
20 апреля депутаты местного 
самоуправления, сотрудники Муници-
пального Совета и администрации МО 
Светлановское вышли на субботник, 
чтобы убрать территорию по адресу: 
пр. Тореза, 35, к. 2. 

В этот же день в спортком-
плексе им. В.И. Алексеева по инициа-
тиве депутатов местного самоуправле-
ния состоялся спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья», в 
котором приняли участие 40 семей. 
Весёлые старты проходили по самым 
разным видам состязаний: «Гонки на 
сегвеях», «Лазерный биатлон», «Гигант-
ская рогатка», «Бег в ластах», «Мега-ба-
скетбол», «Лабиринт», «Футбольный 
гольф».  Все преграды дистанций эста-
фет преодолевались командами друж-
но и с азартом. А в финале спортивного 
праздника состоялась торжественная 

церемония награждения победителей. 
Абсолютно все семейные команды по-
лучили специальные призы от МО 
Светлановское. Семьям Комиссаровых, 
Линьковых, Антуховых, занявшим 
первое, второй и третье место, вручили 
подарочные сертификаты на покупку 
спортивных товаров.  А главным при-
зом  соревнований стал гироскутер,  
который был вручён самой дружной и 
спортивной семье Куценал.

События 
апреля
10 апреля, в преддверии 
празднования Дня 
Победы, состоялось 
чаепитие для ветеранов 
войны и труда.
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Действия при 
обнаружении 
взрывоопасных 
предметов
Взрывоопасные 
предметы в наше время 
могут быть обнаружены 
практически повсюду.
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Праздники труда и спорта

Дорогие ветераны!  
Уважаемые жители муниципального округа Светлановское!

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

От всей души поздравляю вас c Днём Победы – с самым значимым,  волнующим и святым праздником для российского народа! 
Желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, благополучия, мира, успехов во всех ваших 
начинаниях и большого счастья!

9 мая, в День Победы,  мы ждём вас в парке Сосновка! По главной аллее парка пройдёт «Бессмертный полк», состоится траурный 
митинг в честь погибших на войне, а потом начнётся концертная программа.

Будем вместе в этот праздничный день!

Нет 
наркотикам!
С каждым годом 
катастрофически 
увеличивается 
количество людей, 
употребляющих 
наркотики.
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Сердечно поздравляю вас с Днём 
Победы!

Этот священный праздник объеди-
няет миллионы людей. Он наполняет 
мир радостью и светом, даёт силы и 
уверенность в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и 
дедов, подаривших нам мир и свободу, 

счастье воспитывать детей и внуков, 
строить будущее нашего великого го-
рода и страны.

9 Мая – день особенный. Он про-
должает череду событий, посвящен-
ных 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Сегодня вместе с теплом наших сердец 
мы дарим цветы уважаемым вете-
ранам и говорим им слова искренней 
благодарности.

Наш долг – сохранить память о 
героических страницах Великой Оте-
чественной войны и обороне Ленингра-
да. Мы должны передать потомкам 
ощущение единства и веры в Победу, 
быть достойными подвига старшего 
поколения.

В этот день желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра, 
тепла и заботы близких!

С праздником!

Дорогие ленинградцы, 
петербуржцы!

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

От всей души поздравляю Вас с 
Днём Великой Победы!

Эта дата наполнена для нашей 
страны особым смыслом. 

Это священная память о погиб-
ших на полях сражений родных и 
близких. Это наша история, наша 
боль, наша гордость… 

Этот праздник – символ героизма на-
шего народа, его несгибаемой стойкости 
и несокрушимости духа! Самоотвержен-
ность и преданность Родине старшего 
поколения стали для всех нас ярким 
примером настоящего патриотизма.

Великой ценою заплатили вете-
раны за Победу, многих сегодня уже 
нет рядом с нами, но мы помним об их 
воинской славе! Низкий им поклон! В 
этот праздничный день от всей души 
желаю Вам счастья, добра, здоровья 
и благополучия! Пусть небо всегда 
будет мирным, а солнце светит ярко! 
С праздником Великой Победы!

Е.Е. Марченко
Депутат Государственной Думы Российской Федерации

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю вас с 74-й 
годовщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для ка-
ждой ленинградской-петербургской 
семьи День Победы всегда был, есть и 
будет священным праздником, симво-
лизирующим беспримерные мужество 

и героизм советских воинов в борьбе 
с фашизмом.

Цена Великой Победы, освобождения 
мира от коричневой чумы оплачена мил-
лионами жизней наших соотечественни-
ков. Подвиг фронтовиков и тружеников 
тыла навсегда золотыми буквами вписан 
в героическую летопись России. 

Вечная память и слава доблест-
ным защитникам Отечества! 

Отдельные слова благодарности 
и глубочайшего уважения выражаю 
ветеранам, защитникам блокадного 
Ленинграда, пережившим страшные 
испытания в блокадные годы и от-
стоявшим наш город. 

От всей души желаю всем ленин-
градцам-петербуржцам крепкого 
здоровья, счастья, добра и мирного 
неба над головой! 

С Праздником! С Днем Победы!

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

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны!

События апреля
10 апреля, в преддверии 

празднования Дня Победы, в зале за-
седаний Муниципального Совета со-
стоялось чаепитие для ветеранов вой-
ны и труда. Глава МО Светлановское 
Анатолий Кораблёв сердечно побла-
годарил активистов за большую об-
щественную работу и рассказал о де-
ятельности Муниципального Совета 
в 2019 году.

Действия при обнаружении 
взрывоопасных предметов (ВОП)

Апрельские 
законопроекты

Взрывоопасные предметы в наше 
время могут быть обнаружены прак-
тически повсюду. Прежде всего, в ме-
стах, где происходили боевые дей-
ствия времён Великой Отечественной 
войны. В связи с участившимися слу-
чаями террористических актов, не ис-
ключено размещение ВОП в местах 
массового пребывания людей.

Если вы заметили взрывоопасный 
предмет, не подходите к нему близко, 
немедленно сообщите о находке в ми-
лицию, военкомат или МЧС, препят-

ствуйте случайным людям прикасаться 
к опасному предмету и тем более обе-
звреживать его; если есть возможность, 
установите предупредительный знак. 

Совершая поездки в общественном 
транспорте, обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свёрт-
ки и другие бесхозные предметы, в ко-
торых могут находится ВОП. Немед-
ленно сообщайте об этом водителю, 
машинисту поезда, любому работнику 
полиции, предупредите об опасности  
рядом стоящих пассажиров.

Законодательное Собрание напра-
вило депутатский запрос к временно 
исполняющему обязанности Губерна-
тора Санкт-Петербурга Александру Бе-
глову в связи с ситуацией с социальным 
питанием, которая сложилась в Крас-
носельском районе. В запросе отме-
чается, что накануне нового учебного 
года победителем конкурса на органи-
зацию школьного питания было при-
знано ООО «СПБ Спец Строй». При 
этом в штате победителя нет ни одно-
го повара или кондитера. До конкурса 
социальное питание в детские учрежде-
ния района поставлял «Комбинат соци-
ального питания Красносельского рай-
она». Опыт работы предприятия в этой 
сфере составляет 27 лет, в штате 360 
квалифицированных сотрудников.

По словам Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, питание 
в детских садах и яслях, школах, гим-
назиях – важнейшая тема. От качества 
этих обедов и завтраков зависит здоро-
вье детей – будущего нашей страны.

«Не случайно в декабре прошло-
го года на заседании Совета законо-
дателей при Федеральном Собрании 
РФ прошло обсуждение актуальных 
вопросов развития социального пи-
тания в России. На этом заседании я 
рассказал об опыте Санкт-Петербурга, 
ставшего первопроходцем в этом на-
правлении. Еще в 2008 году наш город 
первым из российских регионов при-
нял Закон «О социальном питании в 
Санкт-Петербурге». Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко 
рекомендовала региональным законо-
дательным органам внимательно озна-
комиться с опытом Санкт-Петербурга. 

Недавно в наш Закон пришлось вне-
сти изменения и привести его в соот-
ветствие с новым Федеральным За-
коном «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Этот документ 
выводит в победители конкурсов те 
предприятия, которые предлагают наи-
меньшую стоимость организации услуг 
по социальному питанию. Так произо-
шло и в Красносельском районе.

Убежден, что практика ориентации 
только на низкую цену в этом вопросе 

недопустима. Дети и граждане старше-
го возраста – это особые категории. Мы 
не имеем права лишать их сбалансиро-
ванного питания. Должно быть разум-
ное соотношение цены и качества. Это 
наша принципиальная позиция, и За-
конодательное Собрание Санкт-Петер-
бурга будет настойчиво предлагать вне-
сти изменения в федеральное законода-
тельство», – подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские 
депутаты приняли в первом чтении за-
конопроект «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» и Закон Санкт-Петербурга «О 
налоге на имущество организаций». 
Документом предлагается освободить 
от уплаты налога на имущество орга-
низации, созданные муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга.

«Законопроект направлен на повы-
шение эффективности использования 
бюджетных средств муниципальными 
образованиями Санкт-Петербурга. В 
соответствии с действующим законода-
тельством города, органы местного са-
моуправления освобождены от упла-
ты налога на имущество организаций 
в отношении объектов благоустрой-
ства – детских и спортивных площа-
док, ограждений, газонов и иных зелё-
ных насаждений. Однако организации 
и учреждения, которые создаются му-
ниципалитетами для решения вопро-
сов местного значения, в том числе ра-
бот по благоустройству, до сих пор пла-
тят налоги, наряду с коммерческими 
предприятиями. Получается правовая 
коллизия – одной рукой город выделяет 
средства местной власти, а другой тут 
же часть из них забирает. Законопро-
ектом предлагается распространить 
льготу и освободить от уплаты налога 
на имущество учреждения, созданные 
органами местного самоуправления», – 
пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» подчеркнул, что 
муниципалитеты города находятся в 
спектре особого внимания Законода-
тельного Собрания. «Это самый близ-
кий к жителям уровень власти, настро-
енный прежде всего на решение на-
сущных проблем гражданина. Поэтому 
укрепление материально-финансовой 
составляющей муниципальной власти 
– это вклад в благополучие петербурж-
цев», – заключил В. Макаров.

13 апреля в Белом зале 
Политехнического университета 
состоялся концерт «Наполним му-
зыкой сердца», в котором приняли 
участие виртуозы игры на русских 
народных инструментах. Звучали 
русские народные песни, латино-
американские мелодии и попур-
ри на тему песен Великой Отече-
ственной войны.

18 апреля в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения Выборгского района 
прошло чествование семейных пар, 
проживших вместе 55 лет. Депутаты 
местного самоуправления поздра-
вили с изумрудной свадьбой Нину 
Михайловну и Владимира Викто-
ровича Болотиных, Лидию Алек-
сеевну и Гария Борисовича Брумер, 
Аллу Исаевну и Вадима Петровича 
Воробьёвых, Светлану Васильевну 
и Валентина Андреевича Дергачё-
вых, Наталью Алексеевну и Вале-
рия Анатольевича Зубковых, Галину 
Ефимовну и Иосифа Михайловича 
Кокуриных, Антонину Николаев-
ну и Анатолия Васильевича Мака-
ровых, Альбину Фёдоровну и Ни-
колая Тимофеевича Ничипоренко, 
Юлию Павловну и Алексея Борисо-

вича Чубовых, Ксению Фёдоровну и 
Евгения Николаевича Щербаковых. 
Юбилярам вручили цветы и памят-
ные благодарственные письма. 

Состоялся концерт, подготов-
ленный сотрудниками Комплекс-
ного центра. Каждый номер ху-
дожественной самодеятельности 
предварял рассказ об одной из пар, 
и задушевная песня или танец по-
свящались именно этой семье. Как 
оказалось, все юбиляры достиг-
ли высот в своей профессиональ-
ной деятельности, и многие из них 
продолжают трудиться до сих пор в  
научно-исследовательских инсти-
тутах. И у каждой семьи есть своя 
романтическая историю любви, ко-
торая длится уже более полувека, 
вдохновляя младшее поколение на 
высокие чувства.

18 апреля в Концертном 
зале «Колизей» состоялся театрализо-
ванный концерт «Дом, где сбываются 
мечты», посвященный 25-летию Дома 
детского творчества «Олимп». С кол-
лективом «Олимпа» депутаты мест-
ного самоуправления сотрудничают 
много лет в подготовке концертных 
программ для ветеранов, в издатель-
ской деятельности и других проектах.

Концертная программа юбилейно-
го концерта (режиссёр Артём Кибар-
дин) представляла феерию детского 
творчества коллективов «Югория», 
«Мозаика», «Эдельвейс», «Танец», 
«Школа волшебников», «Оздорови-
тельная аэробика», «Командно-так-
тическое фехтование» и других. Над 
созданием сценических образов кон-
церта трудилось около 600 детей, под-
ростков, студентов и взрослых.

20 апреля депутаты местного 
самоуправления пригласили жителей 
муниципального округа Светланов-
ское в Белый зал Политехнического 
университета на концерт «Подняться 
к звёздам», посвящённый первому по-
лёту человека в космос. В исполнении 
лауреатов Всероссийских и междуна-
родных конкурсов Сергея Петрова, 
Олега Кравченко, Юлии Арт звучали 
патриотические и лирические песни 
советского времени.

26 апреля в детской библи-
отеке на Скобелевском пр., 4 состоя-
лась торжественная церемония вру-
чения призов за победу в Экологиче-
ском творческом конкурсе, в котором 
приняли участие дети, проживающие 
в МО Светлановское. На суд жюри 
было представлено 53 творческие ра-
боты – композиции, инсталляции и 
костюмы из вторсырья, посвящен-
ные проблеме сохранения природы. 
На эту же тему воспитанники отде-
ления «Дружба» ДДТ «Олимп» пока-
зали концертные номера участникам 
конкурса.

Депутаты местного самоуправле-
ния МО Светлановское подготовили 
11 призов победителям и 13 почётных 
грамот.

27 апреля концертной про-
граммой «Симфония весны» завер-
шился сезон зимне-весенних концер-
тов в Белом зале, организованных де-
путатами местного самоуправления 
для любителей классической музы-
ки. Программа последнего, девятого 
по счёту концерта была составлена 
из арий, дуэтов и сцен из самых попу-
лярных оперетт Кальмана, Штрауса, 
Александрова, Птичкина, Лоу.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Поздравляем          юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры
Куликова Александра Александровна
Шуман Меер Израилевич

Наши 95-летние юбиляры 
Иршейнс Анна Макаровна
Лубинец Валентина Сергеевна
Малюхова Вера Михайловна
Ушакова Нинель Васильевна

Наши 90-летние юбиляры 
Андреева Нина Ивановна
Антонова Мария Васильевна
Бекман Владимир Константинович
Дементьева Ольга Ивановна
Еремеева Нина Михайловна
Койро Людмила Ивановна
Панкратьева Екатерина Федоровна
Петрова Александра Ильинична
Туровский Владимир Александрович

Наши 85-летние юбиляры 
Астапова Галина Михайловна
Афанасьева Наталия Павловна
Бакулин Юрий Георгиевич
Борисова Дина Николаевна
Васильев Сергей Ростиславович
Васипова Сания Усмановна
Домбровская Зоя Васильевна
Нарницкая Мадина Валиахмедовна
Плаксина Наталия Ивановна

Прохорова Элеонора Ильинична
Пшеничникова Елена Константиновна
Ращупкина Валентина Павловна
Репин Юрий Степанович
Рождественская Татьяна Ниловна
Рубинович Анатолий Борисович
Синер Михаил Нахимович
Степанова Римма Дмитриевна
Степурко Альбина Михайловна
 
Наши 80-летние юбиляры 
Вязьменский Юрий Эммануилович
Глизнецова Татьяна Петровна
Голубев Олег Лазаревич
Емцов Владимир Георгиевич
Жашкова Маргарита Петровна
Землянская Тамара Александровна
Козлов Валерий Иванович
Козлова Татьяна Константиновна
Козырева Нина Ивановна
Колосов Валерий Евгеньевич
Копельман Антонина Владимировна
Кормильченко Августа Сергеевна
Крылов Лев Васильевич
Кучкина Галина Васильевна
Маслобойщикова Тамара Григорьевна
Матвеева Ольга Георгиевна
Меньшикова Галина Никоноровна
Мулло Рейно Андреевич
Полысалов Виктор Сергеевич
Пономарева Анна Соломоновна

Соколов Альберт Александрович
Спивак Виктория Давидовна
Сычев Анатолий Михайлович
Трубинов Юрий Викторович
Федорова Раиса Ивановна
Чеботарева Марина Александровна
Черных Татьяна Федоровна
Шашина Галина Ивановна

Наши 75-летние юбиляры 
Виноградов Евгений Глебович
Иманов Гейдар Мамедрза-Оглы
Иофина Ольга Ивановна
Казакова Людмила Борисовна
Колгина Нелли Павловна
Лайвин Лина Борисовна
Ласточкина Наталья Анатольевна
Сайкина Элеонора Георгиевна
Смолякова Нина Гурьевна
Тимошенко Мария Григорьевна
Уварова Нина Ивановна
Фалькова Галина Львовна
Фролов Павел Васильевич
 
Наши 70-летние юбиляры 
Агапьев Борис Дмитриевич
Аркатова Зоя Николаевна
Баскакова Вера Михайловна
Беляева Татьяна Павловна
Бородина Елена Александровна
Буерашина Александра Яковлевна

Бурова Людмила Алексеевна
Бушмакина Раиса Васильевна
Васильева Светлана Алексеевна
Васина Валентина Ивановна
Герасимова Людмила Николаевна
Заварицкий Александр Дмитриевич
Карпова Алла Николаевна
Карпушина Елена Борисовна
Качарова Маргарита Семеновна
Кобазова Людмила Григорьевна
Константинов Владимир Олегович
Коровенко Зоя Валентиновна
Кузнецова Любовь Сергеевна
Леонтьева Ирина Юрьевна
Махин Валентин Васильевич
Мирский Леонид Дмитриевич
Михайлов Михаил Александрович
Назарова Галина Александровна
Орлова Маиса Павловна
Печенкин Сергей Алексеевич
Потапова Инесса Ивановна
Саркисян Галина Павловна
Теллинен Надежда Юрьевна
Темскова Ирина Ивановна
Хайбулова Сяадять Низямовна
Чекалов Валерий Павлович
Чечулина Наталия Борисовна
Шашканова Тамара Алексеевна
Шиланов Вячеслав Николаевич
Щеголева Евгения Николаевна

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

Раздел имущества супругов
В части 7 статьи 38 Семейного ко-

декса РФ указано, что к требованиям 
супругов о разделе общего имущества 
супругов, брак которых расторгнут, 
применяется трёхлетний срок иско-
вой давности.

Как разъяснено в пункте 19 поста-
новления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 ноября 
1998 г. № 15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака», течение 
трёхлетнего срока исковой давности 
для требований о разделе имущества, 
являющегося общей совместной соб-
ственностью супругов, брак которых 
расторгнут, следует исчислять не со 
времени прекращения брака (дня го-
сударственной регистрации расторже-
ния брака в книге регистрации актов 
гражданского состояния при растор-
жении брака в органах записи актов 
гражданского состояния, а при растор-
жении брака в суде – дня вступления в 

законную силу решения), а со дня, ког-
да лицо узнало или должно было уз-
нать о нарушении своего права.

Таким образом, срок исковой дав-
ности по требованиям о разделе об-
щего имущества супругов, брак ко-
торых расторгнут, исчисляется с мо-
мента, когда бывшему супругу стало 
известно о нарушении своего права 
на общее имущество, а не с момента 
возникновения иных обстоятельств 
(регистрация права собственности 
на имущество за одним из супругов 
в период брака, прекращение брака, 
неиспользование спорного имуще-
ства и т.п.).

При обращении в суд с исковым 
заявлением истцу необходимо ука-
зать на нарушение права на владение 
и пользование имуществом, а также 
указать момент, когда он узнал о на-
рушении этого права.

И.С. Володькина 
Помощник прокурора района 

Нет наркотикам!
В России проблема наркомании 

– одна из самых острых. С каждым 
годом катастрофически увеличива-
ется количество людей, употребля-
ющих наркотики. На сегодняшний 
день по приблизительным подсче-
там их около 3 миллионов человек. 
Во всем мире количество наркома-
нов оценивается в 1 миллиард чело-
век. При этом в последнее время на-
блюдается значительное омоложение 
армии наркоманов. Средний возраст 
употребляющих наркотики людей  – 
18-22 года. Увеличилось количество 
и несовершеннолетних наркоманов. 
В связи с этим наблюдается резкое 
сокращение средней продолжитель-
ности жизни наркоманов с 40 до 25 
лет. Проблема наркомании решается 
трудно. На сегодняшний день нет до-
статочно эффективных методов ле-
чения наркомании и реабилитации 
больных, а также способов, препят-
ствующих вовлечению в этот про-

цесс новых людей. Причина в том, 
что эта проблема не столько меди-
цинская, сколько социальная. В де-
мократическом обществе, где граж-
данам дано много свободы, проблема 
наркомании практически не решает-
ся. Ведь это дело выбора человека. 
Возврат к тоталитарному обществу, 
построенному на страхе, – не выход. 
Основной путь решения проблемы – 
личностный, воспитание у каждого 
индивидуума отношения нетерпения 
и неприятия к наркотику. 

Круглосуточный телефон дове-
рия по проблемам профилактики 
наркомании для взрослых: 714-42-10; 
для детей и подростков; 576-10-10.

Продолжение следует
Ю.В. Сухова

Заведующая отделением  
организации медицинской помощи в 

образовательных учреждениях  
поликлиники №11
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