
9 февраля в Белом за-
ле Политехнического уни-
верситета начался сезон 
театрально-музыкальных 
встреч, организованный де-
путатами местного самоу-
правления для жителей му-
ниципального округа Свет-
лановское. Первый концерт 
«Нам эта песня выжить 
помогла», посвященный 
75-летней годовщине осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады, про-
шёл с участием вокального 
ансамбля «Казачья Русь». 

Казалось бы, тяго-
ты и страдания военно-
го времени не совмести-
мы с музыкой и песнями. 
Но оказалось, что песня по-
могала ленинградцам пре-
одолевать трудности и ли-
шения и защищать родной 
город в блокаду. Во вре-
мя Великой Отечественной 
вой ны было создано мно-
го замечательных песен, во-
шедших в золотой фонд пе-
сенной классики ХХ века. И 
до сих пор мы с волнением 
слушаем такие песни, как 

«Синий платочек», «Сму-
глянка», «Лизавета», «Каза-
ки едут по Берлину».

Так исторически сло-
жилось, что границы Рос-
сии испокон веков защища-
ли казаки. Русские народ-
ные песни в их исполнении 
звучат особенно темпера-
ментно, с огоньком, и всег-
да вызывают сильные эмо-
ции у слушателей. Так бы-
ло и на концерте ансамбля 
«Казачья Русь», когда арти-
сты исполняли песни «Чер-
ноглазая казачка», «Казак 

молодой», «Любо, братцы» 
и другие песни.

15 февраля на сцене Бе-
лого зала состоялся концерт 
«Уж слышится дыхание вес-
ны» с участием солистов 
Академии Мариинского те-
атра и Театра музыкаль-
ной комедии: Татьяны Та-
ранец, Алексея Шлыкова, 
Анастасии Лошаковой, Ро-
мана Вокуева, Игоря Кроля. 
Программа была составле-
на из самых известных про-
изведений Верди, Моцарта, 
Пуччини, Кальмана.

Правила 
поведения 
на морозе
Во время зимних морозов 
не исключена возможность 
переохлаждения и 
обморожения. Соблюдая 
несложные правила 
профилактики и меры 
безопасности, вы сможете 
избежать неприятностей.
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Федеральный 
стандарт 
помощи 
больным 
диабетом
Законодательное 
Собрание Санкт-
Петербурга просит 
рассмотреть возможность 
введения федерального 
стандарта оказания 
медицинской помощи 
больным сахарным 
диабетом. 
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Приказное 
производство 
в суде
Приказное 
производство – это 
способ осуществления 
судьями правосудия по 
ограниченному кругу дел.
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Концерты в Белом зале

Дорогие друзья!

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское, секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

От всего сердца поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Этой праздничной дате у нас будет посвящен концерт,  
который состоится 22 февраля в Белом зале Политехнического университета.

И совсем скоро мы с вами будем отмечать чудесный весенний праздник – Международный женский день.   
Я приглашаю всех желающих 11 марта в Выборгский дворец культуры на  праздничный концерт, билеты на который можно 
получить в Муниципальном Совете, предварительно позвонив по телефону: 294-41-11.

А 9 марта в 13.00 жду вас на футбольном поле парка Сосновка, где мы вместе будем провожать Масленицу и встречать весну!  
Приходите на праздничное гуляние всей семьёй! Будет интересно и весело!

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

Это праздник людей муже-
ственных и смелых, посвятив-
ших себя служению родной зем-
ле. Мы отдаем дань глубокой 
благодарности ветеранам за 
их ратные свершения, честву-
ем тех, кто стоит сегодня на 
боевом посту.

Российская армия и флот 
всегда были и остаются опло-
том государства, гарантом 
его безопасности. Руководство 
страны уделяет большое вни-
мание модернизации Воору-
женных Сил России, делает 
всё для повышения престижа 
профессии военнослужащего. 

Пе т е р б у р г  –  к р у пный 
центр оборонной промышлен-
ности. Его по праву называ-
ют кузницей военных кадров. 
Мы свято чтим традиции, 
завещанные нам героически-
ми предками. Своим трудом 
горожане прославляют люби-
мый Город-Герой, укрепляют 
могущество Родины, воспи-
тывают молодежь на высоких 
примерах гражданственности, 
нравственности, патрио-
тизма. 

Желаю всем петербуржцам 
здоровья, мира и добра, новых 
успехов в служении Отчизне! 

Поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества! Этот 
праздник имеет особое зна-
чение для всех россиян. Мы 

отдаем дань уважения всем, 
кто посвятил себя служению 
Родине, кто защищает на-
земные, морские, воздушные 
рубежи России, отстаивает 
интересы страны, борется с 
международным терроризмом.

В этот день мы вспоми-
наем о воинах всех поколений, 
которые отдали свои жизни во 
имя свободы и независимости 
Отечества. Великие победы, 
доблесть отцов и дедов всегда 
будут служить нам примером 
гордости! 

Особые слова благодарно-
сти мы выражаем ветеранам 
Вооружённых Сил, защитни-
кам и жителям блокадного 

Ленинграда, которые отсто-
яли наш город и подарили 
счастье жить и трудиться в 
мирное время.

Санкт-Петербург продол-
жает вносить достойный 
вклад в укрепление обороноспо-
собности страны, обеспечивая 
современным вооружением ар-
мию и флот, высшие военные 
учебные заведения готовят 
высококвалифицированные 
кадры для всех видов и родов 
войск.

Уважаемые защитники 
Оте чества! Желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, опти-
мизма и дальнейших успехов в 
служении Родине!

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

А.Д. Беглов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы! 

Дорогие петербуржцы!

Приказное производство в суде. Чем оно отличается от искового

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района» 
приглашает на социальное обслуживание людей с инвалидностью по адресу: 
Светлановский проспект, д.35

Федеральный стандарт помощи больным диабетом

Приказное производство — это 
способ осуществления судьями пра-
восудия по ограниченному кругу дел.

О приказном производстве гово-
рится в статьях 121–130 главы 11 ГПК. 
121 статья раскрывает само его поня-
тие: под таковым следует понимать вид 
судопроизводства, позволяющий су-
дье принимать решения по делам на 
основании имеющихся у него заявле-
ний о взыскании с должника денежных 
средств или имущества единолично. 
Результатом судопроизводства такого 
рода становится судебный приказ, яв-
ляющийся исполнительным докумен-
том, который исполняется в предусмо-
тренном законом порядке.

Случаи, когда в суд можно обра-
титься с требованием о выдаче судеб-
ного приказа, описаны в статье 122 
Гражданско-Процессуального Кодек-
са Российской Федерации. Например, 
в порядке приказного производства в 
суде рассматриваются:

1. Дела, требования в которых ос-
новываются на сделках, совершаемых 
в обычной письменной форме, либо 
вытекающие из сделок, удостоверен-
ных нотариально.

2. Требования, основанные на 
протесте векселя в неакцепте, непла-
теже или недатировании акцепта, со-
вершаемом нотариусом.

3. Требования о взыскании неу-
плаченных или неуплаченных сумм 
начисленных алиментов, взыскивае-
мых на содержание несовершеннолет-
них в случаях, когда такое требование 
не включает в себя спора, касающего-
ся материнства/отцовства и не требу-
ет привлечения третьих лиц.

4. Требования, которые касают-
ся начисленных, но не выплаченных 
работающему гражданину денежных 
сумм, в т. ч. зарплаты, отпускных, вы-
ходного пособия и иных сумм, причи-
тающихся ему в соответствии с трудо-
вым законодательством.

5. Заявления требований, касаю-
щиеся взысканий денежных компен-
саций с работодателя за начисленные, 
но не выплаченные ранее суммы.

Преимущества приказного про-
изводства перед исковым

1. Не нужно подавать в суд ко-
пии заявления о вынесении судебно-
го приказа с приложениями по коли-
честву лиц, участвующих в деле. В суд 
достаточно подать заявление и копии 
прилагаемых к нему документов в од-
ном экземпляре. 

2. Размер госпошлины, подлежа-
щий оплате взыскателем, составляет 
50% от той суммы, которую бы он за-
платил в случае, если бы дело рассма-
тривалось в порядке искового произ-
водства.

3. В приказном производстве от-
сутствуют стадия подготовки дела и 
судебное разбирательство по нему. 
При выдаче судебного приказа не 
проводится судебное заседание. Так-

же не извещаются стороны и другие 
лица, участвующие в деле. Не заслу-
шиваются их объяснения.

4. Более короткий срок рассмотре-
ния дела судом. В соответствии со ст. 
126 ГПК РФ судебный приказ выно-
сится в течение пяти дней с момента 
поступления заявления в суд. Затем 
суд высылает копию судебного при-
каза должнику, который имеет право 
в течение десяти дней предоставить 
возражения на судебный приказ.

5. Судебный приказ сам по себе яв-
ляется исполнительным документом, 
который сразу же после его выдачи 
взыскателю может быть предъявлен 
судебному приставу-исполнителю. 
Судебный приказ служит основани-
ем для принудительного взыскания с 
должника денежных средств.

6. ГПК РФ не предусматривает воз-
можности обжалования судебного 
приказа в апелляционном или касса-
ционном порядке.

Специалисты отделения приема и 
консультаций граждан окажут Вам 
правовую и юридическую помощь по 
разным социальным вопросам. 

На социально-реабилитационном 
отделении Вы можете получить ква-
лифицированную психологическую 
помощь. 

В комнате социально-бытовой 
адаптации Вы познакомитесь с раз-
личными техническими средствами 
адаптации, обучитесь навыкам само-
обслуживания. 

Культурно-массовые мероприятия 
и клубы общения разнообразят Ваш 
досуг.

Повысить жизненный тонус и укре-
пить здоровье Вам помогут специали-
сты отделения адаптивной физиче-
ской культуры. Для Вас работают сек-
ции по игре Бочча, тренажерный зал,  
дартс, настольный теннис, клуб люби-
телей скандинавской ходьбы. 

Улучшить самочувствие Вы сможе-
те в комнате отдыха с современным 
массажным оборудованием, а кисло-
родный коктейль и фиточай восста-
новят Ваши силы после физической 
нагрузки.

Педагоги отделения дополнитель-
ного образования расширят Ваши 
знания по компьютерной грамотно-
сти, познакомят с различными техни-
ками декоративно-прикладного твор-
чества. 

Ремесленные мастерские отделе-
ния профессиональной реабилита-
ции помогут Вам освоить швейную 
технику, искусство макраме, лоскут-
ное плетение, столярное дело и полу-
чить другие полезные навыки.

Для Вашего комфортного пребы-
вания в нашем Центре работает от-
деление дневного пребывания с пре-
доставлением одноразового горячего 
питания (обед).

30 января депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга приняли за основу проект Поста-
новления об обращении к Министру здравоохране-
ния Российской Федерации Веронике Скворцовой 
с просьбой рассмотреть возможность разработки и 
внедрения федеральных стандартов медицинской 
помощи при сахарном диабете. Речь идет о расчёте 
потребности больных сахарным диабетом в тест-по-
лосках для определения уровня сахара в крови. Та-
кие средства самоконтроля позволяют больным ве-
сти полноценную жизнь. Но использовать их нужно 
постоянно, а предоставляются они за счёт бюджета.

Однако единого государственного стандарта, по 
которому рассчитывается необходимое количество 
тестовых материалов, в настоящее время нет. Каждый 
субъект Федерации определяет потребность в них са-

мостоятельно. Причём это является его правом, а не 
обязанностью. В результате показатели не всегда со-
ответствуют реальной потребности, что приводит к 
ухудшению здоровья больных сахарным диабетом.

По словам председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, сахарный диабет – вы-
зов современной цивилизации. 

«Сегодня от этого заболевания в мире стра-
дают уже более 200 миллионов человек. Только в 
Санкт-Петербурге за прошлый год количество боль-
ных увеличилось более чем на 7 процентов и соста-
вило более 163 тыс. человек. Когда мы говорим о сбе-
режении здоровья людей, мы обязательно должны 
включать в это понятие и борьбу с диабетом.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 
просит Министра здравоохранения России Верони-
ку Скворцову рассмотреть возможность введения 
не только общероссийского норматива на количе-
ство измерений тест-полосками, но и федерального 
стандарта оказания медицинской помощи больным 
сахарным диабетом. Это позволит пациентам из лю-
бого региона России получать государственную под-
держку на уровне, обоснованном наукой», – пояснил 
Вячеслав Макаров. По его словам, социальная сфера 
была и остаётся одним из главных приоритетов в ра-
боте петербургского парламента. «Оказывая необхо-
димую поддержку нуждающимся петербуржцам, мы 
помогаем им сохранить свое место в обществе, жить 
нормальной жизнью», – заключил председатель пе-
тербургского парламента.

В Детском Интеграционном театре «Куклы» начинает 
работать бесплатная театральная студия для подростков

Детский интеграционный театр «КУКЛЫ» приглашает подростков  
от 11 лет и старше в бесплатную театральную студию.
Театр расположен на улице Жака Дюкло, дом 6, корпус 1.

Занятия начинаются с 25 февраля 2019 года и будут проводиться 3 раза в 
неделю по понедельникам, средам и пятницам в 16:30.

По  вопросам  посещения театральной студии связывайтесь с нами по следующим контактам:
Телефон театра: +7 (911) 925-48-63  Ольга, электронная почта театра:  kukly.duklo@gmail.com

Наша страница в «Контакте»: https://vk.com/teatr.kukly, сайт театра «КУКЛЫ»: https://www.duklo6.com

Занятия в студии — бесплатные. 
Мы хотим пригласить на занятия 
подростков из социально незащи-
щенных слоев населения (дети-ин-
валиды всех категорий, многодет-
ные семьи, семьи мигрантов, ма-
лообеспеченные семьи, сироты). 
Количество мест в группе  — огра-
ничено, в связи с этим необходима 
предварительная запись.

В программу обучения входят: 
актёрское мастерство; сценическое 

движение и пластика; постановка 
речи и вокал. В конце курса учени-
ки выпускают спектакль для родите-
лей и друзей, в котором покажут все, 
чему научились.

Мы не будем говорить о том, что 
приобщение к театральной деятель-
ности способствует освоению мира 
человеческих чувств, коммуника-
тивных навыков, развитию способ-
ности к сопереживанию, развивает 
умение четко, правильно и вырази-

тельно говорить, уверенно чувство-
вать себя на публике, управлять сво-
им телом и голосом. Мы просто ска-
жем о том, что это здорово и весело 
и еще о том, что здесь можно будет 
развернуться во всю ширь своего 
таланта и завести новых друзей.

Детский интеграционный те-
атр «КУКЛЫ» существует в Петер-
бурге с 2007 года. Его основной за-
дачей является поиск путей взаи-
модействия между особенными и 

обычными детьми — маленькими и 
взрослыми, здоровыми и не очень. 
Наши зрители - подопечные специ-
альных государственных и обще-
ственных учреждений, а также пред-
ставители социально незащищен-
ных слоев населения. Большинство 
представлений Детского интеграци-
онного театра «КУКЛЫ» проходят 
на безвозмездной основе либо на 
представлениях выделяются льгот-
ные места для наших гостей.

Наша цель – улучшение качества Вашей жизни!

ПРИХОДИТЕ К НАМ! МЫ ВАС ЖДЁМ!
Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: creab.vyb.qov.spb.ru 

и по телефону: 8(812)295-50-83

22 февраля   
Концерт эстрадной музыки, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. В программе примет участие 
лауреат международных конкурсов, артист 
театра, подполковник в отставке Александр 
Явдошенко. 

9 марта   
Концертная программа «Весна 
идет, весне дорогу!», посвященная  
Международному женскому дню  8 марта. 

16  марта  
Концерт старинной музыки  
«На струнах любви». 

23 марта   
Концерт-ретроспектива «Дела давно 
минувших дней».  
От классики к современности. 

Дорогие жители 
муниципального округа 

Светлановское! 
Приглашаем вас в Белый зал 

Политехнического университета на 
концерты 

Начало концертных программ в 12.00.

Пригласительные билеты на концерты можно 
получить во вторник (накануне даты концерта) в 

Муниципальном Совете по адресу: пр. Тореза, д. 35, 
к. 2 с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок: 294-41-11.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Правила поведения на морозе
Во время зимних моро-

зов не исключена возмож-
ность переохлаждения и 
обморожения. Соблюдая 
несложные правила профи-
лактики и меры безопасно-
сти, вы сможете избежать 
неприятностей.

Правила поведения 
на морозе 

• Одевайтесь по пого-
де. Это значит, нужно учи-
тывать температурный ре-
жим. Забудьте о сапогах 
на тонкой подошве и ко-
ротких куртках. Отдавайте 
предпочтение тёплой, сво-

бодной многослойной оде-
жде. Запаситесь тёплыми 
стельками и шерстяными 
носками, которые сохраня-
ют сухость ног. 

• Откажитесь от алко-
голя, он создаёт иллюзию 
тепла и приводит к переох-
лаждению. 

• Питайтесь полноценно. 
Еда – источник тепла, кото-
рое вырабатывается в же-
лудочно-кишечном тракте 
в ходе пищеварительного 
процесса. Если вы замёрз-
ли, перекусите чем-то го-
рячим. Зимой, в принципе, 

рекомендуется есть горя-
чие блюда, а летом – холод-
ные. 

• Не курите, особенно на 
морозе. Курение ослабля-
ет периферийную циркуля-
цию крови и делает конеч-
ности более уязвимыми. 

• Не носите металличе-
ские украшения на морозе, 
в том числе золотые и сере-
бряные. 

• Отпуская ребенка гу-
лять на улице в мороз, пом-
ните, что каждые 15–20 ми-
нут ему нужно возвращать-
ся в тепло и греться.

Поздравляем          юбиляров!
Наши 95-летние юбиляры
Куницына Мария Тарасовна
Орлова Евдокия Александровна
Штейнвурцель Зоя Григорьевна

Наши 90-летние юбиляры
Беспалова Еннафа Владимировна
Виноградова Софья Николаевна
Ефимова Вера Александровна
Засорина Мария Андреевна
Иванова Ида Михайловна
Касьянова Екатерина Константиновна
Криволапова Анна Ивановна
Лобанов Альберт Васильевич
Налетов Виктор Андреевич
Пруцких Нинель Афанасьевна
Свищева Евгения Ивановна
Смоленская Валерия Ивановна
Сташайтис Нина Ивановна
Чубаровская Елена Николаевна

Наши 85-летние юбиляры
Дагелайская Ирэн Николаевна
Михнович Тамара Петровна
Монина Татьяна Александровна
Онищук Дмитрий Моисеевич
Орлова Людмила Кузьминична
Романова Алевтина Николаевна
Русакова Нонна Ивановна

Фрейдлина Валерия Леонидовна
Шемаева Нина Николаевна

Наши 80-летние юбиляры
Алексейчук Валентина Федоровна
Беляев Юрий Иванович
Булгакова Татьяна Владимировна
Василевская Людмила Григорьевна
Ежова Нина Сергеевна
Зудина Валентина Петровна
Киесс Лилия  Яковлевна
Лаговская Кира Акимовна
Лебедева Ирина Адольфовна
Малышева Марина Дмитриевна
Несина Антонина Николаевна
Николаева Анна Федоровна
Нуждина Антонина Витальевна
Осипова Вера Сергеевна
Павлова Раиса Евгеньевна
Палатникова Кира Васильевна
Поссе Елена Андреевна
Прикот Лидия Ивановна
Прудков Марк Ефимович
Пчелинцев Олег Григорьевич
Умиков Нерсес Захарович
Шкотов Виктор Константинович

Наши 75-летние юбиляры
Белов Александр Васильевич
Борзова Ирина Борисовна

Будникова Татьяна Николаевна
Ванюшов Борис Георгиевич
Грех Светлана Ивановна
Грехова Галина Ивановна
Докторович Зинаида Павловна
Дронов Александр Николаевич
Курская Любовь Степановна
Луговкин Виктор Александрович
Пузырев Юрий Александрович
Сагайдак Николай Дмитриевич
Смирнов Владимир Леонидович
Федичкин Виталий Георгиевич
Энина Ирма Кастусьевна

Наши 70-летние юбиляры
Агафонова Лариса Николаевна
Алексеев Алексей Георгиевич
Андреева Алла Николаевна
Арева Лариса Анатольевна
Болотов Виктор Иванович
Бэйли Алла Валентиновна
Вальчук Оксана Симионовна
Волгина Татьяна Николаевна
Грачев Владимир Васильевич
Ефремов Виктор Александрович
Желбунова Галина Владимировна
Иванова Надежда Константиновна
Извекова Валентина Ивановна
Калугина Ирина Константиновна
Киселева Евгения Константиновна

Кольцов Сергей Алексеевич
Комкова Елена Ивановна
Конкин Дмитрий Геннадьевич
Кузьмин Федор Владимирович
Куликов Владимир Семенович
Кычкин Александр Константинович
Лисиченков Сергей Александрович
Логинова Валентина Федоровна
Маркова Любовь Ивановна
Мещерякова Татьяна Григорьевна
Моховикова Валентина Михайловна
Некрасова Наталья Александровна
Никифорова Нина Михайловна
Павлова Татьяна Васильевна
Петров Владимир Владимирович
Петрова Тамара Васильевна
Потепалова Тамара Васильевна
Проказов Георгий Михайлович
Прусакова Людмила Николаевна
Редько Галина Михайловна
Старовойтов Владислав Борисович
Тамонова Лидия Георгиевна
Таратина Ольга Николаевна
Терёхина Татьяна Александровна
Уланова Наталия Георгиевна
Федорова Ольга Ивановна
Шелонин Юрий Владимирович
Штибин Юрий Владимирович
Яковлев Владимир Петрович

Поздравляем с днём рождения юбиляров,  
родившихся во второй половине февраля!  
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и счастья!

ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Анализ Дорожно-транспортных 
происшествий за январь 2019 г.

по  
Санкт-Петербургу

по  
Выборгскому р-ну

текущий год прошлый год текущий год прошлый год

Всего ДТП 401 490 38 41
Погибло 6 26 2 2

Детей 0 1 0 0

Ранено 505 628 47 50

Детей 55 66 4 8
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