
18 марта 2014 года Россия и Крым подписали Договор о вхождении республики и города 
Севастополя в состав Российской Федерации. Это выдающееся по значимости событие вошло в 
историю России XXI века и отмечается в нашей стране как День воссоединения Крыма с Россией.

В эти весенние дни я хочу пожелать вам мира, благополучия и веры в 
лучшее будущее! Счастья, здоровья и добра вам и вашим близким!

15 лет 
хореографическому 
коллективу «Югория»
5 марта состоялся 
юбилейный концерт 
детского хореографического 
коллектива «Югория».
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Мелкое 
взяточничество 
– преступление 
Статьей 291.2 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации предусмотрена 
ответственность за 
получение взятки.
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Что сделано

11 марта депутаты 
местного самоуправления 
пригласили жителей 
муниципального округа 
Светлановское на 
праздничный концерт 
«Вы прекрасны, 
женщины России». 
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС

Дорогие друзья!

30 марта в 15.00 состоится мастер-класс на тему: «Чайный этикет» по адресу: 
ул. Курчатова, дом 4 (класс Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций). 
Приглашаем всех желающих принять участие в мастер-классе!
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3 марта в клубе «Выборгская сторона» состоялся весенний бал. Всех 
пришедших на танцевальный вечер в стиле ретро глава МО Светлановское 
Анатолий Кораблёв поздравил с Международным женским днём.

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское
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Прокуратура СооБЩаЕт

3 марта в клубе «Выборгская сторона» 
состоялся весенний бал. Всех пришедших на 
танцевальный вечер в стиле ретро глава МО 
Светлановское Анатолий Кораблёв поздравил с 
Международным женским днём. В праздничной 
концертной программе приняли участие лауреа-
ты международных конкурсов Вадим Пермяков, 
Наталья Михайлова и ансамбль народной песни 
«Пчёлочка златая». Проводились весенние вик-
торины, конкурсы, игры и ретро-дискотека.

В фойе клуба работала студия мгновен-
ных фотографий и была развёрнута выстав-
ка творческих работ участниц бала. Лучшие 
работы были отмечены призами. За прояв-
ленную фантазию и мастерство Анатолий 
Кораблёв вручил подарки Эмме Ивановне 
Копиловой, Людмиле Васильевне Никити-
ной, Ирине Викторовне Супневой, Людмиле 
Даниловне Постниковой, Раисе Васильевне 
Королёвой. 

11 марта депутаты местного самоу-
правления пригласили жителей муниципаль-
ного округа Светлановское в Белый зал Поли-
технического университета на праздничный 
концерт «Вы прекрасны, женщины России».

Программа, подготовленная Заслуженной 
артисткой России Ириной Александровной 
Шараповой, состояла из ярких вокальных 
номеров: фрагментов из оперы Дж. Россини 

и оперетты И. Кальмана, романсов А. Варла-
мова, П. Булахова, А. Петрова, Г. Свиридова, 
С. Слонимского. Популярные арии, мелодии, 
романсы и песни исполняли лауреаты меж-
дународных конкурсов Сергей Муравьёв 
(тенор), Гамид Абдулов (баритон), Кристина 
Безносова (сопрано), Дарья Рябоконь (мец-
цо-сопрано) и другие молодые, талантливые 
артисты.

ЧТО СДЕЛАНО 15 лет хореографическому 
коллективу «Югория»

Статьей 291.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрена ответ-
ственность за получение взятки, дачу взят-
ки лично или через посредника в размере, 
не превышающем десяти тысяч рублей.

Лицу, совершившему указанное престу-
пление, может быть назначено наказание 
в виде штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо назначены испра-
вительные работы сроком до одного года, 
либо – ограничение свободы на срок до 
двух лет, либо лишение свободы на срок 
до одного года.

Согласно примечанию к ст. 291.2 УК РФ, 
лицо, совершившее дачу взятки в размере, 
не превышающем десяти тысяч рублей, 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если этот человек активно способ-
ствовал раскрытию и (или) расследованию 
преступления, либо в отношении этого че-
ловека имело место вымогательство взят-
ки, либо этот человек после совершения 
преступления добровольно сообщил в ор-
ган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о взятке.

1 марта 2017 года вступает в силу По-
становление Правительства от 18.08.2016 
№807 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федера-
ции по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий».

Так, Правила пожарной безопасности 
в лесах, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 г. N 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах» 
дополнены пунктом 9(1), и предусматри-
вают, что в период со дня схода снежно-
го покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова органы государ-
ственной власти, органы местного само-
управления, учреждения, организации, 
иные юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, общественные объедине-
ния, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства, владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся территори-
ей, прилегающей к лесу, обеспечивают её 
очистку от сухой травянистой раститель-
ности, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожар-
ным барьером.

Мелкое 
взяточничество 
– преступление

Владельцы 
прилегающих к 
лесам земельных 
участков обязаны 
произвести 
их очистку

5 марта в Культурно-досу-
говом центре Московский состоялся 
юбилейный концерт детского хорео-
графического коллектива «Югория», 
созданного в 2001 году на базе Дома 
детского творчества «Олимп».

В настоящее время хореографи-
ческий коллектив функционирует 
на базе отделения «Дружба» ДДТ 
«Олимп», расположенного на пр. Эн-
гельса, 55, литера Б, где более 300 
детей под руководством опытных 
педагогов занимаются народными, 
современными, эстрадными, клас-
сическими танцами, участвуют и 
побеждают в районных, городских, 
всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях.

На праздничном концерте, по-
священном 15-летию «Югории», ис-
полнялись яркие, оригинальные 
танцевальные номера «Простран-
ство времени», «Бескозырка белая», 
«Посвящение Гауди», «Вальс цветов», 
«Северное сияние», «Голоса земли 
русской», «Прялочка», «Девичья от-
рада» и многие другие. На два часа 
зрители погрузились в иной мир, где 
хореографические фантазии и тан-
цевальные зарисовки сменяли друг 
друга. Сокровенные уголки русской 
земли… Магия бескрайнего севера… 
Белые кители морских офицеров… 
Удаль черноморского казачества… 
Наследие русского балета… Красота 
поднебесной… Архитектура всемир-
но известного Антонио Гауди… Не 
сказано ни слова, а у зрителей глаза 
полны слёз, в душе – вулкан эмоций 
и настроений. На смену опытным 
танцорам на сцену выходят малы-
ши – озорные тигрята и любопыт-
ные пингвины, забавные гномики и 
множество других, не менее весёлых 
образов. Целый калейдоскоп различ-
ных стилей и танцевальных направ-
лений, всё отточено, без единой за-

минки и суеты, и главное – легко и с 
улыбкой. 

«У каждого танца – своя история. 
Какие-то номера рождаются практи-
чески сразу, над другими приходится 
размышлять годами, – говорит бес-
сменный художественный руководи-
тель «Югории» Светлана Викторовна 
Мамонтова. – Причём практически 
всегда – это коллективное творче-
ство: прежде чем танцевальная исто-
рия предстанет на суд зрителя, мы 
очень много работаем не только над 
стилистикой движений, но и над фи-
лософией танца. Главное – зажечь 
ребят какой-то идеей».

Занятия в хореографическом кол-
лективе «Югория» меняют характеры 
и судьбы воспитанников. Девочки 
и мальчики не только духовно обо-
гащаются, приобщаясь к культуре 
танца, но и получают физическую 
подготовку, становятся целеустрем-
ленными, трудолюбивыми, учатся 
работать в команде, владеть своими 
эмоциями во время выступлений. Вы-
пускница «Югории» Дарья Куницына 
стала заниматься хореографией про-
фессионально и вернулась в родной 
коллектив в качестве педагога. Мно-
гие выпускники приводят на занятия 
в «Югорию» своих детей, потому что 
знают, насколько гармонично раз-
виваются в коллективе юные души, 
сколько радости приносит танец тем, 
кто упорно трудится в репетицион-
ном зале и выступает на сцене.

На юбилейном концерте звучали 
тёплые слова благодарности педаго-
гам Светлане Викторовне Мамон-
товой, Юлии Львовне Гнеушевой, 
Сергею Владимировичу Вылегжа-
нину, Дарье Евгеньевне Кунициной, 
концертмейстеру Татьяне Алексан-
дровне Кулаченок. И каждый танце-
вальный номер зрители провожали 
шквалом аплодисментов.

ИнформацИя ГИБДД

В настоящее время среди де-
тей и подростков очень попу-
лярной стала игра «Беги или 
умри!» Это смертельно опасная 
«забава», которую пропаганди-
руют социальные сети. Главным 
правилом игры является «необ-
ходимость» перебежать дорогу 
перед идущим транспортом. «Ге-
рои» снимают свои «подвиги» на 
видео, выкладывают видео в ин-
тернет и таким образом отчиты-
ваются о своем опыте в специ-
альных группах.

Довольно часто на улицах го-
рода встречаются ситуации, ког-

да дети буквально бросаются под 
колеса движущихся машин. 

Это СТРАШНАЯ игра, кото-
рая убивает и калечит детей и 
подростков. 

Не играйте в игры повышен-
ной опасности! Не подражайте 
глупым и необдуманным дей-
ствиям, которые могут навредить 
всем! Соблюдайте правила до-
рожного движения и помните: в 
жизни есть много интересных за-
нятий, где можно себя проявить. 

ОГИБДД УМВД России по  
Выборгскому району 

г. Санкт-Петербурга

Не рискуйте своей жизнью

 Благодарим хореографический коллектив «Югория» и 
заведующую отделением «Дружба» ДДТ «Олимп» Гали-
ну Лаврентьевну Титаренко и мы за участие в совместных 
акциях и концертах для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, проживающих на территории муниципально-
го округа Светлановское. И от всей души поздравляем с 
юбилеем педагогов и воспитанников «Югории»! Желаем 
новых творческих побед и вдохновения!

21 марта в 16.00 
Клуб «Выборгская сторона» приглашает учащихся младших 
классов на познавательно-развлекательную программу 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»
В программе: подвижный конкурс, интеллектуальные игры и 

призы, мультфильмы
 Запись на программу  по телефонам:  8 911-903-17-46 , 542-11-94  

(Наталья Эдуардовна)
Вход свободный – но  необходимо предварительно подтвердить участие.

Время может корректироваться в зависимости от заявок школ.

Программа ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ для младших школьников  – 
интересный эксперимент, который проводится  вслед за программой  
«В стране чудес», но в этот раз акцент будет сделан на навыки разговорной 
речи и собственно английский язык

Адрес клуба «Выборгская сторона»: ул. Смолячкова, д. 13, метро Выборгская
(812) 542-16-34 (дежурный администратор), сайт www.vstorona.ru

vkontakte - см. группу http://vk.com/vstorona
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от  15.03.2017 год  № 7
«О формировании Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 г.  

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьи 11, 34 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Светлановское

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Сформировать Избирательную Комиссию внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское в 
количестве восьми членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Гайдеека Михаила Михайловича, 1991 года рождения, образование высшее 
профессиональное (юридическое), предложенного для назначения Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссией;

1.2. Горбунову Ирину Владимировну, 1986 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией;

1.3. Матюнина Дениса Валериевича, 1985 года рождения, образование высшее 
профессиональное (юридическое), предложенного для назначения Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссией;

1.4. Трусникову Наталью Сергеевну, 1984 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией;

1.5. Горбунова Антона Валерьевича, 1987 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

1.6. Козюлину Наталью Ивановну, 1956 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенную для назначения Санкт-Петербургским город-
ским отделением Коммунистической партии Российской Федерации;

1.7. Ревякина Григория Михайловича, 1948 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Либерально-Демократической Партии России;

1.8. Цхададзе Алекси Марленовича, 1974 года рождения, образование высшее 
профессиональное, предложенного для назначения Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

2. ИКМО находится по адресу 194223, Санкт-Петербург, проспект Тореза, 
д.35, корпус 2, действует на постоянной основе и является юридическим лицом.

3. ИКМО организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения границ, преобразования МО 
Светлановское, решает иные вопросы в соответствии с Уставом  МО Светла-
новское и действующим законодательством.

4. Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета 
МО Светлановское на сентябрь года, в котором истекают сроки полномочий 
депутатов, должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 
дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия.

5. Если Муниципальный Совет не назначит выборы в сроки, предусмо-
тренные пунктом 4 настоящего Решения, выборы назначаются ИКМО не позд-
нее, чем за 70 дней до дня голосования. Решение избирательной комиссии о 
назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня исте-
чения срока официального опубликования Решения о назначении выборов.

6. Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
Муниципальный округ Светлановское и бухгалтер избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Светлановское работа-
ют на постоянной основе.      

7. Администрации МО Светлановское обеспечить финансирование 
ИКМО в соответствии с пунктом 3, пунктом 6 настоящего Решения и утверж-
дённым бюджетом.

8. Опубликовать Решение в специальном выпуске к информационно-пу-
блицистическому журналу Муниципального Совета МО Светлановское «Со-
бытия и Размышления».

9. Направить настоящее Решение в Санкт-Петербургскую избирательную 
комиссию.

10. Настоящее Решение вступает в силу в соответствии с действующим за-
конодательством.

11. Контроль исполнения Решения возложить на Главу МО Светлановское 
Кораблева А.В.

Глава Муниципального образования                                 А.В. Кораблев

Санкт-Петербург
Муниципальное образование Муниципальный округ Светлановское Муниципальный Совет

рЕШЕнИЕ

Всем нам в детском саду и школе делали пробу 
Манту,  никто от неё не отказывался. Да и случаев 
каких-либо осложнений у вас или у ваших друзей 
не было. Почему же сегодня по мнению некоторых 
родителей туберкулинодиагностика вдруг стала 
«опасной для здоровья» или «нежелательной»? 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо, в первую 
очередь, знать, что эпидемическая ситуация по 
туберкулезу в нашей стране и в Санкт-Петербур-
ге остаётся серьёзной, несмотря на явные успехи 
борьбы с туберкулёзом за последние 5 лет. Жи-
тели Российской Федерации, в том числе дети, 
заболевают туберкулёзом в несколько раз чаще, 
чем в других развитых странах. Среди населения 
существует группа больных, постоянно выделя-
ющих микобактерию туберкулёза во внешнюю 
среду: мигранты, лица БОМЖ, больные с тубер-
кулёзом и ВИЧ, больные хроническими формами 
туберкулёза, а также люди, которые не проходят 
флюорографическое обследование. Они и явля-
ются источником заражения. Причём, микобак-
терии туберкулеза очень хорошо сохраняются во 
внешней среде, поэтому прямой контакт совсем 
не обязателен. Достаточно, например, пройти по 
лестнице или проехать в лифте, где до вас был 
больной туберкулёзом, вдохнуть пыль, в которой 
находится возбудитель заболевания. Так и проис-
ходит заражение детей.

К сожалению, диагностировать туберкулёз на 
начальных стадиях у детей по клиническим сим-
птомам невозможно. Туберкулёз – очень ковар-
ное заболевание, и его симптоматика появляется 
при далеко зашедшей форме. Вместе с тем, зара-

жение туберкулёзом ещё не означает заболевание. 
Примерно 90-95% инфицированных остаются 
здоровыми, а у остальных имеется риск заболеть, 
он максимален в первый год инфицирования, в 
так называемый «ранний период первичной ту-
беркулёзной инфекции».

Именно этот период выявляется при ежегод-
ной постановке пробы Манту. Ежегодная поста-
новка пробы Манту позволяет выявить больных 
туберкулёзом детей на ранних стадиях заболева-
ния, а также сформировать группы риска детей, 
которым требуются профилактические меропри-
ятия, чтобы инфицирование не перешло в забо-
левание.

Если по каким-либо причинам родители от-
казываются от туберкулинодиагностики или её 
провести невозможно, необходимо проконсуль-
тироваться с фтизиатром о возможности приме-
нения других методов после обязательного осмо-
тра ребенка. 

Одним из методов обследования, который 
предлагается при отказе от пробы Манту, яв-
ляется внутрикожный диагностический тест с 
аллергеном туберкулёзным рекомбинантным.  
Диаскинтест (аллерген туберкулезный реком-
бинантный) – новый препарат для иммунодиа-
гностики туберкулёза. С 2009 года данный тест 
рекомендован к применению  в учреждениях 
противотуберкулезной службы, в настоящее вре-
мя он не входит в СанПин как метод массовой ди-
агностики (скрининга) туберкулёза у детей.

Такие методы, как ПЦР-диагностика, сероло-
гическая диагностика методом ИФА и другими 

методами определения антител микобактерий ту-
беркулёза, не информативны при диагностике ин-
фицирования и заболевания туберкулёзом у детей. 

Диагностическая туберкулиновая проба Ман-
ту не является прививкой, она не влияет на им-
мунную систему. 

В пробе Манту содержится 0,25 мг фенола, т.е. 
для ребёнка массой тела 8 кг это составляет 0,03 
мг/кг, что меньше в 20 раз дозы безопасного еже-
дневного потребления.  Все мы, и маленькие дети 
в том числе, вдыхаем, выпиваем, съедаем еже-
дневно количество фенола, многократно превы-
шающее содержание такового в пробе Манту.

Уважаемые родители, не забывайте, что выпол-
няя пробу Манту, вы обеспечиваете профилакти-
ку туберкулёза, как у  своего ребёнка, так и окру-
жающих его детей. Разве кто-нибудь хочет, чтобы 
в школе или детском саду его ребёнок находился 
в окружении детей, не обследованных на туберку-
лёз. Проба Манту широко используется в России с 
1965 года, а применяемый в ней туберкулин утвер-
жден ВОЗ в качестве стандарта еще в 1952 году. 
Как минимум три поколения людей убедились в 
безопасности и эффективности пробы!

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ПРОБЫ МАНТУ! 
ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА! 

Главный внештатный специалист детский 
фтизиатр Комитета по здравоохранению, профессор, 

д.м.н. М.Э. Лозовская 
Врач-методист по фтизиопедиатрии организа-

ционно-методического отдела СПб ГБУЗ «Городской 
противотуберкулезный диспансер»,  

к.м.н. О.П. Захарова.

Стоит ли отказываться от пробы манту
ЗДороВЬЕ
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