
время повторно за год, то штраф 
составит от 3000 до 5000 тысяч 
(ст. 8–2 Закона Санкт-Петербурга 
от 31 мая 2010 г. № 273–70 «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»).

ЗА РЕБЕНКА ОТВЕЧАЮТ 
ТОЛЬКО РОДИТЕЛИ!

И  отдельный  совет  д ля 
родителей: никогда не сади-
тесь за руль в нетрезвом со-
стоянии, особенно если в ма-
шине находятся дети. Помни-
т е,   д о р о г а   –   м е с т о,   гд е 
необходимо  максимальное 
внимание,  даже  малейшая 
заминка  может  оказаться 
смертельно опасной.

В октябре, сотрудниками Местной ад-
министрации проведена встреча с 
гражданами ближнего зарубежья, 

осуществляющими трудовую деятельность 
на территории МО МО Северный. В ходе 
встречи разъяснено миграционное законо-
дательство Российской Федерации, роздан 
информационный материал.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

«ДЕТИ
НОЧЬЮ

ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ДОМА»

СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ 
АДАПТАЦИЯ МИГРАНТОВ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО
С началом нового учебного года 
Местная  администрация  МО 
Северный  возобновила  цикл 
мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного  трав-
матизма «Слушается дело».

Учащиеся ГБОУ СОШ № 69, 
первыми в этом году, приняли 
участие в судебном процессе, 

основанном на реальных событи-
ях. Ребята учатся, играя, и полу-
чают полезные знания.

Именно такой социальный экспе-
римент был проведен одним из от-
рядов Лиза Алерт, целью которого 
являлось выяснение возможности 
детей  сказать  «нет»  незнакомым 
людям, предлагающим уйти с дет-
ской  площадки.  Как  оказалось, 
дети не готовы и уходят с площад-
ки без своих родителей.

Как можно снизить риск попада-
ния ребенка в опасную для него 
ситуацию, а также правильно 

отреагировать на неприятность, сво-
евременно начать поиски ребенка 
помогут следующие правила:

1.«СВОЙ-ЧУЖОЙ»

Мы учим детей не разговаривать 
и никуда не ходить с незнакомыми 
людьми, зачастую не ограничивая круг 
«знакомых» и «незнакомых» людей.

Ребенок в силу своего жизненного 
опыта и юного возраста неспособен 
в полной мере оценить опасность, 
которая может ему грозить, и полно-
стью полагается на взрослых, предпо-
лагая, что знакомым является тот че-
ловек, который знает имена его роди-
телей, работает вместе с ними, 
не редки случаи, когда дети доверяют 
родственникам, которые не всегда 
являются частью семьи.

Поэтому особенно важно разгра-
ничить для ребенка понятия, кто свой, 
а кто чужой. Поставьте четкие рамки 
того, кто является «своим», с кем мож-
но смело идти, а кто не входит в круг 
доверия. Пусть в этот круг входят са-
мые близкие для ребенка люди, те, 
с кем он живет или постоянно общает-
ся: мама, папа, бабушки, дедушки, 
старшие братья и сестры. Пусть это 
будет очень узкий круг, но в нем будут 
люди, которым вы смело можете до-
верить жизнь своего ребенка. Приучи-
те ребенка сообщать о своих пере-
движениях, походах из школы, на круж-
ки, в спортивные секции по телефону.

2. НАДО УМЕТЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Очень важно приучая ребенка 

слушаться взрослых, разграничить, 
что такими взрослыми являются толь-
ко те, кто несут за него ответствен-
ность – родители, бабушки, дедушки. 
Не любой взрослый человек является 
для ребенка тем, кого надо слушать-
ся. Очень важно, чтобы он понимал, 
что никто не имеет права заставлять 
его делать то, что он не хочет, идти 
с тем, с кем он не хочет. И даже если 
взрослый человек требовательно 
и сурово просит пройти с ним, ребе-
нок должен уметь сказать «нет», 
а не послушно идти за чужим челове-
ком в угоду его желаниям.

3.ПОМОЩЬ НУЖНА ВСЕМ

Дети по разным причинам не мо-
гут попросить помощи, когда она им 
необходима: кому-то стыдно, нелов-
ко, кто-то боится – но результат всег-
да один. Попавший в беду и не попро-
сивший помощи ребенок самостоя-
тельно решить проблему не сможет, 
а значит, снижает свои шансы на по-
ложительный исход. Объясните сво-
ему ребенку, что взрослые всегда 
придут на помощь ребенку, особенно 
если ему грозит опасность.

4. КРИК ВО БЛАГО

Культурное поведение в обще-
ственных местах, сдержанное вы-
ражение своих эмоций на людях 
приводят к тому, что в момент опас-
ности ребенок не может преодолеть 
барьер «тишины» и не в состоянии 
кричать. Каждый взрослый может 
проверить это самостоятельно: крик-
нуть в общественном месте, но толь-
ко не каждый справится.

Объясните ребенку, что кричать 
ради спасения своей жизни можно 
и нужно. Что никто не осудит и его 
и не сделает замечание, крик при-
влечет внимание взрослых, которые 
смогут помочь и выручить ребенка.

Выезжайте вместе на природу 
и кричите. Помогите своему ребенку 
научиться кричать!

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАЛОГ ЖИЗНИ

Прежде чем ребенок начнет само-
стоятельно ходить в школу, развива-
ющие кружки, спортивные секции, 
проложите с ним его возможный 
маршрут, который будет наиболее 
безопасным. Обратите его внимание 
на потенциально опасные места, 
куда ходить нельзя.

Исключите из его маршрута без-
людные и неосвещенные улицы, пар-
ковые зоны, заброшенные здания, 
гаражи, стройки. Путь ребенка дол-
жен быть освещен, улицы должны 
быть проходимыми.

Причинить вред ребенку, находя-
щемуся на виду, намного сложнее, 
а значит, он будет в безопасности.

Если Ваш ребенок не вернулся во-
время домой, обзвоните знакомых 
и родных, у которых он мог задер-
жаться, друзей, с которыми он прово-
дит свободное время. Пройдите 
обычным маршрутом ребенка, про-
верьте его любимые места и сразу же 
подавайте заявление в полицию. 
Звоните в 112 и сообщайте о том, что 
у Вас пропал ребенок.

Не бойтесь написать в социальных 
сетях в группах по темам «Наш город», 
«Наш район» о пропаже ребенка.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ 

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
По единому номеру экстренных 

оперативных служб: 112, органов по-
лиции: 102;

По телефону УМВД России по Ка-
лининскому району г. Санкт-Петер-
бурга: 540-02-02;

По телефону доверия ГУ УМВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: 573-21-82; дежур-
ной части: 573-24-20;

По телефону дежурной службы 
Администрации Калининского района 
г. Санкт-Петербурга: 542-24-34.

«КУДА УХОДЯТ ДЕТИ?»

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
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СОБЫТИЯ

«Защита Отечества является дол-
гом  и обязанностью  гражданина 
Российской Федерации», так гла-
сит Конституция Российской Фе-
дерации.

Осенний призыв начался с 1 ок-
тября и закончится 25 декабря 
2019 года.

Военный комиссар Калининского 
района города Санкт-Петербурга под-
полковник Личман Олег Викторович 
отметил: «Армия – это школа муже-
ства, которую должен пройти каждый 
молодой человек. Радует, что сегодня 
многие юноши это понимают, что 
служба Родине для них не только 
не в тягость, а именно почетный 
долг. При этом многие стремятся по-
пасть в элитные, боевые войска – 
к примеру, в морскую пехоту или ВДВ.

Призывной комиссией при выне-
сении решения о направлении граж-
данина в войска учитывается как его 
желание, так и соответствие установ-
ленным требованиям для прохожде-
ния военной службы по состоянию 
здоровья, уровню образования, фи-
зической подготовке, морально-де-
ловым качествам. Особое внимание 
уделяется и результатам профессио-
нального психологического отбора. 

Практика показывает, что молодые 
люди, прибывшие в военный комис-
сариат в самом начале призыва, 
имеют в этом вопросе приоритет. Им 
обеспечен более широкий выбор ви-
дов и родов войск Вооруженных Сил 
для прохождения службы.

Почти каждый пятый призывник, 
отправленный для прохождения во-
енной службы в войска, имеет высшее 
образование. Действительно, таким 
призывникам была предоставлена 
возможность выбора. Наиболее та-
лантливые дипломированные специ-
алисты были отобраны для комплек-
тования научных рот.

Министерством обороны на сбор-
ных пунктах для новобранцев были 
организованы питание и выдача им 
военной формы. Также выдаются 
банковские и персональные элек-
тронные карты.

Доставка к местам прохождения 
военной службы была организована 
автомобильным, железнодорожным 
и авиационным транспортом. На всем 
пути следования за молодым поколе-
нием организовывается контроль, 
за состоянием здоровья.

Для отправки молодого пополне-
ния в воинские части были задейство-
ваны воинские эшелоны. Все призыв-

ники при следовании к местам про-
хож д е ния с л у ж бы о б е с п е ч е ны 
рационами питания на весь путь.

Статистика свидетельствует, что 
уклоняющихся т призыва молодых 
людей с каждым годом становится 
все меньше. По обращениям военно-
го комиссариата полиция выясняет 
причины, по которым подлежащие 
призыву гра ж д ане не являются 
в военные комиссариаты. Не лишним 
будет напомнить, что за неявку в во-
енный комиссариат без уважительной 
причины, гражданин несет админи-
стративную ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ, 
а за уклонение от призыва на военную 
службу, согласно Уголовному кодек-
су – уголовную.

Самые большие тревоги испыты-
вают родители и семьи призывников, 
когда провожают своих детей в ар-
мию. Чтобы не было этих тревог, мы 
стремимся придерживаться принци-
па открытости. Продолжена практика 
присутствия на заседаниях призыв-
ных комиссий родителей. Хочу отме-
тить, что у отцов и матерей новобран-
цев даже есть возможность сопрово-
дить сына до воинской части.

Вблизи мест проживания направ-
ляются для прохождения службы 
женатые призывники, имеющие де-
тей, а также те, чьи родители больны 
или являются пенсионерами.

Д ля общения с родителями, 
близкими, друзьями военнослужа-
щим разрешено пользоваться со-
товой связью.

По всем вопросам, связанным 
с призывом  и прохождением  во-
енной службы можно обращаться 
в военный комиссариат Калинин-
ского района города Санкт-Петер-
бурга по адресу: Кондратьевский 
проспект, д. 16, кабинет № 1, с по-
н е д е л ь н и к а   п о   п я т н и ц у 
с 9:00 до 17:00.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ ПО ПРИЗЫВУ

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Приглашаем жителей МО МО Северный  
на бесплатные мастер-классы по занятию скандинавской ходьбой.

17 и 24 ноября 2019 года и 1 и 8 декабря 2019 года.

Сбор в 10.30 по адресу: спортивная площадка Муринского парка,  
напротив дома 78, корпус 5 по проспекту Луначарского.

Спортивный инвентарь (палки) будет выдаваться перед началом занятия.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА

В наше время человечество столкну-
лось с очень опасным, беспощадным 
и коварным «хищником» – террором.

Для террористов не существует 
правил и моральных устоев. 
Противодействие терроризму – 

задача не только специальных служб. 
Они будут бессильны, если не будет 
поддержки со стороны общества. 
Обычная смекалка и внимание являют-
ся одним из самых эффективных спо-
собов борьбы с терроризмом. Люди 
должны проявлять бдительность, сле-
дить за происходящим вокруг них 
в прямом смысле этого слова. Обра-
щайте внимание на подозрительных 
лиц, которые проявляют интерес к раз-
личным местам жизнеобеспечения: 
транспорту, бензозаправкам, местам 
хранения опасных веществ, системам 
охраны в различных помещениях (ма-
газины, метро, вокзалы). Фиксируйте 
номера и марки автомобилей, вызыва-
ющих подозрение, запоминайте лица 
людей, которые находятся внутри или 
в непосредственной близости таких 
машин. Обращайте внимание на лиц, 
вызывающих подозрение своим нерв-
ным поведением, неадекватной реак-
цией на появление нарядов полиции, 

имеющих при себе сумки, рюкзаки, 
свертки, чемоданы, портфели и прочие 
предметы, в особенности, не гармони-
рующие с одеждой, поведением и ме-
стом пребывания.

Что же делать, если вы обнаружили 
подозрительный предмет? Естествен-
но, никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не подходите близко к этому 
предмету. Не прикасайтесь и не пытай-
тесь обезвредить его. Находясь в ме-
стах массового скопления людей, об-
ращайте внимание на оставленные 
сумки, пакеты, портфели, чемоданы. 
Не открывайте их и не трогайте руками. 
Оповестите находящихся рядом людей 
о возможной опасности. К сожалению, 
никто из нас не защищен от ситуации, 
когда можем оказаться в заложниках 
у террористов. Но все же есть несколь-
ко универсальных правил, следуя кото-
рым можно избежать ошибок и сохра-
нить свою жизнь. В ситуации, когда 
появились признаки захвата заложни-
ков, постарайтесь избежать попадания 
в их число. Немедленно покиньте опас-
ную зону, спрячьтесь. Исключением 
является ситуация, когда вы оказались 
в поле зрения террористов или высока 
вероятность встречи с ними. Если 
скрыться от преступников не удалось, 

и вы оказались в заложниках, постарай-
тесь соблюдать спокойствие и не по-
казывать своего страха. Не оказывайте 
террористам сопротивления, не пытай-
тесь вступить с ними в беседу, отгово-
рить их от выполнения их плана, раз-
жалобить. Выполняйте их требования 
и не реагируйте на их действия по от-
ношению к другим заложникам. Не на-
рушайте установленных террористами 
правил, чтобы не спровоцировать ухуд-
шения ситуации и условий вашего со-
держания. Не следует пытаться свя-
заться с родными или друзьями, ис-
пользовать га д жеты (телефоны, 
планшеты). Это может быть расценено 
вашими похитителями, как неповино-
вение. Если началась операция по ос-
вобождению, необходимо упасть на пол 
и закрыть голову руками, постарайтесь 
занять позицию подальше от окон 
и дверных проемов. Держитесь подаль-
ше от самих террористов. Не следует 
брать в руки оружие, так как вас могут 
принять за нарушителя порядка. В дан-
ной ситуации многое зависит от вас.

Обо всех подозрительных 
предметах и лицах немедленно 

сообщите в полицию  
по телефону: 02 или 112. 

ТЕРРОРИЗМ УГРОЗА ОБЩЕСТВУ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ.

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ
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Поздравляем  Юбиляров  октября
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

70 лет
АНДРЕЕВА Вера Ивановна

АФАНАСЬЕВА Нина Петровна
БИХЛЕР Вера Андреевна

БОЙЦОВА Татьяна Дмитриевна
ВАСИЛИЧЕШЕНА Нина Алексеевна

ВАСИЛЬЕВА Ирина Дмитриевна
ВОЛКОВА Элла Николаевна

ГАНДАРИН Александр Александрович
ГАНЬКОВА Галина Федоровна

ГОРОХОВ Петр Андреевич
ГУРЬЯНОВА Галина Сергеевна

ДМИТРИЕВА Светлана Ивановна
Ж АРИНОВА Ирина Николаевна

ЖУРИХИНА Любовь Алексеевна
ИЮДИНА Надеж да Алексеевна

К АЛАШНИКОВА Татьяна Валентиновна
К АЛИНИЧЕНКО Людмила Павловна

К АПУСТИНА Ольга Борисовна
КОТЕЛЬНИКОВ Виктор Павлович

КРЫЛОВА Валентина Владимировна
КУЗНЕЦОВ Вячеслав Иванович

ЛЕОНТЬЕВА Надеж да Григорьевна
МОРОЗ Нина Михайловна

НИКИТИН Павел Владимирович
ПЕТРОВА Елена Николаевна
ПОБЕДИН Юрий Викторович

ПОТАШОВ Валерий Павлович
ПУШКИНА Валентина Ивановна

РОЙКО Тамара Кононовна
РОМАНОВА Татьяна Ибетулловна
САЛТЫКОВА Людмила Ивановна

СЕМИКОВА Наталия Александровна
ТИЛЬКИ Иван Григорьевич

ТИХОНОВ Сергей Николаевич
ТЯПИНА Галина Григорьевна

ФИЛИППОВ Валерий Анатольевич
ФЛЕРКО Наталия Александровна
ЦАРЕВА Валентина Михайловна

ЦВЕТКОВА Галина Алексеевна
ЧЕРЕВКОВ Анатолий Васильевич
ЧЕСНОКОВА Людмила Захаровна

ШАДЮК Татьяна Анисимовна
ШАПОВАЛОВА Анна Васильевна

ШУБИНА Лариса Львовна

75 лет
БАТАЛИНА Татьяна Николаевна

БЕЛОВ Иван Иванович
БОБКОВА Маргарита Игоревна

БОЙКОВ Александр Николаевич
БОЙЦОВ Дмитрий Дмитриевич

БУДАРОВА Валентина Васильевна
ВАСИЛЬЕВ Сергей Степанович

ВАСИЛЬЕВА Алла Александровна
ЕФРЕМОВА Галина Александровна

К АШИНОВА Людмила Александровна
КОМИССАР Наталья Николаевна

КОМЛЕВА Нина Васильевна
КРУГЛОВА Нина Васильевна

ЛАВРЕК А Феоктист Федорович
МАРКОВА Ирина Павловна

МИТЯНИНА Любовь Кирилловна
НАСОНОВА Галина Николаевна

НИКОЛАЕВ Владимир Михайлович
ОЛЕШКЕВИЧ Татьяна Васильевна

ОХРИМЕНКО Нина Ивановна
ПАВЛОВА Лариса Александровна

ПАВЛОВА Людмила Борисовна
ПЕЛЬ Наталья Георгиевна

ПОЛТОРАЦК АЯ Галина Николаевна
РОДИОНОВА Галина Васильевна
САФОНОВА Наталья Николаевна

СЛИВЧЕНКОВА Тамара Васильевна
ТЕЛЯКОВ Камиль Арифуллович

80 лет
АФАНАСЬЕВА Елена Ивановна
БА ХМЕНДО Броня Михайловна

БРУСЕНЦЕВА Зинаида Алексеевна
БУК АНОВА Галина Никифоровна

ВИХ АРЕВА Галина Владимировна
ГЛАЗУНОВА Валентина Мартиновна

ДЕМИДОВИЧ Ольга Соломоновна
ЖУКОВА Мария Ивановна

ЗАЙЦЕВА Людмила Дмитриевна
К АРАГИН Юрий Константинович

КОРЧАГИНА Валентина Александровна
КРЕМНЕВ Геннадий Иванович

КУЗЬМИН Юрий Павлович
КУСОВНИКОВ Лев Васильевич
ЛЕБЕДЕВ Валентин Иванович

ЛЕОНТЬЕВА Надеж да Ивановна
ЛИТВИНОВ Виктор Петрович

ЛУКЬЯНОВ Николай Николаевич
МАТВЕЕВА Юлия Павловна

МЫСАКОВА Зоя Александровна
НИКИТИНА Антонина Леонтьевна

ОРЛОВ Виктор Васильевич
ПУШКОВА Галина Андреевна

ПЧЕЛЬНИКОВ Геннадий Петрович
САМУЙЛОВА Галина Михайловна

СЕЛЫХ Людмила Ивановна
СЛАВГОРОДСК АЯ Галина Павловна

СОРОКИНА Евгения Ивановна
СТЕПАНОВА Евгения Васильевна

СТЕПАНОВА Маргарита Степановна
ТАТАРНИКОВА Галина Викторовна

ТЕРЯЕВА Нина Михайловна
ТИХОМИРОВ Валерий Анатольевич

ТИХОНОВА Людмила Николаевна
ТРЕТЬЯКОВА Зинаида Александровна

ЧИВИКСИНА Людмила Степановна
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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 ак-
тивны, вас интересуют происходя-
щие в муниципальном образовании 
события.  И сегодня,  несмотря 
на возраст,  вы  сохраняете  опти-
мизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный от-
дых, многие из вас продолжают 
трудиться, показывая пример уди-

вительной работоспособности и ответ-
ственности. Мы признательны вам за ак-
тивную жизненную позицию, за ваше 
желание и готовность участвовать в про-

цессах, происходящих в МО МО Север-
ный. Ваш богатейший жизненный опыт, 
знания, мудрость и сила духа – самое 
дорогое наследство для молодого по-
коления. Благодаря вашему неравно-
душному отношению к происходящему 
решение задач благоустройства округа, 
выбор первоочередных целей для 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 октябре 2019 года и будет рад вру-
чить 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

ЧУМАРИН Шакир Гаттауллович
ШАБАРШИНА Евгения Викторовна

ША ХМАМЕТЬЕВА Таисия Николаевна

85 лет
АМШАННИКОВ Юрий Николаевич

ВЕРНОВА Галина Ивановна
ГРИГОРЬЕВА Лира Ивановна

ИОХЕЛЕС Шифра-Софья Петровна
КОЛЬЧЕВ Владимир Иванович
ЛЕБЕДЕВА Тамара Васильевна

ЛИСИНА Нина Дмитриевна
МИХ АЙЛОВА Пелагея Митрофановна

СТЕПАНЯН Арусяк Григорьевна
ЧЕРЕПАНОВА Тамара Тимофеевна

ШИМКО Иван Владимирович

90 лет
ЕКИМОВ Николай Иванович

К АЛИНИНА Александра Васильевна
К АРАПУХИНА Мария Яковлевна

КОРНИЦОВА Зоя Петровна
КРЫЛОВА Людмила Николаевна
ЛЕОНТЬЕВА Лилия Федоровна

МОРОЗОВА Екатерина Николаевна
НИК АНДРОВА Раиса Дмитриевна

СЕМЕНОВА Евгения Ивановна
Х АНУКОВА Фаина Михайловна

95 лет
АНУФРИЕВА Зоя Петровна

КУЗЬМИНА Зинаида Михайловна
ПОГУНОВ Олег Георгиевич

НАГРАДА НАШЛА 
СВОЕГО ГЕРОЯ!

Глава МО МО Северный Вячеслав Игоревич Мирон-
кин поздравил Ивана Петровича Чивиксина с 75-ле-
тием освобождения Беларуси от немецко-фашист-

ских захватчиков и вручил ему юбилейную медаль, 
а также благодарственное письмо от Президента Респу-
блики Беларусь Александра Лукашенко. Желаем Ивану 
Петровичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ВСЕМ ЮБИЛЯРАМ СЕНТЯБРЯ  
ЗА НЕДОСТОВЕРНО ОПУБЛИКОВАННУЮ В СМИ 
ИНФОРМАЦИЮ О ДАТАХ РОЖДЕНИЯ, В СВЯЗИ 

С ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ.
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Б Е С П Л А Т Н Ы Е  
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

для жителей МО МО Северный 
Прием ведет адвокат Зоя Валерьевна КОРЫТКО

Запись на прием осуществляется по телефону:

(812) 558-56-05

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.

Дополнительная информация  
о наличии мест по телефону: 558-56-05

ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЕВСКОГО
МУЗЕЙ-КВАРТИРА ДОСТОЕВСКОГО

Во время экскурсии экскурсанты 
смогут познакомиться с местами 
Петербурга, где жил, учился, рабо-
тал Фёдор Михайлович Достоев-
ский. Увидеть Инженерный замок, 
дома на Владимирском проспекте 
и в Кузнечном переулке, узнаете 
куда и зачем селил своих героев 
самый петербургский писатель, 
побывать на бывшем Семёновском 
плацу, на котором должна была со-
стояться казнь петрашевцев. По-
сетить литературно-мемориаль-
ный музей Ф. М. Достоевского.

30 ноября, в 9.00
Выдача билетов с 26 ноября

ОКЕАНАРИУМ

Участники поездки смогут уви-
деть подводный мир, узнать 
о размножении и обитании жи-
вотных подводного мира разных 
уголков мира.

30 ноября, в 15.30
Выдача билетов с 26 ноября

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ В НОЯБРЕ

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ

7+

18+

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


