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Дорогие жители  

Поздравляем вас с Днем народного единства – праздником консо-
лидации всех прогрессивных сил России! Несмотря на трудности и ис-
пытания, наша страна уверенно держит курс на построение гражданско-
го правового общества. Многовековая история России свидетельствует 
об огромном духовном и нравственном потенциале нашего народа, и 
мы верим в то, что у нас хватит энергии, здравого смысла, милосердия 
возродить родную страну. Великая Россия была, есть и будет могучей 
страной с героической историей и большим будущим!

От всей души желаем вам крепкого здоровья и личного счастья, и 
призываем вас без устали трудиться на благо Отечества, верить в идеа-
лы добра и справедливости, активно участвовать в общественной жизни 
района, города, страны!

муниципального образования 
Светлановское!
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У нас в Светлановском

На сцене Выборгского Дворца культуры Ирина Вознесенская, Ирина Соколова и Александр Панкратов-Черный

10 сентября при содействии 
Сергея Анденко для членов общества 
слепых была организована автобусная 
поездка в Приютино на экскурсию в 
усадьбу известного деятеля культу-
ры XIX века Алексея Николаевича 
Оленина. 

1 октября со сцены Выборгского 
Дворца культуры вице спикер городско-
го парламента Сергей Анденко и Глава 
муниципального образования Светла-
новское Татьяна Захаренкова поздрави-
ли представителей старшего поколения  
с Днем пожилых людей. Традиционным 
подарком жителям третьего избиратель-
ного округа и муниципального образова-
ния Светлановское стал замечательный 
спектакль по пьесе Киры Крейлис-Пет-
ровой «Надоело бояться» с участием 
народных артистов России Александра 
Панкратова-Черного, Ирины Соколовой 
и Ирины Вознесенской.

3 октября в Белом зале Поли-
технического университета прошел 
первый концерт музыкально-теат-
рального абонемента «Классика и 
современность». На творческий ве-
чер с участием композитора Сергея 
Слонимского «Искусство Ленингра-
да – Санкт-Петербурга: композито-
ры, исполнители» были приглашены 
жители муниципального образования 

На концерте в Политехническом университете
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Светлановское – поклонники класси-
ческой живой музыки. Вела концер-
тную программу Заслуженная артис-
тка России, пианистка, профессор 
Санкт-Петербургской консерватории 
Ирина Шарапова. Представляя мо-
лодых музыкантов, лауреатов меж-
дународных конкурсов, Ирина Алек-
сандровна в форме непринужденной 
беседы рассказывала зрителям об ис-
тории создания музыкальных произ-
ведений. Со сцены концертного зала 
звучала музыка Дмитрия Шостако-
вича, Сергея Прокофьева, Бориса 
Арапова, Валерия Гаврилина, Сергея 
Слонимского.

Проведение этого концерта, а так-
же творческих встреч «Классика опе-
ретты» (10 октября), «Вечер в стиле 
ретро» (17 октября), «Музыкальный 
театр прошлого России» (24 октяб-
ря), «Вечер романсов» (31 октября) и 
других стало возможным благодаря 
поддержке заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергея Анденко.

10 октября сотрудники Муни-
ципального Совета муниципального 
образования Светлановское вышли 
на субботник по уборке территории 
по адресам: пр. Тореза, д. 35, к.1-2, 

Т.Я. Захаренкова поздравляет юбиляров

На концерте «Классика оперетты»

Сотрудники Муниципального Совета МО Светлановское
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пр. Тореза, д. 92, ул. Жака Дюкло, д. 
8, к.2. 17 октября работы по очистке 
территории от мусора и опавшей лис-
твы были продолжены по адресу: пр. 
Раевского, д. 6.

13 октября в 12.00 от Петро-
павловской крепости стартовал ав-
топробег из Санкт-Петербурга, про-
ходящий под эгидой партии «Единая 
Россия». Автомобилистам предстоит 
преодолеть 11,5 тысяч километров и 
16 ноября 2009 года финишировать во 
Владивостоке. По дороге участники 
автопробега будут делать остановки в 
городах и селах России для того, что-
бы обсуждать с жителями страны са-
мые наболевшие проблемы. 

Сотрудники Муниципального Со-
вета МО Светлановское были в числе 
провожающих и желали путешествен-
никам доброго пути.

23 октября Вице спикер город-
ского парламента Сергей Анденко и 
Глава муниципального образования 
Светлановское Татьяна Захаренко-
ва провели в телевизионной студии 
студийного комплекса Выборгского 
района ОАО ТКТ  необычный педсо-

вет для учителей школ, расположен-
ных на территории муниципального 
образования Светлановское и третьего 

Т.Я. Захаренкова проводит педсовет в студии ОАО ТКТ
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избирательного округа.  Обсуждались 
итоги детского фото-кино-видео кон-
курса «Наши координаты – Детство», 
в котором приняло участие 64 учащих-
ся из 10 школ, представив на суд жюри 
148 художественных фотографий и 11 
видеоработ. 

Отметив высокий уровень всех 
творческих работ, Татьяна Захаренко-
ва назвала гран-призеров, лауреатов 
и дипломантов конкурса. Ими стали: 
Кирилл Ващенко (1 а класс школа 
№104),  Евгений Каримов (7б класс 
школа №124), Александра Жилич (9 
а класс школа №104), Крашенинни-
кова Полина (11 а класс школа №117), 
Мальханова Мария (4 а класс школа 
№123), Маламед Софья, Эрнис Шари-
пов, Тыренко Анна (гимназия №105, 
10 а класс) и многие другие.

Авторы лучших творческих работ 
приглашены на бесплатные занятия по 
тележурналистике, которые начнутся 
в ноябре. И уже в 2009 году выйдет 
в эфир кабельного телевидения Вы-
боргского района первая программа, 
сделанная школьниками. Как она бу-
дет называться, решат сами участники 
нового проекта.

26 октября, накануне Дня па-
мяти жертв политических репрессий 
в России, депутаты местного само-
управления отправили более 400 пи-
сем проживающим на территории 
МО Светлановское членам общества 
«Мемориал» и Ассоциации «Жертвы 
политических репрессий» со словами 
сочувствия и благодарности.

В октябре согласно адресной про-
грамме, утвержденной депутатами мест-
ного самоуправления МО Светлановское, 
проводились работы по  текущему ремонту 
дворовых территорий по адресам: Дрез-
денская ул., 6/1; Тихорецкий пр. д.10, к.1,2; 
Ярославский пр. 38; Дрезденская ул., 21; пр. 
Тореза, 98, к.2,3; Новороссийская ул., 46; 
Светлановский пр. 35, 45; Институтский 
пр., 9, Манчестерская ул., 18. 

Двор между домами 38 и 42 по 
Костромскому проспекту уже отремон-
тирован. Обустроена  береговая линия 
озера Линден и проведены работы по 
созданию  набивных покрытий и ре-
конструкции пешеходных дорожек по 
адресам: 2-й Муринский пр., 12 к. 2, пр. 
Пархоменко д.35-37, ул. Орбели д.23 к.4, 
пр. Раевского д.3,9. 

Костромской пр., 38-42
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Почетным гостем и участником 
проходившего 3 октября в Политех-
ническом университете концерта 
«Искусство Ленинграда-Санкт-Пе-
тербурга: композиторы и исполни-
тели» стал известный композитор 
Сергей Михайлович Слонимский. 
После творческой встречи с жите-
лями муниципального образования 
Светлановское Сергей Михайлович 
ответил на наши вопросы.

Сергей Михайлович, сегодня веду-
щая концерта, профессор консервато-
рии Ирина Александровна Шарапова 
представила Вас как художника, ко-
торый, вопреки расхожему выраже-
нию «идти в ногу со временем», всегда 
шел своим путем, давая очень чест-
ную и художественную оценку про-
исходящему. И во втором отделении 
концерта прозвучали  три Ваших ро-
манса на стихи Анны Ахматовой, во-
кальный цикл на слова Алексея Коль-
цова, инструментальная композиция 
Альба (памяти Форе), деревенский 
вальс для домры и фортепиано, и на 
бис в Вашем исполнении  мы услыша-
ли Романтический вальс из балета 
«Волшебный орех». Ваша музыка, как 
мне показалось, покорила всех без ис-
ключения слушателей своей искрен-
ностью, эмоциональностью и богатс-
твом композиторской палитры…

– Анна Ахматова была очень 
дружна с моим отцом, писателем Ми-
хаилом Леонидовичем Слонимским, 
и в детстве я был свидетелем, не по-
боюсь этого слова, злодейской травли 

Сергей Слонимский: 
Нам нужно идти в народ

Елена Тычинина

Сергей Михайлович Слонимский  
(род. в 1932 г.) – Композитор, пианист, 
народный артист России, профессор 
Санкт-Петербургской консерватории, 
действительный член Академии образования, 
лауреат Государственных премий России, 
премии правительства Санкт-Петербурга, 
Международной премии «Балтийская 
звезда» 2009 г., кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени и 
Командорского Креста ордена «За заслуги 
Республики Польша».
Основные сочинения:
Оперы: «Виринея», «Мастер и Маргарита», 
«Мария Стюарт», «Гамлет», «Видения 
Иоанна Грозного», «Царь Иксикон», «Король 
Лир», «Антигона»
Балеты: «Икар», «Волшебный орех»
Вокально-симфонические сочинения: 
Реквием для солистов, хора и оркестра
Сочинения для оркестра: 27 симфоний, 
сюиты, увертюры, концерты
Хоровые, камерные сочинения, 
музыка для кинофильмов: «Республика 
Шкид», «Интервенция», музыка для 
фортепиано, романсы
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Ахматовой и Зощенко после постанов-
ления 1946 года «О журналах «Звезда и 
«Ленинград». Поэтому у меня с ранних 
лет сохранилось ощущение чудовищ-
ной несправедливости по отношению 
к этим талантливейшим литераторам. 
Михаил Михайлович Зощенко кончил 
жизнь в этой обстановке, а Анна Андре-
евна, хотя была старше, успела почувс-
твовать ренессанс. Вторая же причина 
обращения к творчеству Ахматовой,  в 
том, что лирика женской души в её по-
эзии совершенно уникальна и потря-
сающе передает трепетность чувства 
любви. И вы сегодня слушали романс 
«Смятение» на ранние стихи Ахматовой 
в исполнении  талантливой певицы Ма-
рины Мардешич. 

Было душно от жгучего света,
А взгляды его – как лучи.
Я только вздрогнула: этот 
Может меня приручить.
Наклонился –  он что-то скажет….
От лица отхлынула кровь.

Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь». 
Как вы понимаете, здесь песня 

в духе «Очи черные»  невозможна, и 
поэтому романс написан в традициях 
Шумана и Мусоргского, когда каж-
дая музыкальная фраза  воплощает в 
себе самостоятельный психологичес-
кий штрих. А вокальный цикл песен 
на стихи Алексея Кольцова написан в 
стиле русских романсов 19 века.

 - То есть, так или иначе Вы 
работаете в классическом жанре. 
Скажите, пожалуйста, а какую роль 
или, может быть, даже миссию вы-
полняет классическая музыка в сов-
ременной жизни?

– Очень значительную. Я не устаю 
повторять, что те молодые люди, кото-
рые с детства любят Глинку, Прокофье-
ва, Стравинского, Баха, Брамса, Моцарта 
никогда не станут бандитами, террорис-
тами,  жуликами. Они всегда будут лю-
бить свою страну, уважать чужой труд 
и личность другого человека. В их лице 
мы будем иметь полноценных граждан, 
чего не могу с такой же уверенностью 
сказать о фанатах футбола, топ-моделей 
и эстрадных звезд. И мне кажется, что 
руководство страны не в достаточной 
степени всё это учитывает. 

– Сегодня в Белом зале Поли-
технического университета прошел 
первый из 12 бесплатных концер-
тов, организованных при поддержке 
вице спикера городского парламента 
Сергея Анденко. Ваше отношение к 
этому проекту и Ваши пожелания к 
организаторам концертов?

– Идея замечательная! При-
знаться,  я поначалу скептически к 
ней относился. Думал, придут не-
хотя люди, обязанные участвовать в 

Марина Мардешеч исполняет романсы 
 С.М. Слонимского  

в Политехническом университете 03.10.09 г.
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избирательной кампании, и больше 
часа не выдержат. И знаете, меня при-
ятно удивила та серьезная, доброже-
лательная, взыскательная и музыкаль-
но-отзывчивая аудитория, которую я 
здесь встретил. Таких слушателей  я 
помню только в свои молодые годы, 
когда я выступал в этом же зале 
много лет назад. Но тогда это были 
в основном молодые люди, которые 
поддерживали нас, молодых музы-
кантов, а сегодня на концерт пришли 
люди  пожилого возраста. Хорошо 
бы больше привлекать молодежь и 
так составлять программы, чтобы 
это было интересно всем. Каждая 
минута концерта должна быть на вес 
золота. И пусть звучат и сугубо по-
пулярные арии, и будет какая-то доза 
новинок, причем вполне понятных и 
внятных для нормальных серьезных 
людей. Сегодня выступали молодые 
исполнители, растущие и голосистые. 
Ученик музыкальной школы Степан 
Серебряков играл на скрипке. То, что 
делает для формирования программ 

этих концертов пианистка и профес-
сор консерватории Ирина Шарапова, 
очень уместно и хорошо. Она, кста-
ти, великолепно готовит концертные 
программы и для консерватории. И я 
от души желаю вам успеха! 

– На творческой встрече Вы вы-
ступили не только как композитор 
и пианист, но и как интересный 
рассказчик, поделившись со слуша-
телями воспоминаниями о дружбе 
Вашей семьи с Ахматовой и Зощен-
ко. Не могли бы Вы продолжить эту 
тему и рассказать о выдающихся 
деятелях отечественной культуры, 
с которыми Вам приходилось встре-
чаться?

– Я вырос в литературной среде 
и хорошо помню писателя-юмориста 
Михаила Михайловича Зощенко, кото-
рый в жизни был, как Гоголь, глубок и 
грустен. Его неторопливая, вдумчивая  
речь была речью философа, в которой 
каждое слово было взвешено. Он ни-
когда не хохмил и был очень серьезен.

Я с детства знал знамени-
того сказочника Евгения Льво-
вича Шварца, и первые мои 
музыкальные сочинения были 
на тему стихов пьесы Евгения 
Львовича «Красная шапочка». 
Это вообще был первый в моей 
жизни спектакль, на котором 
меня страшно испугал даже 
не волк, а  добрый медведь, и 
я потянул маму за рукав, что-
бы поскорее уйти. А дома  за 
роялем  я попытался воспро-
извести услышанные речевые 
интонации артистов, и неожи-
данно сочинил песню зайцев 
и марш лисы. Мои опыты 
понравились Евгению Льво-
вичу, и он в своих дневниках 

С.М. Слонимский и И.А. Шарапова на сцене  
Политехнического университета 03.10.09 г.
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меня тепло помянул как талантливого 
композитора и пианиста. И в награ-
ду за свои сочинения я был допущен 
на первое слушание пьесы «Дракон»,  
происходившее у нас дома. Евгений 
Львович,  будучи  потрясающим акте-
ром,  бесподобно передавал страшный 
рев дракона и невозмутимые реплики 
Ланцелота.

Хорошо знал я и Дмитрия Дмит-
риевича Шостаковича. По его благо-
словению я был принят в Центральную 
музыкальную школу. Он  рекомендо-
вал мою оперу «Виринея» для пос-
тановки в театре. Первоначально эту 
оперу заказали Шостаковичу, но он 
тогда по состоянию здоровья решил 
больше не заниматься операми и му-
зыкой для кино. Дмитрий Дмитриевич 
познакомил меня с известным режис-
сером Фридрихом Эрмлером, и с его 
легкой руки я начал писать музыку для 

фильма «Перед судом истории».
Дмитрий Дмитриевич был очень 

гуманный, высококультурный и не-
обыкновенно скромный человек. Он  
стеснялся ездить на машине Союза 
композиторов, и однажды в февраль-
скую стужу, переминаясь с ноги на 
ногу, долго-долго ждал автобуса, ко-
торый замерз где-то в пути и так и не 
пришел. Понимаете, Шостакович был 
совсем не олигархом, не чиновником 
высшего разряда, какие встречались и 
в те времена в творческих союзах! И 
он оказывал нам, молодым композито-
рам, огромную поддержку!

А кто из музыкальных класси-
ков прошлого был для Вас кумиром и 
ориентиром в творчестве?

Вся музыка, которая была до нас, 
за редким исключением мной очень 
любима. Но особенно близки мне 

С.М. Слонимский исполняет на бис Романтический вальс
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немецкие романтики, такие как Шу-
ман, Брамс, и норвежец Григ и, конеч-
но же, Густав Малер. Любимейший 
русский композитор – Михаил Глинка 
– композитор самый сложный, и самый 
простой, романсы которого –  верх 
изысканности и тонкой композитор-
ской работы, понятной самой широ-
кой публике. Конечно, я очень люблю 
Мусоргского, который в своем  твор-
честве вскрыл трагическую сущность 
русской истории, показав, что русский 
народ – это не масса поющих хором 
людей, а энное количество личностей, 
каждая из которых ведет явную или 
скрытую войну против каждого,  это 
то и страшно!  Я поклонник  творчес-
кой свободы Чайковского,  очень люб-
лю  Бородина,  Римского-Корсакова, и 
Прокофьева. Люблю Стравинского с 
его острым музыкальным языком. С 
Игорем Федоровичем Стравинским 
мне довелось, кстати, лично встре-
чаться, когда он в 1962 году приезжал 
из эмиграции в Советский Союз на 
концерт, посвященный его 80-летию. 
И я люблю современную, авангард-
ную музыку, не всю, конечно, оптом, а 
самую лучшую, свежую  её часть. Во-
обще я считаю, что новинки в музыке 
должны выдерживать сопоставление с 
классическими номерами программы. 
Хорошая современная музыка, эта та, 
которую можно исполнять в одном 
концерте с Брамсом, Шостаковичем и 
даже с Рахманиновым, причем вели-
кие композиторы прошлого  для нас 
должны быть скорее ориентирами ка-
чества, нежели  стиля. А стиль должен 
быть у каждого композитора индиви-
дуальным.

Творчество – это таинство, 
можете ли вы нам рассказать, как 
у Вас происходит этот процесс?

Есть такое странное понятие 
– замысел. Я считаю, что это диле-
тантское понятие, которое часто ме-
шает реальному сочинению. Мне не 
может абстрактно хотеться написать, 
к примеру, оперу «Король Лир», нет! 
Но ко мне в голову вдруг могут не-
ожиданно придти музыкальные фра-
зы, характеризующие основных ге-
роев этой трагедии, и вот  как раз это  
и будет тем самым замыслом, для 
воплощения которого нужно немед-
ленно бросать всё и садиться, чтобы 
работать круглые сутки!  Ключевая 
музыкальная фраза рождает вторую, 
вторая – третью подобно тому, как 
это происходит во всем органичес-
ком мире, и этот процесс нельзя раз-
рывать. И приходится  сидеть без пе-
рерыва иногда неделю, иногда месяц, 
пока что-то не получится!

– Сергей Михайлович, расска-
жите о Вашем симфоническом 
творчестве и о том, где можно 
услышать Ваши симфонии. Ваш 
«Реквием», я знаю, с большим успе-
хом исполнялся в Большом зале фи-
лармонии.

Ближайший мой авторский кон-
церт пройдет в Капелле 10 ноября. 
Дело в том, что Владислав Алексан-
дрович Чернушенко, дирижер Пев-
ческой капеллы Санкт-Петербурга 
– мой старейший творческий друг. Он 
заканчивал консерваторию как дири-
жер моей Первой симфонией. Рискнув 
взять своей дипломной работой сов-
ременное, недавно написанное произ-
ведение, он произвел очень хорошее 
впечатление на дирижерскую кафедру 
и был приглашен в аспирантуру. 

Композитору-симфонисту важ-
но иметь контакт с дирижерами и 
музыкантами оркестров. Я  рад тому, 
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что все оркестранты Петербурга, 
которые исполняли мою музыку, в 
сущности, очень тепло и доброжела-
тельно ко мне относятся. Но для того, 
чтобы музыкантам было интересно и 
удобно исполнять твою музыку, нуж-
но писать партитуру ответственно, 
стремясь к тому, чтобы ноты были в 
полном порядке, без описок. А сама 
симфония должна быть непохожей 
ни на какую другую. Это не значит, 
что она должна быть лучше. Помни-
те как в «Анне Карениной» худож-
ник Михайлов закончил писать кар-
тину с таким ощущением, что такой 
картины еще не было. Но не потому, 
что картина получилась на уровне 
Рубенса, нет, а потому что творцу 
удалось сказать нечто органически 
свое в искусстве.

У меня написано 27 симфоний, и  
все они для меня, как исповедь,  как 
дневник, как «Человеческая комедия» 
Бальзака, но без слов. Реквием пишет-
ся раз в жизни, и в нем звучит тема 
покаяния, тема искупления грехов. И, 
конечно же, для меня Реквием – это 
дань светлой памяти невинно убиен-
ным детям Беслана, трагедия которого 
уже стала забываться, сглаживаться…

В сущности, в симфонической 
музыке, можно сказать даже больше, 
чем в литературе, потому что в лите-
ратуре всегда есть цензурные огра-
ничения. Симфонии Шостаковича, к 
примеру, говорили  людям правду о 
сталинском режиме, в то время как 
аналогичные произведения Булга-
кова, Зощенко или Платонова были 
запрещены. В 30-годы была понима-
ющая аудитория, и каждая симфония 
Шостаковича встречалась, как роман 
о нашей жизни.  Поэтому важно, что-
бы молодежь не считала, что музыка 
– это только эстрадные певцы, рокеры 

и барды. Хотя я сам очень люблю хо-
роших бардов и дружу с Александром 
Городницким – великолепным уче-
ным и прекрасным музыкантом. И  в 
свое время я  сочинил музыку на сти-
хи Владимира Высоцкого, и Высоц-
кий пел эти песни, работая в фильме 
«Интервенция». Правда, наследники 
поэта не верят, что такое могло быть. 
И зря не верят фактам, ведь умение 
выучить трудную музыку - еще один 
штрих в таланте Высоцкого.

Каждая симфония – это трагичес-
кое или драматическое повествование 
о современности, ведь мы до сих пор  
неспокойно и неважно живем. Я не 
стремлюсь «писать для миллионов» 
и при этом быть настолько богатым, 
чтобы жить в особняке или даже во 
дворце. Считаю, что творец должен 
быть не популистом демократом, а 
частью демоса, и жить в той нужде 
определенного рода, в которой сейчас  
живёт большинство наших соотечест-
венников. А если бы я жил как богач, 
я, наверное, не мог бы написать ни од-
ной ноты. Даже великий Россини пе-
рестал сочинять в молодом возрасте, 
потому что слишком богато жил, и, бу-
дучи тонким художником, почувство-
вал, что ему не о чем писать, и тогда 
он стал ….. кулинаром.

В ХХ веке в музыке появилось 
огромное количество диссонансов, 
колкостей, атональных звучаний, а 
что нас ждет в 21 веке? Как будет 
развиваться классическая музыка?

Диссонансы были во всей ис-
тории музыки. Просто, что считать 
диссонансом? Если Вы прочтете кри-
тику XIV века о сочинениях средне-
вековых композиторов, то решите, что 
это написано о сегодняшних авангар-
дистах. Речь там идет о невероятных 
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диссонансах, диких сочетаниях зву-
ков, адских звучаниях. Дело в том, что 
привычка к определенным созвучиям 
довольно устойчива, наш слух кон-
сервативен. Например, финал шестой 
симфонии Чайковского весь состоит 
из диссонансов. Благостное трезвучие 
там появляется один или два раза, а на-
чало финала представляет собой цепь 
неразрешенных диссонансов да еще с 
переплетением оркестровых голосов. 
Естественно, современники сначала 
не понимали это сочинение. То есть во 
все времена было очень важно воспи-
тывать слух.

Мы уже пережили возраст детско-
го авангарда, и наша задача заключает-
ся в возрождении античного подхода к 
музыке. Ведь в античности было всё, 
в том числе, и диссонансы, включаю-
щие четверти тона, а это гораздо более 
жесткие и оригинальные диссонансы, 
чем современные! Сохранившаяся му-
зыка к трагедии древнегреческого дра-
матурга Еврипида «Орест» – это архи-
современная музыка, которую можно 
сравнить лишь с единичными произ-
ведениями мирового авангарда! Ан-
тичная музыка была основана на не-
темперированном строе, на плачущих 
интонациях, в ней были слышны воп-
ли, возгласы, причитания, но  были и 
лады, соответствующие классической 
романтической, позднеромантической, 
экспрессионистической музыке пос-
ледних столетий. Представьте себе, 
древнегреческую музыкальную тему 
ухода героя на смерть можно сопоста-
вить с финалом Патетической симфо-
нии Чайковского, с фрагментами му-
зыки Шостаковича и Малера! То есть 
слух жителей Древней Эллады был 
превосходно развит, и они интуитивно 
воспринимали многое из того, что не-
доступно нашим современникам. Был 

такой интересный случай. Философ 
Пифагор, однажды выйдя из дома, за-
метил юношу, поджигавшего дом сво-
ей возлюбленной. Пифагор мгновенно 
понял причину. Флейтист у соседнего 
дома, а тогда флейтисты встречались 
буквально на каждом шагу, играл мело-
дию во фригийском ладу и дионисийс-
ком ритме. Философ взял у музыканта 
флейту и заиграл напев в ионийском 
ладу. И поджигатель, немедленно ус-
покоившись, в тихом созерцательном 
состоянии удалился. Произошло это  
потому, что на уровне первой сигналь-
ной системы у преступника сработал 
соответствующий рефлекс эмоцио-
нального восприятия музыки. Сейчас 
это утеряно совершенно! Если совре-
менный философ сыграет мелодию 
на флейте среди разбушевавшейся 
молодежи, ему и по кумполу дадут, и 
флейту разобьют! Разве что тяжелый 

Выступает ученик музыкальной школы  
Степан Серебряков
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металл может завладеть  вниманием 
толпы молодчиков и предельно ее воз-
будить, «приколоть».

И вот тут мы с вами, подходим к 
очень важной теме воспитания чело-
века, которое надо начинать с детства, 
с музыкальной школы!  Необходимо 
поддерживать музыкальные школы и 
стремиться к установлению теснейше-
го контакта между общеобразователь-
ными и музыкальными школами! 

Есть очень точные слова по этому 
поводу у барда Тимура Шаова:

Дети ходят на кумиров поглазеть,
На концертах у кумиров поборзеть.
Но тинейджерские вопли,
Восхищение и сопли
Обусловлены политикой
Родных телеканалов
И больших радиостанций.
И дай Бог  им всем  здоровья,
Зарабатывают деньги,
Только совесть надо все-таки иметь!

 Дайте Грига  Бога ради,
Дайте, дайте, нам Скарлатти!
Но отвечают злые дяди, 
Что Скарлатти не в формате,
Что у Грига низкий рейтинг,
Что от нудный, право слово,
Так что будем слушать, дети
Композитора Крутого!

А принёс бы к дядям Штраус новый вальс,
А ему б сказали: «Милый, много вас!
За эфир сперва, папаша, проплати,
А потом уж си-бемоль свою крути!

Подростковый тинейджерский 
экстремизм носит стандартный харак-
тер, и надо  умело и тонко внушать де-
тям, что низкопробная попса – это не 
оригинально, не здорово, не глубоко, не 
«прикольно», что это и есть «отстой». 

Как действительный член Ака-
демии образования я сотрудничаю 
со всеми музыкальными школами 
Санкт-Петербурга, и знаю, у нас 
талантливых детей мириады! Вот 
где должна быть наша националь-
ная идея! Наши музыканты всегда 
побеждают на престижных между-
народных конкурсах! И если на За-
паде что-то русское по-настоящему 
и ценят, то это нашу классическую 
музыку и исполнительское искусст-
во, а российская эстрада там  ну ни-
как  не проходит, она востребована 
разве что в ресторанах для русских 
эмигрантов. Дима Билан, как его ни 
раскручивай, не может быть нацио-
нальной гордостью России!

Нам нужно идти в народ, чтобы 
в каждом районе, в каждом городе, 
в стране в целом объяснять людям, 
что музыка – это не развлечение, 
не занятие богатых бездельников. 
Музыканты ведь очень небогатые 
люди.  Серьезное, умное искусство 
необходимо для души! И не надо 
поощрять ловкачей, которые хал-
турой добывают бешеные деньги, 
не надо делать из людей идиотов, а 
национальных героев – из тех, кто 
якобы поёт для миллионов, а живет 
только для себя! 

– И последний вопрос к Вам, 
Сергей Михайлович! Каковы Ваши 
творческие планы?

– У меня творческих планов не 
бывает. Если приходят в голову мыс-
ли, я сажусь и пишу, и тогда мне уже 
некогда разговаривать с вами. На-
деюсь, что ничего писать больше не 
буду, мне уже много лет, но почему-
то  эта моя надежда всё время не сбы-
вается, что-то приходит в голову, и я 
снова начинаю работать.
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7 ноября Вечер патриотической песни «Слушай, Ленинград»
В программе: песни В. Соловьева-Седого, В. Баснера, В. Высоцкого, Б. Окуджавы 

14 ноября «Традиции семейного чтения и музицирования в России» 
Из семейного архива князей Галициных. Музыкальные традиции дома Шереметьевых. Салон 
Виельгорских. Музыкальные среды Римских-Корсаковых.

21 ноября «Шедевры европейского искусства: музыка, театр, кино»
В программе: произведения Дж. Верди, Оффенбаха, Кальмана, Легара, Штрауса, музыка из 
кинофильмов, неаполитанские песни

28 ноября  Вечер романсов, песен, дуэтов «Милая моя, добрая моя».
Посвящается Дню матери. 
В программе: произведения Каччини, В.А. Моцарта, И. Брамса, М. Глинки, П. Чайковского, С. 
Рахманинова, В. Гаврилина

5 декабря  Вечер романсов и дуэтов петербургских, ленинградских 
композиторов с участием члена Союза писателей Санкт-Петербурга поэта 
Татьяны Громовой «Петербург, Петроград, Ленинград….Петербург». 
В программе: произведения  М. Глинки, А. Рубинштейна, Н. Римского-Корсакова, Р. Глиэра, А. 
Петрова

12 декабря  «Классика юмора в театре, музыке, на эстраде»

19 декабря   «Новогодние и рождественские истории в музыке, литературе, 
театре»
В программе: произведения  И.С. Баха, Ф. Листа, Н. А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.М. 
Слонимского, а также Рождественские колядки в исполнении ансамбля фольклорного центра Санкт-
Петербургской консерватории.

Приглашаем вас в концертный зал Политехнического университета  
на концерты цикла «Классика и современность»

Дорогие жители
муниципального образования

Светлановское!

Концерты организованы при поддержке заместителя  
Председателя Законодательного Собрания Сергея Анденко

Билеты и приглашения можно бесплатно получить в Муниципальном Совете муници-
пального образования Светлановское по адресу: пр. Тореза, д. 35 к.2 или в общественной 

приемной С.А. Анденко по адресу: Б. Сампсониевский пр., 86, каб. 206  
по рабочим дням с 9.30 до 17.30.

Репертуар на ноябрь и декабрь
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Благодарим за своевременную помощь
Правление ЖСК-869 благодарит 

депутатов местного самоуправления 
за своевременную помощь нашему 
кооперативу, обеспечение песком пе-
сочницы на детской площадке у дома 
№47 по Светлановскому проспекту и 
установку пяти скамеек у парадных 
дома.

Евгений Федорович Трифонов 
Председатель правления ЖСК-869

Наша почта

Окружены вниманием и заботой
Прошу отметить работу Муни-

ципального Совета МО Светланов-
ское с ветеранами и лицами пожи-
лого возраста. Мы всегда окружены 
вниманием и заботой со стороны 
сотрудников Муниципального обра-
зования. Сотрудники всегда добро-
желательные, чуткие, вежливые. 

Благодарим Сергея Анатолье-
вича Анденко за его работу в Вы-
боргском районе.

От имени жильцов д.35, к.2  
по пр. Тореза

М.Г. Сизова

С добротой и любовью
Выражаю Сергею Анатольеви-

чу Анденко и его команде, группе 
депутатов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
Светлановское, благодарность за 
внимание и милосердие к нам, бло-
кадникам, за получение продукто-
вого набора. Продуктовый набор 
продуман и составлен с добротой и 
любовью. Спасибо Вам!

Н.Н. Ситникова

Ждали Вашего звонка
Уважаемый Сергей Анатолье-

вич! Моя семья выражает Вам и Ва-
шей команде безграничную благо-
дарность за проявленное внимание 
и действенную помощь в разреше-
нии нашего жилищного вопроса.

Мы помним и ценим Ваши про-
фессиональные качества, знаем о 
Ваших личных и замечательных де-
ловых качествах на посту депутата 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга. Мы верили, что Вы, не-
смотря на Вашу занятость, сделаете 
всё возможное, ждали Вашего звон-
ка, и он прозвучал (Телефон нам 
поставили при Вашем содействии). 
Спасибо огромное! Благодарим так-
же Вашего помощника Владимира 
Николаевича Хромова за отслежи-
вание  и контроль нашей ситуации. 

Желаем Вам и Вашей команде 
крепкого здоровья и ярких успехов 
в труде на благо людей нашего го-
рода.

Вместе мы – сила. И если по-
надобится наша помощь, мы всегда 
рады её оказать.

Г.С. Журавель
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Возвращение традиций
В одном из журналов «События 

и размышления» прочитал о пригла-
шении в концертный зал Политехни-
ческого института на концерты цик-
ла «Классика и современность». Так 
получилось, что попал уже на третью 
программу «Сердце, тебе не хочется 
покоя», вечер в ретро стиле. И был 
приятно поражен: в красивом зале с 
великолепной акустикой звучала «жи-
вая музыка» и красивые голоса испол-
нителей. 

Ведущая программы интересно 
рассказывала об истории создания 
музыкальный произведений, о пер-
вых исполнителях мелодий прошлых 
лет. А потом опять звучали чарующие 
звуки под сводами Белого зала. Зрите-
ли благодарно встречали и провожали 
каждый номер артистов. В зале были 
не только взрослые зрители, но и дети. 
Это особенно приятно, что они, кроме 
бесконечных шоу и сериалов, могут 

увидеть настоящее искусство, пос-
лушать замечательные мелодии в ис-
полнении хороших музыкантов. Было 
видно, с каким удовольствием при-
шли на концерт пожилые люди, наши 
заслуженные ветераны, и под музыку 
прошлых лет вспоминали трудные, но 
счастливые годы молодости. 

И такой великолепный музы-
кальный праздник проходит каждую 
субботу в нашем Выборгском райо-
не. Эту замечательную возможность 
мы получили благодаря инициативе 
заместителя председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербур-
га  Сергея Анатольевича  Анденко  и 
главы  муниципального образования 
Светлановское Татьяны Яковлевны 
Захаренковой. Большое вам спасибо 
за возвращение традиций проведе-
ния музыкальных салонов в Выборг-
ском районе и прекрасный суббот-
ний день. 

С.К. Рябчук

18 ноября 2009 года  в 16.00, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 4

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ
№ НННННННННННН НННННННННН

1 Наименование проекта муници-
пального правого акта 

О бюджете Муниципального образования муниципального 
округа Светлановское на 2010 год; 

2
Адрес, номера телефонов, 
ответственных за разработку 
проектной документации 

194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2, тел. 
550-20-06 Глава Администрации МО Светлановское Генералов 
Сергей Петрович

3
Место, время и условия доступа 
к материалам обсуждаемого 
проекта 

Администрации Муниципального образования Светлановское,  
г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 35, корп. 2, в рабочее время 
по будним дням с 9.00 до 17.00 

4 Срок подачи запросов и пред-
ложений 2 дня
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Так или иначе, жизнь каждого 
петербуржца проходит «на фоне Пуш-
кина», «на фоне Гоголя», «на фоне 
Достоевского», «на фоне Блока» и так 
до бесконечности, пока город остаётся 
культурной столицей. Проблема в том, 
чтобы культурная, духовная состав-
ляющая  не стала привычным  и ба-
нальным «фоном». Именно эту мысль  
и хотели донести до зрителей Эрнис 
Шарипов, Анна Тыренко и Софья Ма-
ламед – юные создатели видеофильма 
«На фоне Пушкина». На фото-кино-ви-
део конкурсе, проходившем в муници-
пальном образовании Светлановское 
в октябре 2009 года, фильм получил 
Гран при фестиваля «Наши координа-
ты – Детство».  О том, как создавался 
фильм, рассказывают авторы видеосю-
жета Аня Тыренко и Эрнис Шарипов, 
ученики 10 А класса  гимназии №105:

Когда нам сказали, что мы будем 
снимать фильм о Пушкине, мы отнес-
лись к этому с сомнением: сможем ли 
мы снять фильм, выражающий наше 
отношение, отношение молодого поко-
ления к этому удивительному человеку и 
гениальному поэту?

Команда подобралась разновозраст-
ная и креативная, поэтому при обсужде-
нии сценария постоянно возникали жар-
кие дискуссии: у каждого члена группы 
было свое представление о поэте. Коро-
че,  творческий процесс пошёл. Обсуж-
дение сценария, пожалуй, было самым 
сложным этапом работы над фильмом. 
Концепция, устраивающая всех, долго не 
складывалась. 

Позже мы поняли, что «заболели» 
Пушкиным. Он нам снился, мы посто-
янно только о нём и говорили и дели-
лись идеями. А сколько стихотворений 

прочитали и обсудили! Каждый откры-
вал для себя своего Пушкина. Оттого и 
споры были жаркими. Клише «Пушкин 
– наше всё» никого не устраивало, хоте-
лось снять что-то свежее и оригиналь-
ное, свободное от навязанных шабло-
нов, хотелось представить фильм-вызов, 
фильм-протест, протест против исполь-
зования имени Пушкина в коммерческих 
целях. И мы решили снимать  - пусть всё 
сложится «само собой». Когда пошли 
снимать «натуру» - город – было очень 
холодно. Пройдя с камерой от площади 
Искусств до Мойки, мы страшно  замёр-
зли.  А «натура» преподносила сюрприз 
за сюрпризом. Когда мы отсмотрели  
снятый материал, то  ахнули - весь Пе-
тербург оказался живым воплощением 
нашего замысла и раскрылся с новой, не-
ожиданной  стороны.

Нам очень понравилось работать 
над фильмом. Монтаж и озвучивание 
оказались не менее увлекательными, чем 
создание сценария и съёмки. 

Спасибо огромное всем, кто прини-
мал участие в создании фильма, направ-
лял, вдохновлял и поддерживал.  Cпаси-
бо зрителям – в родной  гимназии фильм 
уже посмотрели почти все. А у нас зреет 
новый замысел. Теперь, когда есть опыт, 
воплощать его будет и проще, и сложнее. 
Пожелайте нам удачи!

На фоне Пушкина



19

Октябрь 2009 СОБЫТИЯРазмышления

Проект партии «Единая Россия»
Историческая память

Ольга Кривдина
кандидат искусствоведения,  

ведущий научный сотрудник  Государственного Русского музея
Специально для журнала «События и размышления»

Знаменитый  
архитектор А.Н. Воронихин

Говоря о зодчем А.Н. Воронихине, 
сразу же представляешь себе два выда-
ющихся сооружения, созданных им в 
нашем городе: удивительный по красо-
те и изысканности Казанский собор и 
мощный, классический Горный инсти-
тут. Воронихин – знаменитое имя, впи-
санное во все монографии по истории 
русской архитектуры. Казалось бы, его 
творчество хорошо известно, изучена 
биография, но, есть и в его судьбе не-
выясненные факты, многие материалы 
о нем и сейчас еще неизвестны и ждут 
своих исследователей.

Обратимся к основным фактам его 
биографии. Андрей Никифорович Во-
ронихин родился 17 (28) октября 1759 
года в семье крепостного крестьянина 
в селе Новое Усолье Пермской губер-
нии. Его отец был дворовым человеком 
графа А.С. Строганова, являвшегося 
президентом Императорской Академии 
художеств и пожелавшего в 1777 году 
перевезти сына Воронихина Андрея 
в свое подмосковное имение. Живя в 
Москве (1777–1779) юноша занимался 
живописью и архитектурой, пользуясь 
советами известных зодчих В.И. Ба-
женова и М.Ф. Казакова. До 1786 года 
вместе с сыном Строганова Павлом он 
путешествовал по России. Во время 

этих поездок молодой художник выпол-
нил зарисовки и акварели, названные 
«Странствующий по России живопи-
сец». В том же, 1786 году произошло 
важное в его жизни событие – он по-
лучил от Строганова вольную. Вместе 
с П.А. Строгановым он отправился за 
границу: сначала в Женеву, а затем в 
Париж.

 До сих пор сведения о профес-
сиональном обучении Воронихина не 
установлены. Существует версия, что 

К 250-летию со дня рождения А.Н. Воронихина

Неизвестный художник. 
Портрет А.Н. Воронихина, Холст, масло
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при перестройке Строганов-
ского дворца он работал под 
руководством Ф.И. Демерцова. 
Можно проследить за тем, как 
было отмечено и оценено его 
творчество: за представленную 
в 1794 году в Императорскую 
Академию художеств рабо-
ту «Вид картинной галереи в 
Строгановском дворце» (ныне 
хранящуюся в Государственном 
Эрмитаже) Воронихин получил 
звание «назначенного». За жи-
вописное полотно «Вид Строгановской 
дачи» (Русский музей) в 1797 году был 
удостоен звания академика перспектив-
ной и миниатюрной живописи. К этому 
времени по его проектам были пере-
строены дворовые корпуса Строгановс-
кого дворца в Петербурге и оформлены 
несколько зал, построена Строгановская 
дача на Черной речке, дома А.С. Строга-
нова в Калужской губернии и в Братце-
во под Москвой. 

В 1800 году Воронихин был удос-
тоен звания архитектора и начал пре-
подавать в Императорской Академии 
художеств. Значительную часть твор-
чества он посвятил преподаватель-
ской деятельности, с 1802 года являясь 
профессором, а с 1811 года выполняя 
обязанности старшего профессора, т.е. 
руководителя архитектурного класса, 
сменив на этом посту своего предшес-
твенника – А.Д. Захарова.

Имея значительный архитектур-
ный опыт, Воронихин получил заказ 
на строительство Казанского собора, 
приняв участие в конкурсе наряду с Ч. 
Камероном, Ж.Ф. Тома де Томоном и П. 
Гонзаго. В 1800 году император Павел I 
издал указ о строительстве Казанского 
собора, поручив «производить строение 
архитектору Воронихину». С года за-
кладки собора (1801) и до блестяще за-
вершенного строительства и освящения 

храма (1811), Воронихин трудился над 
созданием архитектурного шедевра. 

Ответственность месторасполо-
жения собора рядом с Невской перс-
пективой определила композиционное 
решение: ориентация алтарной части 
храма на восток задала размещение 
бокового фасада к Невскому проспек-
ту. По обе стороны портика бокового 
фасада развернута величественная ко-
лоннада, собор увенчан изящным ба-
рабаном с куполом. 96 коринфских ко-
лонн, облицовка храма и скульптурные 
рельефы выполнены из пудостского 
камня – светлого известняка, со време-
нем потемневшего и ставшего бежево-
серым. В период окончания строительс-
тва собора Воронихин выполнил проект, 
предусматривающий создание второй 
колоннады с южной стороны, благода-
ря чему центральный корпус храма мог 
быть оформлен двумя симметричными 
колоннадами. Однако этот замысел так 
и остался только проектом. Казанский 
собор стал памятником Отечественной 
войне 1812–1814 гг., в нем в 1813 году 
был погребен прах великого полковод-
ца М.И. Кутузова, хранятся знамена 
побежденной наполеоновской армии. 
В 1837 году у боковых порталов колон-
нады собора были открыты памятни-
ки Кутузову и Барклаю де Толли, со-
зданные скульптором Б.И. Орловским. 

Казанский собор
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Воронихин является и автором чугун-
ной ажурной решетки у Казанского со-
бора. 1 января 1811 года Воронихин был 
награжден орденом Святого Владимира 
4-й степени, а после освящения Казан-
ского собора 26 сентября «пожалован 
кавалером ордена Святой Анны 2 клас-
са, украшенным бриллиантами» и ему 
назначена пенсия.

С 1806 по 1811 год велось строи-
тельство Горного института. «Портик 
Горного института суровым величием 
своих форм напоминает колоннады ан-
тичных храмов Пестума – ранних па-
мятников эллинской классики», – писал 
известный искусствовед Д. Аркин. В 
архитектурном решении этого здания 
Воронихин применил классическую ор-
дерную систему – двенадцатиколонный 
портик с мощным фронтоном. Важное 
место отведено двум скульптурным 
группам, фланкирующим вход: «Геракл, 
удушающий Антея» (С.С. Пименов) и 
«Похищение Прозерпины Плутоном» 
(В.И. Демут-Малиновский).

Многие работы Воронихина связа-
ны с пригородами Петербурга – Павлов-
ском, Петергофом, Стрельной, где он 
участвовал в оформлении интерьеров, 
создании проектов фонтанов и архитек-
турных сооружений. Кроме воплощения 
архитектурных замыслов, он выполнял 
эскизы мебели, осветительных 
приборов, предметов прикладно-
го искусства. Менее известно, что 
сохранились эскизы и чертежи 
Воронихина для проектирования 
Исаакиевского собора в Петер-
бурге и Храма Христа Спасителя 
в Москве, строительство которых 
было осуществлено по проектам 
других архитекторов. 

Обращаясь к личной жизни 
известного зодчего, скажем, что 
в 1801 году он женился на анг-
личанке Мэри Лонд. Из шести 

детей Воронихиных двое умерли в мла-
денчестве. В 1807 году на Каменноос-
тровской перспективе была построена 
деревянная дача Воронихиных (не со-
хранилась). А.Н. Воронихин внезапно 
скончался 21 февраля (5 марта) 1814 
года в Петербурге и был похоронен на 
Старолазаревском кладбище Александ-
ро-Невской лавры. «На могиле был пос-
тавлен памятник в виде колонны. Ствол 
ее пересекает каменный руст, на кото-
ром высечен барельеф с изображением 
Казанского собора», – писал историк 
архитектуры В.К. Шуйский.

Творчество А.Н. Воронихина было 
высоко оценено еще при жизни, крити-
ки отмечали его удивительный талант, 
уникальную способность создавать 
сооружения гармоничными, соединяв-
шими в себе ориентированность на 
классические образцы с современными 
передовыми методами строительного 
искусства.

В Москве в 1959 году состоялась 
выставка работ Воронихина, посвя-
щенная 200-летию со дня его рожде-
ния. В этом году по поводу 250-летнего 
юбилея великого архитектора торжес-
твенные мероприятия и научные кон-
ференции прошли с 28 по 30 октября 
в Российской Академии художеств в 
Санкт-Петербурге.

Горный институт
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Прокуратурой района проведена 
проверка в негосударственных обра-
зовательных учреждениях. 

В ходе проверки были изучены 
Уставы НОУ и локальные акты. Изу-
чением Положения о порядке приема 
детей в Частное общеобразовательное 
учреждение «Школа-сад «Менахем», 
установлено, что в п. 1.7. Раздела I 
«Общие положения», данного Поло-
жения указано, что администрация уч-
реждения может отказать гражданам 
в приеме их детей в образовательное 
учреждение, в том числе при отсутс-
твии документов, подтверждающих 
еврейское происхождение ребёнка по 
материнской линии.  В п. 2.5 Раздела 
II «Прием в дошкольное отделение» 
Положения указано, что к заявлению о 
приеме в образовательное учреждение 
прилагаются в том числе документы, 
подтверждающие еврейское происхож-
дение ребёнка по материнской линии. 
Согласно п.3.5 Раздела III «Прием в 
первые классы» к заявлению о приеме 
также прилагаются документы, под-
тверждающие еврейское подтвержде-
ние ребёнка по материнской линии. 

В соответствие со ст. 14, 19 Кон-
ституции РФ Российская Федерация 
– светское государство. Никакая рели-
гия не может устанавливаться в качес-
тве государственной или обязательной.  
Все равны перед законом и судом. Го-
сударство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина неза-
висимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имуществес-
твенного и должностного положения, 

места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также 
других обстоятельств. Запрещают-
ся любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности.

Статьей 28,29 Конституции РФ 
установлено, что каждому гарантиру-
ется свобода совести, свобода вероис-
поведания, включая право исповедо-
вать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не испо-
ведовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними. Не допускается про-
паганда или агитация, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду.  
Запрещается пропаганда социально-
го, расового, национального, религи-
озного или языкового превосходства. 
Каждый имеет право свободно искать, 
получать,  передавать, производить и 
распространять информацию любым 
законным способом.

В соответствии со ст. 43 Конс-
титуции Российской Федерации и ст. 
5 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» гражданам Российской 
Федерации гарантируется возмож-
ность получения образования незави-
симо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, места жительс-
тва, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным ор-
ганизациям (объединениям), возраста, 

Прокуратура Выборгского 
района сообщает
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состояния здоровья, социального, иму-
щественного и должностного поло-
жения, наличия судимости, при этом, 
государство обеспечивает гражданам 
право на образование путем создания 
системы образования и соответствую-
щих социально-экономических усло-
вий для получения образования.

Согласно ст.12 Закона РФ «Об об-
разовании» образовательным является 
учреждение, осуществляющее образо-
вательный процесс, то есть реализую-
щее одну или несколько образователь-
ных программ и (или)  обеспечивающее 
содержание и воспитание обучающихся 
воспитанников. Образовательные уч-
реждения могут быть государственны-
ми (федеральными или находящимися 
в ведении субъекта Российской Феде-
рации), муниципальными, негосударс-
твенными (частными, учреждениями 
общественных и религиозных органи-
заций (объединений)). Действие зако-
нодательства Российской Федерации в 
области образования распространяется 
на все образовательные учреждения на 
территории Российской Федерации не-
зависимо от их организационно-право-
вых форм и подчиненности.

Также установлено, что указан-
ное Положение о порядке приема де-
тей в Частное общеобразовательное 
учреждение «Школа-сад «Менахем» 
размещено на сайте школы.

Таким образом, п.1.7 Раздела 
I, п. 2.5 Раздела II, п. 3.5 Раздела III 
Положения о порядке приема детей 
в Частное общеобразовательное уч-
реждение «Школа-сад «Менахем» 
сформулированы некорректно, прямо 
противоречат действующему законо-
дательству, в связи с чем Положение 
требует внесение изменений, после 
чего необходимо внести изменения в 
данной части на  сайте школы, разме-
щенного в Интернете.

По выявленным нарушениям про-
куратурой района на имя учредителя 
НОУ «Школа-сад «Менахем» внесено 
представление, на Положение о поряд-
ке приема детей в данное учреждение 
был принесен протест, а также  предъ-
явлено исковое заявление об обязании 
НОУ «Школа-сад «Менахем» внести 
изменения в данное Положение.

В ходе рассмотрения  гражданско-
го дела исковые требования прокурора  
24.09.09 удовлетворены добровольно, 
исковое производство прекращено.

Зам. Прокурора района
Д.С. Григорьева

Проверкой, проведенной про-
куратурой района совместно с Уп-
равлением Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области  в 
детских садах района (детские сады 
№№ 15,43,20,74) и иных учреждени-
ях для несовершеннолетних, были 
установлены факты  медицинской 
деятельности в рамках территориаль-
ной программы оказания гражданам 
РФ бесплатной  медицинской помо-
щи без лицензии, что может привести 
к негативным последствиям в виде 
нанесения вреда здоровью детей.

По результатам проверки проку-
ратурой района предъявлены исковые 
заявления, обязывающие данные ОУ 
оформить лицензии на право осущест-
вления медицинской деятельности. 

На сегодняшний день рассмот-
рено 2 исковых заявления прокурора 
района. По данным исковым заявле-
ниям требования прокурора удовлет-
ворены добровольно – внесены соот-
ветствующие изменения в штатные 
расписания.

Прокурор района
Старший советник юстиции М.Э. Гурина
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Код Источники доходов Сумма 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

% 
ис-

пол-
не-
ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 000,0 45 611,4 91,2
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 27 800,0 20 962,4 75,4

000 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 14 000,0 10 302,8 73,6

000 1 05 01010 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

11 500,0 8 659,9 75,3

000 1 05 01020 01 0000 110
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

2 500,0 1 642,9 65,7

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 13 800,0 10 659,6 77,2

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 000,0 19 936,1 117,3
000 1 06 01000 00 0000 000 Налог на имущество физических лиц 17 000,0 19 936,1 117,3

000 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

17 000,0 19 936,1 117,3

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

100,0 32,2 32,2

Отчет об исполнении бюджета МО Cветлановское 
за 9 месяцев 2009 года

Доходы
по состоянию на 01.10.2009г.

РЕШЕНИЕ №39 от 21.10.2009 г.
Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2009 года

Муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет Главы Администрации МО Светлановское об исполнении 

бюджета Муниципального образования Светлановское за 9 месяцев 2009 года согласно 
Приложению 1 и Приложению 2.

2. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Муниципального образования 
Светлановское за  9 месяцев 2009 года в средствах массовой информации в установлен-
ном порядке.

3. Настоящее Решение вступает в силу в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муници-
пального образования Светлановское Захаренкову Т.Я.

Глава муниципального образования Светлановское  
Т.Я.Захаренкова 
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000 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество 100,0 32,2 32,2

000 1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке насле-
дования или дарения в части сумм перерасчетов и 
погашения задолженности прошлых лет

100,0 32,2 32,2

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 2 300,0 1 958,0 85,1

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 2 300,0 1 958,0 85,1

000 1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получа-
телями средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Моск-
вы и Санкт-Петербурга

2 300,0 1 958,0 85,1

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 800,0 2 713,3 96,9

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  за-
конодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

1 000,0 330,5 33,1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 800,0 2 382,8 132,4

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Мос-
квы и Санкт-Петербурга

1 800,0 2 382,8 132,4

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 9,4
000 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 9,4
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 941,5 6 258,4 78,8

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российс-
кой Федерации

2 411,5 1 822,3 75,6

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 411,5 1 822,3 75,6

000 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

2 357,0 1 767,8 75,0

000 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

54,5 54,5 100,0
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000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда прием-
ному родителю

5 530,0 4 436,1 80,2

000 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
на оплату труда приемному родителю

5 530,0 4 436,1 80,2

000 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

5 025,0 4 025,0 80,1

000 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на оплату 
труда приемному родителю

505,0 411,1 81,4

ИТОГО ДОХОДОВ 57 941,5 51 869,8 89,5

Номер Наименование 
Код 

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-

дов

Утверж-
дено на 
год (тыс.

руб.)

Исполне-
но (тыс.

руб.)
% 

испол-
нения

1.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕТЛАНОВСКОЕ 
(981)

9 055,0 4 735,1 52,3

1.1. Общегосударственные вопросы 0100 9 055,0 4 735,1 52,3

1.1.1. Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления 0102 688,0 390,5 56,8

1.1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100 688,0 390,5 56,8

1.1.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0102 0020100 500 688,0 390,5 56,8

1.1.2.
Функционирование законодательного (пред-
ставительного) органа местного самоуправ-
ления

0103 8 307,0 4 314,6 51,9

1.1.2.1. Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 0103 0020300 765,0 352,3 46,1

1.1.2.1.1. Депутаты, осуществляющие свою деятель-
ность на постоянной основе 0103 0020301 578,0 352,3 61,0

1.1.2.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0103 0020301 500 578,0 352,3 61,0

1.1.2.1.2. Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020302 187,0 0,0 0,0

1.1.2.1.2.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0103 0020302 500 187,0 0,0 0,0

1.1.2.2. Аппарат представительного органа муници-
пального образования 0103 0020400 7 542,0 3 962,3 52,5

Расходы
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1.1.2.2.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0103 0020400 500 7 542,0 3 962,3 52,5

1.1.3. Другие общегосударственные вопросы 0114 60,0 30,0 50,0

1.1.3.1.
Расходы на содержание и обеспечение де-
ятельности общественной организации 

"Совет муниципальных образований  Санкт-
Петербурга"

0114 0920300 60,0 30,0 50,0

1.1.3.1.1. Прочие расходы 0114 0920300 013 60,0 30,0 50,0

2.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕТЛАНОВС-
КОЕ (965)

2 000,0 2 000,0 100,0

2.2. Общегосударственные вопросы 0100 2 000,0 2 000,0 100,0

2.2.1. Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 0107 2 000,0 2 000,0 100,0

2.2.1.1. Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования 0107 0200101 2 000,0 2 000,0 100,0

2.2.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0107 0200101 500 2 000,0 2 000,0 100,0

3.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СВЕТЛАНОВСКОЕ (913)

46 886,5 12 035,7 25,7

3.1. Общегосударственные вопросы 0100 9 197,5 5 561,1 60,5
3.1.1. Функционирование местной администра-

ции 0104 8 467,5 5 278,6 62,3

3.1.1.1.
Глава местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования)

0104 0020500 790,0 532,0 67,3

3.1.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0104 0020500 500 790,0 532,0 67,3

3.1.1.2.
Местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган муниципального 
образования)

0104 0020600 7 677,5 4 746,6 61,8

3.1.1.2.1.
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

0104 0020601 5 266,0 3 166,6 60,1

3.1.1.2.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0104 0020601 500 5 266,0 3 166,6 60,1

3.1.1.2.2. Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству 0104 0020602 2 357,0 1 547,8 65,7

3.1.1.2.2.1.
Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

0104 0020602 598 2 357,0 1 547,8 65,7

3.1.1.2.3.

Определение должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, и составление 
протоколов об административных правона-
рушениях

0104 0020603 54,5 32,2 59,1

3.1.1.2.3.1.
Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

0104 0020603 598 54,5 32,2 59,1

3.1.2. Резервные фонды 0112 20,0 0,0 0,0
3.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0112 0700100 20,0 0,0 0,0
3.1.2.1.1. Прочие расходы 0112 0700100 013 20,0 0,0 0,0
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3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 0114 710,0 282,5 39,8
3.1.3.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления 0114 0900100 100,0 15,0 15,0

3.1.3.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0114 0900100 500 100,0 15,0 15,0

3.1.3.2.

Осуществление в порядке и формах, ус-
тановленных законом Санкт-Петербурга, 
поддержки деятельности граждан, обще-
ственных объединений, участвующих в ох-
ране общественного порядка на территории 
муниципального образования

0114 0920100 60,0 0,0 0,0

3.1.3.2.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0114 0920100 500 60,0 0,0 0,0

3.1.3.3. Размещение муниципального заказа 0114 0920200 350,0 267,5

3.1.3.3.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0114 0920200 500 350,0 267,5

3.1.3.4.
Расходы на мероприятия по реализации це-
левой программы "Шаг к безопасности на 
2009-2011 гг."

0114 7950100 200,0 0,0 0,0

3.1.3.4.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0114 7950100 500 200,0 0,0 0,0

3.2. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 0300 80,0 0,0 0,0

3.2.1.
Защита населения и территорий от последс-
твий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оброна

0309 80,0 0,0 0,0

3.2.1.1.
Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

0309 2190100 80,0 0,0 0,0

3.2.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0309 2190100 500 80,0 0,0 0,0

3.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28 779,0 1 231,3 4,3
3.3.1. Благоустройство 0503 28 779,0 1 231,3 4,3

3.3.1.1. Благоустройство внутридворовых и придо-
мовых территорий 0503 6000100 28 379,0 915,3 3,2

3.3.1.1.1.
Текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

0503 6000101 28 379,0 915,3 3,2

3.3.1.1.1.1. Выполнение функций органами местного са-
моуправления 0503 6000101 500 28 379,0 915,3 3,2

3.3.1.2. Благоустройство, связанное с обеспечением 
санитарного благополучия населения 0503 6000200 400,0 316,0 79,0

3.3.1.2.1.

Расходы на мероприятия по реализации це-
левой программы "О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения в границах муниципального 
образования Светлановское на 2009-2011гг."

0503 6000201 400,0 316,0 79,0

3.3.1.2.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0503 6000201 500 400,0 316,0 79,0

3.4. Образование 0700 500,0 312,4 62,5
3.4.1. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 500,0 312,4 62,5

3.4.1.1.
Проведение мероприятийпо военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи на терри-
тории муниципального образования

0707 4310100 250,0 237,0 94,8
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3.4.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0707 4310100 500 250,0 237,0 94,8

3.4.1.2.
Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для детей и подростков, прожи-
вающих на территории муниципального 
образования

0707 4310200 250,0 75,4 30,2

3.4.1.1.1. Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0707 4310200 500 250,0 75,4 30,2

3.5. Культура, кинематография и средства мас-
совой информации 0800 2 150,0 928,4 43,2

3.5.1. Культура 0801 1 500,0 645,2 43,0

3.5.1.1.
Организация местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

0801 4500100 1 500,0 645,2 43,0

3.5.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0801 4500100 500 1 500,0 645,2 43,0

3.5.2. Периодическая печать и издательства 0804 650,0 283,2 43,6

3.5.2.1.
Периодические издания, учрежденные пред-
ставительными органами местного самоуп-
равления

0804 4570100 500,0 204,8 41,0

3.5.2.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0804 4570100 500 500,0 204,8 41,0

3.5.2.2.
Опубликование муниципальных правовых 
актов и иной информации в средствах мас-
совой информации

0804 4570300 150,0 78,4 52,3

3.5.2.2.1. Выполнение функций органами местного 
самоуправления 0804 4570300 500 150,0 78,4 52,3

3.6. Здравоохранение и спорт 0900 250,0 0,0 0,0
3.6.1. Физическая культура и спорт 0908 250,0 0,0 0,0

3.6.1.1.
Создание условий для развития на террито-
рии муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

0908 5120100 250,0 0,0 0,0

3.6.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 0908 5120100 500 250,0 0,0 0,0

3.7. Социальная политика 1000 5 930,0 4 002,5 67,5
3.7.1. Социальное обслуживание населения 1002 400,0 0,0 0,0

3.7.1.1. Замена газового оборудования малообеспе-
ченным жителям округа 1002 7950500 200,0 0,0 0,0

3.7.1.1.1. Выполнение функций органами местного само-
управления 1002 7950500 500 200,0 0,0 0,0

3.7.1.2. Расходы на мероприятия по реализации це-
левой программы "Молодая семья" 1002 7950600 200,0 0,0 0,0

3.7.1.2.1. Выполнение функций органами местного са-
моуправления 1002 7950600 500 200,0 0,0 0,0

3.7.2. Охрана семьи и детства 1004 5 530,0 4 002,5 72,4

3.7.2.1.
Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплата труда приемно-
го родителя

1004 5201300 5 530,0 4 002,5 72,4

3.7.2.1.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье 1004 5201301 5 025,0 3 727,8 74,2

3.7.2.1.1.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за 
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 1004 5201301 598 5 025,0 3 727,8 74,2

3.7.2.1.2. Оплата труда приемного родителя 1004 5201302 505,0 274,7 54,4
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3.7.2.1.2.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за 
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 1004 5201302 598 505,0 274,7 54,4

ИТОГО РАСХОДОВ 57 941,5 18 770,8 32,4

Внимание! Выявлены факты 
оказания платных услуг пенсионерам 
по предоставлению в территориаль-
ные Управления ПФР дополнитель-
ных документов, необходимых для 
проведения валоризации. Данные ус-
луги предлагаются по телефону лица-
ми, которые представляются работни-
ками Пенсионного фонда, либо иных 
социальных учреждений. 

В целях исключения подобных 
случаев Управление Пенсионного фон-
да РФ в Выборгском районе Санкт-

Петербурга разъясняет :
валоризация носит •   беззаявитель-
ный характер;

размер пенсии будет пересмотрен •   
в автоматическом режиме, с учетом 
всех имеющихся в пенсионном деле 
документов;
предоставлять дополнительные до-•   
кументы необходимо только в слу-
чае, если подтверждаются периоды 
работы до 01.01.2002, которые ранее 
не были учтены при назначении (пе-
рерасчете) размера пенсии;

Новости из Пенсионного Фонда
О валоризации

Месяц
Должности муниципальной 

службы,  
технический персонал

Фактические затраты 
на денежное содержание                                                           

(тысяч рублей)
июль 15 495,9

август 15 432,9

сентябрь 15 427,6

Месяц
Лица замещающие муници-

пальные должности, должнос-
ти муниципальной службы, 

технический персонал 

Фактические затраты 
на денежное содержание                                                           

(тысяч рублей)

июль 13 309,1

август 12 282,5

сентябрь 12 294,3

Муниципальный Совет Муниципальное образование Светлановское

Администрация Муниципального образования Светлановское 
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дополнительные документы предо-•   
ставляются только в районные Уп-
равления ПФР по месту получения 
пенсии;
при предоставлении документов обя-•   
зательно оформляется заявление на 
переконвертацию пенсионных прав.

При этом следует иметь в виду, 
что в случае обращения граждан с ука-
занными документами в период с 01 
января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. пе-
рерасчет размера трудовой пенсии будет 
произведен с 01.01.2010 года. Таким об-
разом, граждане могут в течение всего 
года обратиться за перерасчетом пенсии 
с учетом дополнительных документов 
- перерасчет будет сделан со дня вступ-
ления в силу закона и произведена до-
плата за прошлое время.

Пенсии по инвалидности будут 
рассчитываться по-новому 

Начиная с 1 января 2010 года, пра-
во на трудовую пенсию по инвалиднос-
ти и ее размер будет определяться ис-
ходя из группы инвалидности, а не от 
степени ограничения трудоспособнос-
ти, как это было ранее. Принят новый 
Федеральный Закон от 24.07.2009 № 
213-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российс-
кой Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательно-
го медицинского страхования» Таким 

образом, новый закон позволит увели-
чить размер пенсии тем, у кого группа 
инвалидности выше, чем степень ог-
раничения трудоспособности, а также 
назначить пенсию инвалидам, не име-
ющим этой степени. 

В настоящее время 9717 жителей 
Выборгского района получают пенсии 
по инвалидности. Проходить допол-
нительное переосвидетельствование и 
писать заявления не надо. Переход со 
«степеней» на «группы» будет произве-
ден автоматически. Напомним, группы 
инвалидности устанавливались до 2004 
года, а позднее медико-социальная эк-
спертиза стала определять не только 
группу, которая характеризует тяжесть 
состояния, но и степень ограничения 
способности к труду. Нулевая – чело-
век способен выполнять свою основ-
ную работу, первая – может работать в 
своей профессии, на полставки, вторая 
– может трудиться лишь в специально 
созданных для него условиях, третья – 
любой труд ему не по силам. В новом 
законе 1,2 и 3 степени ограничения 
способности к трудовой деятельности 
приравниваются к 3,2 и 1 группам ин-
валидности соответственно.

Еще одно нововведение касает-
ся возрастных критериев. Теперь при 
достижении пенсионного возраста (55 
лет - для женщин, 60 лет - для мужчин), 
вместо пенсии по инвалидности лю-
дям с ограниченными возможностями 
будет назначаться трудовая пенсия по 
старости – при наличии 5 лет (и более) 
страхового стажа. Если же стаж отсутс-
твует (или его не хватает), то пенсии по 
инвалидности будут выплачиваться до 
достижения мужчинами возраста 65, 
женщинами 60 лет. По истечении этого 
срока им будет назначена социальная 
пенсия по старости.

Управление Пенсионного Фонда в Выборгском районе С-Пб., Тел. для справок: 553-01-78.
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Галина Ивановна Кузнецова живет рядом с нами. Её жизнь богата инте-
ресными встречами и творчеством. Более 35 лет она посвятила искусству кино,  
снимаясь в фильмах как актриса второго плана. В последние годы к Галине Куз-
нецовой всё чаще стала приходить поэтическая муза, два её стихотворения мы 
публикуем в рубрике «Творчество наших читателей».

Ко Дню пожилых людей

Осень
Пусть тебя унылой называют,
Красоту твою нельзя объять.
Листья, молча падая, вздыхают,
Раздавая щедро благодать.

Ты в своём величии прекрасна,
Красок колорит не передать!
Жизнь твоя под небом не напрасна.
Бог – отец тебе, земля – родная мать!

Цена любви
Какой ценой порой даётся счастье?
Сквозь суету толпы и грязь дорог,
В дождливую погоду и ненастье,
Спешит любовь переступить порог.

Как хочется любить и быть любимой,
В любое время года, даже в стужу,
Ведь мчится жизнь порой куда-то мимо,
Какое счастье, если ты кому-то нужен!

Г.И. Кузнецова в роли птицы-сирина в фильме 
Сергея Овчарова «Сказ про Федота-стрельца»


