
22 февраля в Бе-
лом зале Политехническо-
го университета для жите-
лей муниципального окру-
га Светлановское состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника Оте-
чества. Песни о чести, добле-
сти и славе русских воинов 
исполнял подполковник в от-
ставке, артист театра, лауре-
ат международных конкурсов 
Александр Явдошенко.

В этот же день в зале засе-
даний Муниципального Со-
вета депутаты местного са-
моуправления поздравляли 
семьи, в которых в 2018 году 
родились дети. Счастливым 
родителям по старинно-
му русскому обычаю вруча-
лась серебряная ложечка на 
первый зубок малыша. Гла-
ва МО Светлановское Ана-
толий Кораблёв от всей ду-
ши поздравлял мам и пап и 

желал всем семьям здоровья, 
любви и благополучия!

В начале марта 
в Муниципальном Совете 
начнётся выдача билетов на 
праздничные концерты, по-
священные Международ-
ному женскому дню 8 мар-
та. Первый концерт «Весна 
идёт, весне дорогу!» прой-
дёт 9 марта в Белом за-
ле Политехнического уни-

верситета, второй концерт 
с участием Дениса Кляве-
ра состоится 11 марта в Вы-
боргском дворце культуры.

9 марта в 13.00 на 
футбольном поле парка Со-
сновка мы все вместе бу-
дем провожать Маслени-
цу. В программе праздника 
концертная программа, ве-
сёлые конкурсы и угощение 
блинами.

Что такое 
коррупция
Коррупцией считается 
злоупотребление 
служебным положением, 
дача взятки, получение 
взятки...
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Вечная память 
героям
23 февраля на 
Серафимовском 
мемориальном кладбище 
состоялась траурная 
церемония возложения 
венков к мемориалу 
погибшим пожарным. 
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Театр «Куклы» 
ждёт своих 
зрителей
Основной задачей 
творческого 
коллектива театра 
является интеграция 
особенных детей в мир 
театрального искусства.
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Наши дела и планы

 стр. 4

26 февраля сотрудники Муниципального Совета побывали в гостях у  
Веры Александровны Ефимовой. В этот день Вере Александровне исполнилось 90 лет.

В гостях у юбиляра
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От всей души поздравляю вас с 
весенним праздником  8 марта!

Сегодня, как и всегда,  мы, муж-
чины, от всего сердца благодарим 
вас за любовь, нежность, чуткость, 
заботу и понимание! С вами мы 
связываем самое лучшее, что есть 
в нашей  жизни. К вам мы приходим 
за советом, поддержкой, душевным 
теплом. Вы наполняете нашу жизнь 
красотой и вносите в неё гармонию! 
Спасибо за ваш неоценимый труд, 
бесконечное терпение и волшебную 
доброту, которые дарят нам силы 
всегда идти вперёд и добиваться 
намеченных целей. 

Пусть вас всегда окружают близ-
кие и любящие люди, дети радуют 
своими успехами, а  дом будет пол-
ная чаша! Счастья вам, радости, 
добра, здоровья и любви!

От всей души поздравляю вас с Меж-
дународным женским днём!

Этот праздник всегда был символом 
красоты и гармонии, любви и милосер-
дия. Представительницы прекрасной 
половины человечества олицетворяют 
лучшие человеческие качества: верность, 
искренность, доброту и отзывчивость. 

Милые наши женщины! Ежедневно 
своей заботой и вниманием вы прив-
носите в нашу жизнь тепло и радость, 
дарите хорошее настроение и надежду 
на лучшее, вдохновляете нас на самые 
смелые и мужественные поступки. Вы 
воспитываете наших детей, являетесь 
хранительницами домашнего очага и 
уюта, надежной опорой во всех делах.

В этот день желаю всем петербуржен-
кам крепкого здоровья, счастья, любви и 
семейного благополучия!

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

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

Е.Е. Марченко
Депутат Государственной Думы Российской Федерации

Дорогие  
петербурженки!

Дорогие наши 
женщины! 

Театр «Куклы» ждёт своих зрителей

Основания и порядок прекращения брака

Что такое коррупция 

Вечная память героям

В последние годы всё больше внима-
ния уделяется проблемам, возникаю-
щим у людей с теми или иными особен-
ностями в развитии. Детский интегра-
ционный театр «Куклы» существует в 
Петербурге с 2007 года. Основной зада-
чей творческого коллектива театра яв-
ляется интеграция особенных детей в 
мир театрального искусства. А ещё ар-
тисты, режиссёры и педагоги стремятся 
научить общаться детей между собой, 
воспринимать человека с особенностя-
ми в развитии как равного. 

На небольшой площадке Детского 
интеграционного театра «Куклы», рас-
положенной на улице Ж. Дюкло, 6/1, соз-
даны условия для комфортного пребы-
вания – перемещения, общения, отды-
ха – для всех без исключения зрителей. 
В театре нет порогов, территория обору-
дована пандусами, специализированны-
ми санузлами. В зрительном зале вместо 
неудобных стационарных кресел – эрго-
номичные пуфики, что снимает ряд про-
блем, возникающих перед маломобиль-

ными посетителями. Спектакли, на ко-
торые приходят слабослышащие дети, 
сопровождаются сурдпереводом. 

В декабре и январе в театре «Ку-
клы» состоялось 30 бесплатных детских 
представлений, на которых побывало 
более 1700 человек, в том числе дети 
из детских домов, центров реабилита-
ции, дети с ограниченными возможно-
стями. Приглашение на спектакли по-
лучили около 50 специализированных 
школ, фондов и центров реабилита-
ции и поддержки. Для особенных детей 
был поставлен музыкальный спектакль 
«Сказки Северной страны» по моти-
вам сказок народов Севера, состоящий 
из кукольного представления, игры ак-
тёров, а также песен, танцев с участи-
ем зрителей. Ни один ребёнок не ушёл 
после представления без подарка, кото-
рый он сделал своими руками под руко-
водством специалиста.

Данный проект был реализован на 
средства, полученные из Фонда Прези-
дентских Грантов. 

Основания прекращения брака установлены в 
статье 16 Семейного кодекса РФ. 

Так, брак прекращается вследствие смерти или 
вследствие объявления судом одного из супругов 
умершим. Также брак может быть прекращен путём 
его расторжения по заявлению одного или обоих су-
пругов, а также по заявлению опекуна супруга, при-
знанного судом недееспособным.

Расторжение брака по взаимному согласию су-
пругов, не имеющих общих несовершеннолетних де-
тей, в силу пункта 1 статьи 19 Семейного кодекса РФ 
производится в органах записи актов гражданского 
состояния независимо от наличия либо отсутствия 
между супругами спора о разделе имущества, явля-

ющегося их общей совместной собственностью, о 
выплате средств на содержание нетрудоспособного 
нуждающегося супруга. 

Согласно части 2 статьи 19 Семейного кодекса РФ 
расторжение брака по заявлению одного из супругов 
независимо от наличия у супругов общих несовер-
шеннолетних детей производится в органах записи 
актов гражданского состояния, если другой супруг:

- признан судом безвестно отсутствующим;
- признан судом недееспособным;
- осужден за совершение преступления к лише-

нию свободы на срок свыше трёх лет.
В статье 21 Семейного кодекса РФ установлены ос-

нования для расторжения брака в судебном порядке. 

Так, расторжение брака производится в судебном 
порядке при наличии у супругов общих несовершен-
нолетних детей, за исключением случаев, предусмо-
тренных в пункте 2 статьи 19 Кодекса, а также при 
отсутствии согласия одного из супругов на растор-
жение брака. 

Расторжение брака производится в судебном 
порядке в случае, если один из супругов, несмо-
тря на отсутствие у него возражений, уклоняется 
от расторжения брака в органе записи актов граж-
данского состояния, в том числе отказывается по-
дать заявление.

Помощник прокурора района  
И.С. Володькина

Определение понятия «коррупция» 
содержится в Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

Коррупцией считается злоупотре-
бление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом свое-
го должностного положения вопреки 
законным интересам общества и го-
сударства в целях получения выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершенные вы-
шеуказанные деяния от имени или в 
интересах юридического лица.

К коррупционным деяниям и пре-
ступлениям коррупционной направ-
ленности относятся следующие пре-
ступления, предусмотренные Уголов-

ным кодексом Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ: ст. 201 «Злоу-
потребление полномочиями»; ст. 204 
«Коммерческий подкуп» ст. 285 «Зло-
употребление должностными полно-
мочиями»; ст. 286 «Превышение долж-
ностных полномочий»; ст. 290 «Полу-
чение взятки»; ст. 291 «Дача взятки»; 
ст. 291.1 «Посредничество во взяточ-
ничестве»; ст. 291.2 «Мелкое взяточни-
чество»; ст. 304 «Провокация взятки», 
а также иные деяния и преступления 
коррупционной направленности, по-

падающие под понятие «коррупция», 
указанные выше.

Важно также знать, что устные со-
общения и письменные заявления о 
преступлениях принимаются в право-
охранительных органах независимо от 
места и времени совершения престу-
пления круглосуточно.

Правоохранительные органы распо-
лагают широчайшим спектром возмож-
ностей по борьбе с коррупцией, но без 
обращений и активной помощи граж-
дан эта борьба значительно замедляется.

23 февраля на Серафимовском мемо-
риальном кладбище состоялась траурная 
церемония возложения венков к мемори-
алу погибшим пожарным. 

Напомним, в петербургском гарнизоне 
пожарной охраны 23 февраля считается 
Днём памяти сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга. 23 февраля 
1991 года случился страшный пожар в го-
стинице «Ленинград», при тушении кото-
рого погибли девять пожарных.

Пожар в гостинице «Ленинград» 
вспыхнул рано утром и с огромной ско-

ростью стал распространяться по эта-
жам. Заложниками стихии оказались по-
стояльцы седьмого, восьмого и девятого 
этажей. Но сквозь жар и дым к ним шла 
помощь. Из огненной западни огнебор-
цы вывели более 250 человек, 36 – вы-
несли на руках. Платой за спасение лю-
дей стали жизни девяти пожарных. Вот 
их имена: Сергей Капитонов, Виктор Го-
монов, Михаил Соловьев, Вадим Самой-
лов, Александр Глатенок, Владимир Оси-
пов, Михаил Стельмах, Кирилл Соколов, 
Юрий Терехов.

27 февраля 1991 года погибших пожарных 
похоронили на Серафимовском мемориаль-
ном кладбище. Проститься с ними пришли 
более трёх тысяч человек. Спустя два года 
после трагедии на Серафимовском кладби-
ще был открыт мемориал, на гранитном обе-
лиске которого высечены слова: «Ради жизни 
на земле»… Ради жизни на земле в годы Ве-
ликой Отечественной войны, защищая бло-
кадный Ленинград, погибли 2067 пожарных. 
В послевоенные годы траурный список по-
полнился еще 54 фамилиями пожарных, по-
гибших при исполнении служебного долга.
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В гостях у юбиляра
26 февраля сотрудники Му-

ниципального Совета побыва-
ли в гостях у Веры Александров-
ны Ефимовой. В этот день Вере 
Александровне исполнилось 90 
лет. Почти всю свою жизнь она 
прожила в Выборгском районе. 
В годы блокады потеряла  маму, 
папу, двух младших братиков. 
В 1942 году с Детским домом  
её вывезли из блокадного Ле-
нинграда. После Великой Оте-
чественной войны Вера Алек-
сандровна вернулась в родной 
город, работала в медицине и в 
сфере дошкольного образова-
ния, вышла замуж, родила сына. 
И снова стала жить в Выборг-
ском районе. Депутаты местно-
го самоуправление подготовили 
для Веры Александровны пода-
рок и цветы, и пожелали юби-
ляру благополучия и здоровья.

Поздравляем          юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры
Денисова Ирина Георгиевна

Наши 95-летние юбиляры
Ведмедь Игорь Васильевич

Наши 90-летние юбиляры
Антонова Тамара Владимировна
Борзунова Лариса Андреевна
Емельянова Галина Васильевна
Каземирова Евдокия Федоровна
Коптяева Мария Николаевна
Мамлеева Сания Хафизовна
Миронова Галина Константиновна
Мнева Марина Николаевна
Парамонова Зинаида Николаевна
Синецкая Александра Сергеевна

Наши 85-летние юбиляры
Алешина Валентина Игнатьевна
Иванов Владимир Алексеевич
Колпакова Аля Николаевна
Курякова Клавдия Константиновна
Михайлова Галина Львовна
Румянцева Мария Сергеевна
Семенова Антонина Николаевна
Скворцов Николай Федорович
Соколова Анна Павловна
Степанов Рудольф Михайлович
Султанова Евдокия Дмитриевна
Цейтлина Лидия Арнольдовна
Чистякова Галина Григорьевна
Штейнберг Яна Глебовна

Наши 80-летние юбиляры
Адамова Лидия Николаевна

Александрова Валентина Сергеевна
Буршенкова Нина Борисовна
Волчкова Валентина Александровна
Воропаева Валентина Николаевна
Гаспарян Азат Андраникович
Гвоздкова Элеонора Владимировна
Городничева Людмила Федоровна
Дмитревич Геннадий Даниилович
Жданова Нина Константиновна
Исаева Фаина Гавриловна
Казакова Алла Николаевна
Калмыков Сергей Георгиевич
Каралаш Дильбар Камалетдиновна
Кобзарь Юлиан Вадимович
Кольцова Зоя Владимировна
Комарова Нина Борисовна
Кравцова Лариса Борисовна
Крылова Татьяна Алексеевна
Куликова Лилия Павловна
Кутузова Светлана Афанасьевна
Луппова Ирина Константиновна
Марковина Людмила Вячеславовна
Митасова Людмила Владимировна
Морозов Роман Борисович
Палей Эдуард Львович
Покачалова Валентина Федоровна
Савчук Таисия Яковлевна
Селеннов Вадим Георгиевич
Семенова Галина Петровна
Сергеев Геннадий Иванович
Смирнова Галина Ивановна
Суслова Валентина Ивановна
Титов Альфред Михайлович
Трифонова Нина Алексеевна

Чуракова Галина Незаметдиновна
Щеглова Любовь Захаровна
Щукина Вера Ивановна
Юрганова Татьяна Михайловна
Яковлева Валентина Петровна
Ярополова Ольга Михайловна
Яцына Валерий Николаевич

Наши 75-летние юбиляры
Андреева Валентина Евсеевна
Афанасьев Владимир Филиппович
Афанасьева Ольга Ивановна
Балод Татьяна Дмитриевна
Будай Нэля Васильевна
Гавеля Вера Сергеевна
Гулаева Вера Васильевна
Гусева Татьяна Николаевна
Довженко Николай Профирович
Жукова Ирина Николаевна
Козырева Ирина Витальевна
Коровина Елена Анисимовна
Кравченко Теймураз Леванович
Манида Валентин Георгиевич
Маркова Людмила Алексеевна
Михайлова Наталья Семеновна
Низдойминога Геннадий Леонидович
Новиков Николай Алексеевич
Павлов Виктор Андреевич
Петухова Евдокия Яковлевна
Рыбакова Нина Аркадьевна
Сидорова Наталья Константиновна
Смирнов Игорь Иванович
Смирнова Галина Михайловна
Съестова Татьяна Николаевна
Фищук Владимир Тимофеевич

Халилова Элеонора Тихоновна
Царев Николай Николаевич

Наши 70- летние юбиляры
Аксенова Лариса Павловна
Васильев Виктор Михайлович
Георгиева Татьяна Степановна
Гордеева Ирина Владимировна
Григорьева Надежда Сергеевна
Громова Валентина Александровна
Дементьева Наталья Ивановна
Дышленко Ольга Ивановна
Загорий Галина Александровна
Загорный Александр Григорьевич
Иванова Вера Павловна
Иванова Раиса Алексеевна
Калинина Татьяна Петровна
Каримова Ангелина Васильевна
Каткова Елена Борисовна
Корсаков Юрий Михайлович
Корякина Зинаида Васильевна
Кудряшова Лариса Ивановна
Лебедев Виктор Михайлович
Лисицын Вячеслав Васильевич
Мустин Николай Васильевич
Огородникова Елена Борисовна
Пукалова Галия Загидовна
Рыбак Николай Иосифович
Сергеев Виктор Александрович
Старостин Владимир Карпович
Тектов Анатолий Павлович
Харченко Алексей Алексеевич
Хильман Ольга Ярославна
Чинокаева Адиля Усмановна
Шувалова Валентина Евгеньевна

Поздравляем с днём рождения юбиляров,  
родившихся в первой половине марта!  
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и благополучия!

Чем может грозить 
некачественный 
алкоголь

Государством принимают-
ся меры по снижению алко-
голизации граждан, вводятся 
ограничения по обороту ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции.

Вместе с тем, по-прежнему, 
выявляются факты незакон-
ной розничной продажи ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции. Вследствие 
этого, участились случаи от-
равления граждан суррогат-
ной продукцией, в том числе 
приводящие к трагическим 
летальным исходам. Все это 
свидетельствует о повышен-
ной общественной опасности 
незаконного оборота спирто-
содержащей продукции.

Законодателем введена в 
уголовный кодекс Россий-
ской Федерации статья 171.4, 
которая предусматривает на-
казание в виде штрафа в раз-
мере от 50 тысяч до 80 тысяч 
рублей, либо  наказание ис-
правительными работами на 
срок до 1 года за незаконную 
розничную продажу алко-
гольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, если это 
совершено неоднократно. 

Необходимо понимать, 
что, приобретая некачествен-
ный алкоголь, вы ставите под 
угрозу свою жизнь.
Помощник прокурора района,

юрист 3 класса  
Я.М. Грошева
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