
1 марта в Доме детского твор-
чества «Олимп» состоялась торже-
ственная церемония награждения по-
бедителей районного конкурса детско-
го творчества «Безопасность глазами 
детей», который проводился в рамках 
Всероссийского конкурса детско-юно-
шеского творчества по пожарной без-
опасности «Неопалимая купина». В 
номинациях «Художественно-изобра-
зительное творчество» и «Декоратив-
но-прикладное творчество» приняли 
участие дети в возрастных группах 5-7 
лет и 8-13 лет, представив на суд жю-
ри яркие, по-детски непосредствен-

ные рисунки и оригинальные поделки. 
Среди победителей были воспитанни-
ки дошкольных учреждений и учащи-
еся школ, расположенных на террито-
рии муниципального округа Светла-
новское. Юным художникам: Сараиве 
Сергею, Хайдаровой Вазире, Юхимчук 
Марии и Игнатьеву Максиму депута-
ты местного самоуправления вручи-
ли подарки и красочные дипломы по-
бедителей.

Хочется отметить,  что рисунок 
ученицы 4 «А» класса школы №76 Хай-
даровой Вазиры  был признан лучшим 
и будет представлять Выборгский 

район  на городском этапе конкур-
са. Как рассказала нам педагог школы 
Е.А. Пальцева:  «Вазира вместе со сво-
ей семьёй не так давно приехала жить 
в Санкт-Петербург. Девочка с боль-
шим интересом знакомится с истори-
ей нашей страны и города и очень  ра-
дуется, когда у неё что-то получается 
хорошо. Уже второй год она посещает 
внеурочные занятия  по изобразитель-
ному искусству. Сначала Вазира не ве-
рила в свои силы и огорчалась, что её 
творческие работы не занимают при-
зовых мест, но продолжала старатель-
но заниматься, и  уже в начале второ-

Весна 
идёт, весне 
дорогу!
9 марта в парке Сосновка 
проходило народное 
гуляние «Широкая 
масленица» с концертно-
развлекательной 
программой...
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Фильм к 
празднику
Глава МО Светлановское 
Анатолий Кораблёв 
принял участие в 
съемке видеофильма, 
посвященного 8 марта. 
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Цветы и 
птицы Юлии 
Музалевской
5 марта открылась 
персональная 
художественная выставка 
Юлии Музалевской 
«Цветы и птицы».
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Безопасность глазами детей

 стр. 4

В связи с эпидемическим подъёмом заболеваемости корью родители задают врачам 
много вопросов. Отвечаем на самые типичные из них.

Вакцинация – величайшее достижение 
цивилизации

Рис. К. Симарёвой
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Цветы и птицы Юлии 
Музалевской

Фильм к празднику

Весна идёт, весне дорогу!
9 марта в Белом зале По-

литехнического университета 
для жителей муниципального 
округа Светлановское состо-
ялся праздничный концерт 
«Весна идёт, весне дорогу!» с 
участием вокально-инстру-
ментального ансамбля «THE 
BIG BUDDY BAND». Прозву-
чали русские народные пес-
ни, романсы, популярные ме-
лодии зарубежных компози-
торов, джазовые композиции 
в оригинальной аранжировке. 

5 марта, накануне Международного женско-
го дня, в библиотеке им. Д.С. Лихачёва, располо-
женной на пр. Тореза, 32, открылась персональ-
ная художественная выставка Юлии Музалев-
ской «Цветы и птицы». 

Юлия Евгеньевна Музалевская – кандидат ис-
кусствоведения, член Союза Дизайнеров России, 
член Союза художников России, доцент кафедры 
«Технология и художественное проектирова-
ние трикотажа» Санкт-Петербургского государ-
ственного университета промышленных техно-
логий и дизайна, автор книг и учебных пособий, 
участница международных художественных вы-
ставок и проектов.

На выставке Юлия представила 17 творческих 
работ, выполненных маслом или гуашью. Это на-
тюрморты с букетами сирени, лилий, хризантем, 
полевых цветов, а также композиции с попугая-
ми, павлинами, красавцем-петухом. И каждая из 
картин наполнена буйством красок и радостью 
постижения мира. Художница стремится запе-
чатлеть красоту и хрупкость природы, изобразить 
прекрасные, неповторимые мгновения жизни.

Несколько лет назад Юлия Музалевская ста-
ла победителем конкурса «Женщина в большом 
городе», который проводился в муниципаль-
ном округе Светлановское. За последние годы 
она сделала несколько замечательных выставок в 
библиотеках Выборгского района, написала ряд 
статей для журнала «События и размышления». 

Депутаты местного самоуправления от всей 
души поздравили Юлию с открытием новой вы-
ставки и подарили ей красивый букет цветов, ко-
торый, возможно, станет прообразом новой ху-
дожественной композиции.

Глава МО Светлановское Ана-
толий Кораблёв принял участие в 
съемке видеофильма, посвящен-
ного 8 марта. Этот фильм созда-
вался к праздничной дате учени-
ками школы №117.  По давно сло-
жившейся школьной традиции  
ребята всегда стараются творче-
ски поздравлять своих преподава-
телей с праздниками. Возможно, 
в будущем кто-то из них станет 
профессиональным тележурнали-
стом. 

Библиотека «Книга во времени»
(пр. Пархоменко, д.18)

приглашает на творческие встречи
 Николай Носов  
«Незнайка-путешественник»
Спектакль детской театральной студии «Отражение»
15 марта в 18.00

«И как будто рядышком Аркадий на 
гитаре струны теребит»
Литературный вечер, посвященный творчеству 
Аркадия Северного. Читает Лев Рысляев.
16 марта в 15.30

«Петроград во время Великой 
войны»
Виртуальная экскурсия Елены Погребной
19 марта в 16.00

«Скоро будет ветер»
Литературная композиция. Знакомство с творчеством 
Э. Лукахиной
20 марта в 15.00

«Под крышами Монмартра»
Просмотр художественного фильма
21 марта в 15.00

«Русские масоны: тайное и явное»
Лекция историка Михаила Седунова
23 марта в 16.00

«К барьеру! Правила и обычаи  
русской дуэли»
Лекция историка Станислава Балаценко
26 марта в 16.00

Мастер-класс «Переплетенья нитей 
волшебство» по вязанию крючком

каждую пятницу в 16.00

Телефон для справок: 294-09-96, 
294-16-30

Вход свободный

16 марта 
Концерт старинной музыки  
“На струнах любви”

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

30 марта 
Детский музыкальный праздник 
«Весенняя капель» 

13 апреля 
Музыкальное ревю «Наполним 
музыкой сердца»

20 апреля 
Концертная программа «Подняться 
к звездам», посвященная первому полету 
человека в космос. 

27 апреля 
Музыкально-поэтическая программа 
«Симфония весны»

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.

Лекторий  
«Молодожёны  ‑ это 

важно!»
21 марта в 16.00 состоится  занятие «Медико-генетическое 

консультирование, диагностика наследственной и врождённой 
патологии», лектор – Аршавская Инга Леонидовна, врач акушер-гинеколог высшей 
категории, врач ультразвуковой диагностики.

После занятия слушатели посетят единственный в России  Музей гигиены.
Занятие будет проходить в старинном особняке, построенном в 1755 году для  

И.И. Шувалова – просветителя и мецената времён императрицы Елизаветы Петровны,  
по адресу: ул. Итальянская, д. 25. 

В настоящее время здесь располагается Городской центр медицинской профилактики.
На занятия лектория приглашаются супружеские пары,  

планирующие беременность.
Телефон для записи на занятия: 

571-34-55 Заозерский Юрий Александрович

С 7 марта выход на лёд петербургских 
водоемов запрещён

Действующий глава Петер-
бурга Александр Беглов под-
писал постановление город-
ского правительства о запрете 
выхода на лёд водных объек-
тов. В соответствии с поста-
новлением №114 от 06.03.2019 
запрет действует с 7 марта по 
15 апреля 2019 года. Документ 
опубликован на сайте город-
ского правительства.

Цель нормативного акта – 
обеспечить безопасность жи-
телей и гостей Северной сто-
лицы. Нахождение на льду в 
указанный период связано со 
смертельным риском. Особой 
опасности подвергаются дети, 
оказавшиеся на льду без при-
смотра взрослых.

Ежегодный документ опи-
рается на данные синоптиков. 
Северо-Западное управление 
по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды 

прогнозирует медленное раз-
рушение ледового покрова на 
водных объектах Санкт-Пе-
тербурга. В акватории Нев-
ской губы будет наблюдаться 
дрейфующий лед с широки-
ми участками открытой воды. 
Быстрое таяние снега и разру-
шение льда в сочетании с ве-
сенними ветрами может пред-
ставлять большую опасность 
для жизни людей, пренебрега-
ющих элементарными прави-
лами поведения на водоемах.

За выход на лёд в запре-
щённый период предусмотре-
на административная ответ-
ственность в соответствии 
со ст. 43-6 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 12 мая 2010 года 
№ 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». 

Выход на лёд в запрещён-
ный период влечёт предупре-

ждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

Выезд на лёд на транспорт-
ных средствах, не являющих-
ся средствами передвижения 
по льду, а в запрещённый пе-
риод на любых транспортных 
средствах влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до пяти тысяч 
рублей.

Проведение культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий с использовани-
ем транспортных средств на 
льду без согласования, полу-
ченного в установленном по-
рядке, влечёт наложение ад-
министративного штрафа на 
юридических лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей.

го года обучения её упорство было вознагражде-
но. Она стала победителем конкурсов «Мамина 
нежность»  и «Наденьте это немедленно!», ко-
торые проводили ДДТ «Союз» и ДДТ «Юность». 
Победа в конкурсе «Безопасность глазами детей» 
ещё больше окрылила Вазиру.  Когда она прихо-
дит на занятия, у неё  горят глаза, и мы, педаго-
ги, ощущаем в ней тот прилив творческой энер-
гии, который хочется видеть в каждом ребёнке».

Всех участников и победителей конкурса 
поздравили сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы по-
жарно-спасательного отряда. Юные танцоры 
и певцы из творческих коллективов «Танец», 
«Эдельвейс», «Мозаика», «Фаэтон» замечатель-
но исполнили концертные номера, а в фойе ДДТ 
«Олимп» была развёрнута выставка детских 
творческих работ «Безопасность глазами детей».

В этот же день в парке 
Сосновка проходило народ-
ное гуляние «Широкая масле-
ница» с концертно-развлека-
тельной программой, угоще-
нием блинами и сжиганием 
чучела.

11 марта жители муни-
ципального округа Светла-
новское были приглашены в 
Выборгский дворец культуры 
на праздничный концерт, по-
священный Международно-
му женскому дню, с участи-
ем популярного певца Дениса 
Клявера.

 Рис. В. Хайдаровой

Рис. С. Коротченко
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Поздравляем          юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры
Герценов Арон Наумович

Наши 95-летние юбиляры
Бояринова Антонина Трофимовна
Кропачева Елена Николаевна

Наши 90-летние юбиляры
Бридько Владимир Ильич
Вальдман Серафима Александровна
Гельфер Наум Моисеевич
Горшков Александр Иванович
Казаринова Галина Алексеевна
Неронов Николай Николаевич
Оспищева Мария Владимировна
Соколова Людмила Александровна
Старикова Ольга Ивановна
Травина Людмила Николаевна

Наши 85-летние Юбиляры
Басаргин Игорь Владимирович
Белова Екатерина Дмитриевна
Бельская Лилия Васильевна
Буйцева Вера Михайловна
Каюкова Аделина Ивановна
Меткина Людмила Михайловна
Мищенко Нина Сергеевна
Молодкина Ольга Николаевна
Мошкович Галина Николаевна
Позняков Мстислав Витальевич
Рыбакова Нина Петровна

Сенская Галина Сергеевна
Соколова Нина Ивановна
Чередник Людмила Александровна

Наши 80-летние юбиляры
Агеев Герман Константинович
Алексеева Тамара Николаевна
Ананьин Анатолий Михайлович
Андреев Владислав Сергеевич
Бобровская Ирина Леонидовна
Васильева Валентина Васильевна
Васильева Римма Ивановна
Васильева Нина Борисовна
Дымант Анатолий Наумович
Егорова Надежда Александровна
Жидкова Нина Андреевна
Загрубская Елена Ивановна
Зеленяк Людмила Еремеевна
Каранова Галина Дмитриевна
Колосова Маргарита Павловна
Кортина Альбертина Федоровна
Крюкова Алевтина Васильевна
Кукуй Анатолий Львович
Литвинов Валерий Георгиевич
Мазурова Лариса Ивановна
Михайлов Вячеслав Иванович
Михеева Маргарита Ивановна
Павлова Людмила Михайловна
Пегова Ирина Владимировна
Пятницкая Татьяна Ивановна
Рассохина Тамара Борисовна

Рыжова Александра Викторовна
Сахарова Лилия Васильевна
Соколова Надежда Дмитриевна
Таничева Роза Васильевна
Теплова Инна Михайловна
Толмачев Виталий Николаевич
Тютюгин Игорь Ильич
Филиппова Валентина Степановна
Шмигидина Галина Николаевна

Наши 75-летние юбиляры
Агафонова Ирина Ивановна
Анциферова Людмила Федоровна
Бойко Александра Ионовна
Боровкова Ирина Григорьевна
Гришанкова Ирина Николаевна
Давыдов Владимир Васильевич
Егорова Валерия Анатольевна
Ефремова Галина Петровна
Иванова Мария Петровна
Игнатьева Лариса Федоровна
Колин Виктор Васильевич
Лобковская Елена Федоровна
Мартыновская Ирина Алексеевна
Михайлова Эльвира Владимировна
Осипова Наталия Ильинична
Снитко Владимир Иванович
Соколова Валентина Ивановна
Степанов Геннадий Викторович
Телегина Галина Николаевна
Шорец Тамара Алексеевна

Наши 70-летние юбиляры
Голубева Валентина Павловна
Григорович Ольга Павловна
Гуглина Ольга Владимировна
Евдокимова Валерия Брониславовна
Карельская Наталия Павловна
Ковригин Лев Юрьевич
Конкина Галина Васильевна
Коржакова Тамара Михайловна
Коробова Валентина Михайловна
Кортишко Татьяна Михайловна
Красильников Александр Алексеевич
Лаврентьева Екатерина Фоминична
Мальцев Геннадий Николаевич
Масленникова Наталья Ивановна
Нилова Екатерина Михайловна
Певнева Раиса Васильевна
Петров Виктор Александрович
Петрочук Нина Филипповна
Резникова Елена Аркадьевна
Румянцева Галина Ефремовна
Рутьков Евгений Викторович
Саяпина Наталья Георгиевна
Скоморохов Вячеслав Владимирович
Таранина Клара Шулимовна
Федоров Владимир Николаевич
Федоров Борис Евгеньевич
Филиппов Георгий Николаевич
Филипчук Нелли Николаевна
Хотюн Игорь Иванович
Щеголева Татьяна Ивановна
Яковлева Ирина Яковлевна

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

Вакцинация – величайшее достижение цивилизации
В связи с эпидемическим подъёмом за-

болеваемости корью родители задают 
врачам много вопросов. Отвечаем на са-
мые типичные из них.

– Насколько эффективна вакцинация? 
– Как известно, критерием истины является прак-

тика. И на практике мы видим, что в те года, когда 
более 95% населения было привито (исключитель-
но отечественной вакциной), Санкт-Петербург был 
свободной зоной от кори. В настоящее время увели-
чивается количество невакцинированных детей, что 
неизбежно приводит к росту заболеваемости. Так, в 
2018 году на территории Петербурга зарегистриро-
вано более 30 очагов кори с 54 заболевшими, причём 
у людей старшего возраста заболевание протекало в 
более тяжёлой форме.

– Можно ли подождать с прививкой, ведь 
ребёнок такой маленький? 

– Мы-то подождать можем, но инфекция ждать не 
станет и может развиться в любой момент. Неслу-
чайно иммунологами разработан Календарь приви-
вок, которые следует делать в наиболее оптимальные 
сроки. 

– А правда, что при морозной погоде вирус 
погибает? 

– Нет, вирус кори очень хорошо переносит низкие 
температуры и сохраняется при температуре – 70 
градусов в течение 5 лет. 

Иногда приходиться слышать такую фразу: «А в 
интернете мы прочитали...». Зачастую многие роди-
тели принимают на веру советы людей некомпетент-
ных, блогеров, которые ради заработка на рекламе 
и гонкой за количеством подписчиков готовы ув-
лекательно рассказывать абсолютно недостоверные 
вещи. Чтобы не получалось, как в известной басне, 
что пироги печёт сапожник, а сапоги начнёт точать 
пирожник, лучше посоветоваться с профессионала-
ми – врачами и медсестрами. 

– Есть ли риск заболеть у ребёнка, не посе-
щающего детское учреждение?

– Безусловно, есть. Дело в том, что корь – это забо-
левание, при котором индекс контагиозности состав-
ляет 100%, то есть если человек не привит и не болел, 
то после контакта он заболеет в 100% случаев. А свой-
ства возбудителя таковы, что он может передаваться, 
к примеру, по шахтам лифта и вентиляционной систе-

ме. То есть, таким образом, при наличии контакта все 
жильцы подъезда, где больной корью поднимался на 
лифте, становятся контактными. А представьте себе, 
сколько их будет в 25-этажном доме! 

– И что же делать тому, кто оказался в 
контакте с больным корью? Когда он может 
заболеть? 

– Если такой человек не имеет прививки, ему про-
водят экстренную вакцинацию в течение 72 часов. 
Наблюдение за ним осуществляют 21 день. 

Вакцинация – это величайшее достижение ци-
вилизации, спасшее множество жизней. Над соз-
данием вакцин работали гениальные умы, за науч-
ные открытия в этой области получены десятки Но-
белевских премий. Давайте не будем опускаться до 
уровня каменного века и рисковать жизнью и здоро-
вьем наших детей! 

По всем вопросам вакцинации детей обращай-
тесь к врачам детской поликлиники №11 с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 20.00. Телефон регистрату-
ры: 552-99-33. 

Мария Владимировна Свиридова
Участковый врач-педиатр высшей категории 
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