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В очередной раз го-
товя отчет о проделанной 
совместно с вами работе, я 
задаю себе вопрос, сумели 
ли мы общими усилиями за 
истекший год сделать нашу 
жизнь лучше, благополуч-
нее, добрее? Смогли ли ока-
зать максимальное внима-
ние жителям, позаботиться 
о тех, кто в этом нуждается, 
сделать все возможное для 
того, чтобы петербуржцам 
комфортно жилось на род-
ной улице, чтобы наши с 
вами дети росли здоровы-
ми и счастливыми, любили 
и гордились Россией? На-
сколько плодотворно мы 
работали – судить, конечно, 
вам. Но все свои силы, энер-
гию, творческий потенциал 
мы отдали решению именно 
этих задач, и надеюсь, «От-
чет о работе Муниципально-
го Совета муниципального 
образования Светлановское 
за 2009 год» поможет вам 
объективно оценить резуль-
таты нашего труда. 

1 марта 2009 года со-
стоялись выборы депутатов 
местного самоуправления 
четвертого созыва. Новый 

состав депутатов Муници-
пального Совета муници-
пального образования Свет-
лановское, в который вошли 
11 депутатов «со стажем» 
и 9 депутатов, избранных 
впервые, успешно начал 
работу, продолжая лучшие 
традиции общественной де-
ятельности депутатов пре-
дыдущего созыва. 

Реагируя на многочис-
ленные заявления жителей, 
телефонные звонки и посто-
янно находясь в эпицентре 
городских событий, мы ста-
раемся влиять на ситуацию 
в округе: будь то несвоевре-
менная уборка снега, угроза 
уничтожения сквера или но-
вое строительство. Если, к 
примеру, жилищно-комму-
нальные службы не справ-
ляются со своими прямыми 
обязанностями, и чиновники 
государственной власти не в 
состоянии обеспечить над-
лежащий контроль за этими 
службами, то мы не только 
призываем к ответу нера-
дивых исполнителей, но и 
помогаем им справиться с 
трудностями, ведь конечная 
цель нашей совместной де-
ятельности – благополучие 
и достойные условия жизни 
горожан.

Огромную благодар-
ность выражаем мы Сер-
гею Анатольевичу Анденко, 
заместителю Председателя 
Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, секрета-
рю районного политсовета 
партии «Единая Россия», 
человеку, душой болеюще-
му за общее дело и всегда 
готовому бороться с неспра-
ведливостью, рутиной и 
непрофессионализмом чи-
новников, а также поддер-
живать все благие начина-
ния и инициативы. Участвуя 
в совместных социально 
направленных программах, 
нам удалось многое сделать 
на благо жителей муници-
пального образования Свет-
лановское. 

В юбилейный год празд-
нования 65-летия со дня 
Победы в Великой Отечест-
венной войне нам предстоит 
совместными усилиями сде-
лать еще больше. Конечно 
же, забота о ветеранах войны 
и труда – постоянная состав-
ляющая нашей работы, но 
юбилейный год придаст на-
шей повседневной деятель-
ности еще большую значи-
мость и особое звучание. 

Хочу сказать спасибо 
всем жителям муниципаль-
ного образования Светла-
новское за оказанное дове-
рие, понимание и поддержку, 
и пожелать всем благополу-
чия, счастья и здоровья!

Искренне Ваша,
Татьяна Захаренкова

Глава муниципального  
образования  Светлановское

Дорогие друзья! 
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Текущий ремонт внутридворовых тер-
риторий для депутатов местного самоуп-
равления является одним из приоритетных 
вопросов. За последние четыре года мы 
выполнили такой значительный объем ра-
бот, что практически все самые разбитые 
дворы и территории нам удалось привести в 
порядок. В 2009 году мы продолжили свою 
созидательную деятельность в этом направ-
лении и успешно реализовали адресную 
программу текущего ремонта, составлен-
ную по коллективным заявлениям жителей.

По совместной программе С.А. Анденко и 
МО Светлановское был выполнен текущий 
ремонт придомовых и дворовых территорий 
по адресам:

2-й Муринский пр., 11
Забайкальская ул.
Костромской пр., 1
Костромской пр., 36
Новороссийская ул., 4-6

Новороссийская ул., 36-38
Пархоменко пр., 45/1
Пархоменко пр., 45/2
Светлановский пр., 61/2
Тихорецкий пр., 20/2
Тихорецкий пр., 22/2
Тореза пр., 35/3
Удельный пр., 29
Шателена ул., 16-18

По программе МО Светлановское был вы-
полнен текущий ремонт придомовых и дво-
ровых территорий по адресам:

Дрезденская ул., 6/1
Дрезденская ул., 21
Институтский пр., 9
Костромской пр., 38-42
Манчестерская ул., 18
Новороссийская ул., 46
Светлановский пр., 35
Светлановский пр., 45
Тихорецкий пр., 10/1

Благоустройство территории

Компексная реконструкция внутридворовой территории по адресу: Костромской пр., 38-42
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Тихорецкий пр., 10/2
Тореза пр., 98/2-98/3
Удельный пр., 31

Установлено и отремонтировано 5131 метр 
газонных ограждений по адресам:

2-й Муринский пр., 7
2-й Муринский пр., 11-13
2-й Муринский пр., 12/2
2-й Муринский пр., 24/3
2-й Муринский пр., 31
2-й Муринский пр., 34
2-й Муринский пр., 37
2-й Муринский пр., 39
2-й Муринский пр., 41
Гданьская ул., 7
Гданьская ул., 8-12
Гданьская ул., 11
Ж. Дюкло ул., 6/1
Институтский пр., 3/1
Институтский пр., 3/2
Институтский пр., 4/2
Карбышева ул., 4/1
Карбышева ул., 6/1
Карбышева ул., 6/2
Костромской пр., 25
Костромской пр., 31
Манчестерская ул., 2
Новороссийская ул., 12
Новороссийская ул., 40
Новороссийская ул., 46
Орбели ул., 13
Орбели ул., 23/5
Орбели ул., 27/4
Пархоменко пр., 18
Раевского пр., 3
Рашетова ул., 3
Рашетова ул., 11/2
Светлановский пр., 37
Светлановский пр., 39
Светлановский пр., 57
Тихорецкий пр., 12/1
Тихорецкий пр., 12/2
Тореза пр., 35/1
Тореза пр., 35/2
Тореза пр., 38/1
Тореза пр., 71/3-75/1

Тореза пр., 79/3
Тореза пр., 84
Удельный пр., 27
Удельный пр., 57
Шателена ул., 12
Энгельса пр.,9
Энгельса пр., 15
Энгельса пр.,16/2
Ярославский пр., 81

Отремонтированы и установлены детские 
игровые комплексы по адресам: 

2-й Муринский пр., 10,
2-й Муринский пр.,12/2
2-й Муринский пр., 13
Манчестерская ул., 10/1
Орбели ул., 12
Орбели ул., 22
Орбели ул., 23/4
Пархоменко пр., 45/1-45/2
Тореза пр., 28
Тореза пр., 75/2
Тореза пр., 78
Тореза пр., 102/5
Шателена ул., 14

Для снижения скоростного режима автотран-
спорта во дворах установлены искусствен-
ные дорожные неровности («лежачие поли-
цейские») по адресам:

Большой Сампсониевский пр., 108
2-й Муринский пр., 3
Дрезденская ул., 6/1
Дрезденская ул., 10/2
Ж. Дюкло ул., 6/1
Ж. Дюкло ул., 6/2
Манчестерская ул., 2
Новороссийская ул., 30/2
Орбели ул., 8
Раевского пр., 11
Светлановский пр., 47
Светлановский пр., 61/2
Тореза пр., 84
Шателена ул., 12
Шателена ул., 14
Энгельса пр., 69
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В 2008 году вступил в силу закон 
Санкт-Петербурга «О наделении органов 
местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга отдельным государственным 
полномочием Санкт-Петербурга по опре-
делению должностных лиц местного са-
моуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонару-
шениях». В соответствии с новым законо-
дательным актом было принято Решение 
Муниципального Совета МО Светланов-
ское №14 от 19.03.2008, определившее ос-
новные направления нашей деятельности 
по административной практике. 

 Сотрудники администрации му-
ниципального образования Светланов-
ское составляют протоколы в отношении 

физических и юридических лиц, а также 
должностных лиц за нарушения в сфере 
благоустройства, а именно:

• за нахождение транспортных 
средств на газонах;

• за нарушение порядка и сроков 
уборки объектов благоустройства, пеше-
ходных территорий, тротуаров, газонов;

• за продажу товаров в неустанов-
ленных местах.

В течение 2009 года было составлено 
111 протоколов об административных пра-
вонарушениях, из них:

109 – в отношении физических лиц,
1 – в отношении юридического лица,
1 – в нарушении должностного лица.
Все нарушители были должным об-

разом наказаны и предупреждены об от-
ветственности за свои неправомерные 
действия.

Административная
деятельность

Для предотвращения несанкционирован-
ной парковки на газонах, тротуарах и непос-
редственно близ жилых домов установлены 
малые архитектурные формы в виде бетонных 
полусфер в количестве 75 штук.

По просьбе жителей на придомовых 
территориях дополнительно установлено 90 
садовых скамеек.

Подводя итоги выполнения работ 
по текущему ремонту дворовых тер-
риторий, хочется еще раз подчеркнуть: 
наша общая задача – не только занимать-
ся реконструкцией и восстановлением 
дворов, но и совместными усилиями 
беречь сделанное на бюджетные средс-
тва. Депутаты Муниципального Совета 
и служащие администрации МО Свет-
лановское неоднократно выходили на 
субботники по уборке территории. Мы 
собирали мусор и наводили порядок во 
дворах по адресам: пр. Тореза, 33; пр. 
Тореза, 35/1; пр. Тореза, 35/2; пр. Торе-
за, 35/3; ул. Курчатова, 4; пр. Тореза, 92; 
ул. Жака Дюкло, 8/2; пр. Раевского, 6. 
Нам помогали жители, и мы надеемся, 
что в будущем людей, неравнодушных 
к состоянию своей улицы и двора, будет 
значительно больше.Сотрудники МО Светлановское на субботнике
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Опека и попечительство
Специалисты отдела опеки и попе-

чительства муниципального образова-
ния Светлановское защищают права и 
законные интересы опекаемых детей и 
инвалидов, проживающих на террито-
рии округа. В 2009 году к нам обрати-
лись 586 граждан по вопросам оформле-
ния опеки над несовершеннолетними и 
недееспособными, изменения фамилии, 
снижения брачного возраста, защиты 
прав несовершеннолетних и недееспо-
собных при заключении сделок с недви-
жимостью и т.д. Сотрудники отдела опе-
ки и попечительства приняли участие 
в 583 судебных процессах, отстаивая 

интересы опекаемых, выдали 69 разре-
шений по сделкам с недвижимостью и 
подготовили более 300 ответов на запро-
сы граждан и организаций. 

Всего на учете в муниципальном об-
разовании состоят 87 несовершеннолет-
них, на содержание 78 опекаемых детей 
выплачиваются денежные средства из 
бюджета. За 2009 год специалистами от-
дела опеки и попечительства выявлено 12 
несовершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей, из них семеро переда-
ны под опеку, пятеро устроены в детские 
учреждения, один ребенок возвращен в 
семью. Создана одна приемная семья. 

Инициаторы оказания спонсорской помощи детским домам Сергей Анденко и Татьяна Захаренкова 
в гостях у воспитанников детского дома № 8
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Важнейшим направлением деятель-
ности органов местного самоуправления 
является работа по предупреждению пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций и профи-
лактике правонарушений и экстремизма.

На территории муниципального об-
разования Светлановское функциониру-
ют 46 камер видеонаблюдения высокого 
класса, установленных на средства мест-
ного бюджета. 

Все школы округа по инициати-
ве депутатов местного самоуправления 

обеспечены системами радиооповещения 
о чрезвычайных ситуациях. 

В классе ГО ЧС, расположенном в 
Муниципальном Совете, сотрудники ад-
министрации муниципального образова-
ния Светлановское регулярно проводят 
занятия по гражданской обороне с нера-
ботающим населением. На занятиях де-
монстрируются видеофильмы по основам 
гражданской обороны и каждому жителю, 
пришедшему на занятие, вручаются бро-
шюры из серии «Шаг к безопасности».

Для безопасности жизни

В 2009 году в адрес Муниципально-
го Совета муниципального образования 
Светлановское поступило 895 писем, в ад-
рес местной администрации 1710 писем 
от жителей и организаций. На все письма 
депутатами Совета и служащими были 
подготовлены ответы. 30 писем жителей 
было опубликовано в журнале «События и 
размышления». Коллективные обращения 
граждан по благоустройству переданы в 
комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству для включе-
ния в адресные программы. 

Более 400 писем со словами сочувс-
твия было отправлено жителям, постра-
давшим в страшные годы тоталитаризма, 
в связи с Днём Памяти жертв политичес-
ких репрессий. 

Более четырех тысяч юбиляров, про-
живающих в округе, получили по почте 
красочно оформленные письма-поздравле-
ния с Днём рождения. Ценные подарки и 
букеты цветов были вручены 13 юбилярам, 
принимающим активное участие в обще-
ственной жизни района. Еще раз на страни-
цах нашего издания хочется поблагодарить 

Работа с письмами. 
Поздравление жителей

Татьяна Захаренкова поздравляет юбиляра с днем рождения
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этих заслуженных, отзывчивых, деятель-
ных людей: Альфреда Юлиановича Жар-
новского, Ивана Николаевича Григорьева, 
Зинаиду Петровну Морозову, Екатерину 
Федоровну Цаплину, Веру Ивановну Яро-
вую, Тамару Алексеевну Федорову, Тамару 
Ивановну Федорову, Юрия Васильевича 
Дубасова и многих других. 

Вручали подарки и цветы мы также 
супружеским парам, отметившим в 2009 

году изумрудные свадьбы (55-летие сов-
местной жизни): Наталье Дмитриевне и 
Оскару Эрнестовичу Кошани, Татьяне 
Федоровне и Евгению Васильевичу Зве-
ревым, Лилии Ароновне и Михаилу Алек-
сандровичу Барсуковым, Розе Лазаревне 
и Михаилу Юрьевичу Лазовским, Саиде 
Умаровне и Станиславу Захаровичу Си-
моновым, Людмиле Павловне и Леониду 
Леонтьевичу Павлюченковым. 

Под таким девизом в 2009 году мы 
работали совместно с ветеранами Великой 
Отечественной войны, ветеранами труда и 
представителями старшего поколения пе-
тербуржцев. Ведь именно этой категории 
людей, многие из которых живут одиноко, 
так необходимы внимание, доброе отноше-
ние и забота. Желание объединить людей 
интересными встречами и подарить им 
радость общения вдохновляло нас на про-
ведение не формальных, а по-настоящему 
теплых, запоминающихся праздников.

27 января 2009 года Санкт-Петер-
бург отмечал 65-ю годовщину полного 
снятия блокады Ленинграда. Более 10 
тысяч поздравительных писем от имени 
С.А. Анденко было разнесено по почто-
вым ящикам ветеранам Великой Отечес-
твенной войны, пережившим блокаду в 
осажденном городе. А 29 января для 
блокадников по инициативе депутатов 
местного самоуправления при поддержке 
С.А. Анденко в концертном зале гостини-
цы «Санкт-Петербург» состоялся празд-
ничный концерт единственного в Санкт-
Петербурге театра «Степ-шоу» Нины 
Винниченко. Когда-то необыкновенно 
популярные, но почти забытые теперь 
танцевальные ритмы чечетки и степа, рет-
ро-мелодии в исполнение мастеров сцени-
ческого искусства создали необыкновен-
но теплую обстановку в зрительном зале. 
Зрители мысленно переносились в свое 

прошлое. А у кого из нас с молодостью не 
связаны лучшие воспоминания жизни? 

К знаменательной январской дате 
Правительство города учредило па-
мятную медаль «В честь 65-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». Вице-спикер 
городского парламента С.А. Анденко и 
депутаты местного самоуправления при-
нимали активное участие в торжествен-
ных церемониях награждения ветеранов, 

От сердца к сердцу

Артисты театра «Степ-шоу» выступают перед ветеранами
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проходивших в школах и государствен-
ных учреждениях с января по март 2009 
года. Сердечные слова благодарности 
ветеранам, концерты художественной 
самодеятельности, подготовленные 
школьниками, дарили радость пожилым 
людям, так много сделавшим для родной 
страны.

Накануне майских праздников депу-
татами местного самоуправления были 
подготовлены и разосланы поздравитель-
ные письма с Днём Победы проживающим 

на округе ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 

В апреле началась одна из самых зна-
чительных совместных акций социальной 
направленности по обеспечению пожилых 
людей продовольственными наборами. В 
общей сложности помощниками депута-
та С.А. Анденко и сотрудниками муни-
ципального образования Светлановское в 
течение 2009 года было выдано 11105 про-
дуктовых наборов на общую сумму 10,3 
миллиона рублей. Получить продуктовые 

Татьяна Захаренкова, Нина Винниченко и артисты театра «Степ-шоу» на сцене Выборгского ДК

В концертном зале гостиницы «Санкт-Петербург»
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наборы были приглашены и 120 участни-
ков ликвидации последствий аварии, про-
изошедшей 26 апреля 1986 года на Черно-
быльской АЭС.

Замечательный концерт, посвя-
щенный Дню Победы, собрал жителей 
муниципального образования Светла-
новское 7 мая в Выборгском дворце 
культуры. Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны выступал с новой 
программой полюбившийся зрителям 
художественный коллектив Нины Вин-
ниченко. Страстные испанские танцы и 
блестящая инсценировка песни «Я вам 
не скажу про всю Одессу», лирические 
мелодии для саксофона и скрипки, уни-
кальный художественный свист и блес-
тящий вокал способны были поразить 
до глубины души самых взыскательных 
знатоков эстрады. А 9 мая праздник 
для ветеранов продолжился в Соснов-
ке. На главной аллее парка разместилась 
передвижная сценическая площадка, 
возле которой проходила праздничная 
программа для наших дорогих ветера-
нов. С эстрады звучали песни Великой 

Отечественной войны в исполнении ар-
тистов Петербургской эстрады, а рядом 
кружились в вальсе люди с медалями на 

Отмечаем День Победы в парке Сосновка

Сергей Анденко поздравляет ветеранов с Днем Победы
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груди, на которых восхищенно, широко 
открыв глаза от удивления, смотрели 
их правнуки. В разгар праздника подъ-
ехала полевая кухня, и всех пришедших 
на праздник сотрудники Муниципаль-
ного Совета угостили необыкновенно 
вкусной солдатской гречневой кашей и 
фронтовыми 100 граммами.

И еще один праздник был адресо-
ван представителям старшего поколения. 
День пожилых людей в последние годы 
довольно широко отмечается в России. И 
1 октября мы с огромным удовольстви-
ем пригласили людей преклонного воз-
раста в Выборгский дворец культуры на 
спектакль «Надоело бояться» с участием 
народных артистов России Александра 
Панкратова-Черного, Ирины Соколовой 

и Ирины Вознесенской, чтобы вместе с 
героями трагикомедии пережить события 
и реалии современной жизни, вместе по-
смеяться и немного взгрустнуть.

В Сосновке ветеранам дарили цветы и поздравляли с Днем Победы

Сцена из спектакля «Надоело бояться»
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Традиция отмечать большие праздни-
ки всем миром по-прежнему в чести у рос-
сиян, которые любят не только радоваться 
вместе, но и дарить друг другу подарки. 
Накануне Международного женского дня 
для представительниц прекрасной поло-
вины человечества был подготовлен по-

настоящему праздничный сюрприз: 1800 
женщин, проживающих в муниципальном 
образовании Светлановское, 5 марта 
были приглашены в Выборгский дворец 
культуры на концерт звезды отечествен-
ной эстрады Валерии. Практически все 
зрители имели возможность наслаждаться 
талантом певицы в первый раз в жизни, на-
столько трудно попасть на её концерты, тем 
более что в последние годы Валерия часто 
и подолгу живет в Великобритании. Но в 
жизни случаются чудеса, и известная вока-
листка приняла предложение заместителя 
председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергея Анденко дать 
концерт жителям Выборгского района.

12 июня в парке Сосновка мы вместе 
с вами праздновали День России. На сце-
не летней эстрады духовой оркестр шта-
ба Ленинградского военного округа под 
руководством Александра Васильковско-
го исполнял военные марши и популяр-
ные мелодии прошлых лет. Заслуженный 

Праздники для жителей

На концерте Валерии

Празднование Дня России в парке Сосновка
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артист России Юрий Знаменский пел пес-
ни о России, но основной тон празднику 
задавали юные вокалисты и артисты лег-
кого жанра, лауреаты Международного 
открытого телевизионного конкурса мо-
лодых исполнителей. После концертной 
программы начался конкурс на лучшее 

исполнение песни о России, в котором 
приняли участие все желающие. Апло-
дисменты зрителей, подарки от депутатов 
МО Светлановское и хорошее настроение 
были наградой самодеятельным артистам 
за импровизированное выступление в этот 
праздничный день. 

Подведение итогов конкурса на лучшее исполнение песни о России

Основной тон празднику задавали юные исполнители
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А накануне нового 2010 года 
сказочным подарком жителям стал кон-
церт самого известного в стране сатирика 
Михаила Жванецкого, который состоялся 
24 декабря в Выборгском дворце культу-
ры. Два отделения гомерического смеха, 

порой со слезами на глазах, ожидали при-
шедших на этот уникальный концерт, на 
котором можно было не только услышать 
искрометные миниатюры и блестящую 
импровизацию юмориста, но и почувство-
вать энергетику большого артиста. 

17 августа 2009 года исполнилось 
45 лет со дня переименования Большой 
Осиповской улицы, Исакова переулка 
и Осиповского проезда в Дрезденскую, 
Манчестерскую и Гданьскую улицы. По 
предложению жителей Дрезденской ули-
цы 22 августа во дворе дома 14 впервые 
в истории муниципального образования 
Светлановское состоялись «именины» 
праздничных улиц. На народное гуляние 
приехали почетные гости: консул гене-
рального консульства республики Польши 
З. Пиотровски, ответственные секретари 
обществ «Дружба» Ассоциации между-
народного сотрудничества Ю.А. Волкова 
и А.А. Стрельникова, вице-спикер За-
конодательного Собрания С.А. Анденко 

«Именины» улиц 

Сказочным подарком для жителей стал концерт Михаила Жванецкого 

С.А. Анденко и консул Польши З. Пиотровски
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и депутаты местного самоуправления. 
Празд ничную программу открыла торжес-
твенная церемония поздравления жителей 
Дрезденской, Гданьской и Манчестерской 
улиц и розыгрыш призов бесплатной ло-
тереи, проводившейся по билетам, кото-
рые были розданы жителям перед самым 
началом праздника. Обладатели счастли-
вых билетов под звуки фанфар получили 
ценные призы, после чего на передвижной 
сценической площадке начался многоча-
совой праздничный концерт, участниками 
которого были известные танцевальные и 
вокальные коллективы Санкт-Петербурга, 

группа «Чай вдвоем», заслуженный артист 
России Сергей Рогожин, лауреат между-
народных конкурсов скрипач Александр 
Якушев. В это же время рядом со сценой 
на привезенной организаторами батутной 
площадке от души веселились дети, съез-
жая с разноцветной надувной горы. Под де-
коративным тентом раскинулась выставка 
картин «Вернисаж под открытым небом» и 
проходил мастер-класс по изобразительно-
му искусству для всех желающих научить-
ся рисовать. А на спортивной площадке се-
мейные команды играли в футбол на приз 
МО Светлановское. И конечно же, каждому 

Праздничный концерт для жителей длился несколько часов

Татьяна Захаренкова на церемонии вручения призов лотерии
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пришедшему на праздник вручался пода-
рок. Депутаты местного самоуправления 
дарили жителям увлекательно написанную 
и изданную специально к этому дню книж-
ку «Исторические прогулки по Гданьской, 
Дрезденской, Манчестерской улицам». В 
разгар праздника на сцене появился прези-
дент Гильдии шеф-поваров Санкт-Петер-
бурга Илья Лазерсон и провел интересней-
шую кулинарную викторину, после чего 
состоялось вручение новых велосипедов и 
туристической палатки победителям фут-
больного чемпионата – командам «Яркая» 

(участники: Кривяковы, Потрохенко) и 
«Дракар» (участники: семья Далиных). Но, 
пожалуй, самым главным, кульминацион-
ным событием народного гуляния стало 
чествование «старейшин» муниципаль-
ного образования Светлановское – юби-
ляров, отметивших свое 90,80 и 75-летие. 
Им были вручены цветы и памятные часы. 
А семьи, где в 2009 году родился ребенок, 
получили от депутатов местного само-
управления по серебряной ложечке и 
видеофильму о том, как растить малыша 
здоровым.

Музыкально-театральные встречи 
в Политехническом университете

Слушая классическую музыку, мы 
обретаем духовное богатство, открывая в 
себе неизведанные эмоции и сокровенные 
чувства. Отчасти поэтому новый проект 
«Музыкально-театральные встречи в По-
литехническом университете» сразу же 
завоевал большую популярность среди 
жителей муниципального образования 
Светлановское. 

С 3 октября по 19 декабря в Бе-
лом зале Политехнического университе-
та прошло 12 бесплатных концертов, на 
которых побывало более шести тысяч 
любителей классической музыки. По при-
знанию слушателей для многих «эти твор-
ческие встречи стали отдушиной, возмож-
ностью выйти в свет, почувствовать себя 
моложе». Высокую оценку этому проекту 
дал и выдающийся композитор совре-
менности Сергей Слонимский, почетный 
гость одной из встреч. «Идея проведения 
концертов классической музыки – заме-
чательная, – сказал мэтр корреспонденту 
журнала «События и размышления», – и 
меня приятно удивила та доброжелатель-
ная аудитория, которую я здесь встретил. 
Серьезное, умное искусство необходимо 
людям, и я желаю организаторам концер-
тов успехов!»

3 октября состоялся первый кон-
церт «Искусство Ленинграда – Санкт-Пе-
тербурга», на котором прозвучали произ-
ведения композиторов ХХ века: Дмитрия 
Шостаковича, Сергея Прокофьева, Бори-
са Арапова, Валерия Гаврилина, Сергея 
Слонимского. 10 октября Белый зал 

С.М. Слонимский на сцене Белого зала  
Политехнического университета
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Политехнического университета собрал на 
концерт «Классика оперетты» поклонников 
«легкого» жанра классической музыки. Фе-
ерически веселая и необыкновенно мело-
дичная музыка Легара, Кальмана, Штрауса 
увлекла всех пришедших в беззаботный 
мир праздничного театрального карнава-
ла. Радостное настроение и незабываемые 
эмоции подарил слушателям и следующий 

концерт музыкально-театральных встреч 
«Вечер в стиле ретро», который состоялся 
17 октября. На нём звучала танцевальная 
музыка в исполнении редкого музыкально-
го инструмента – саксофона. 24 октября 
интереснейший рассказ заслуженной ар-
тистки России Ирины Шараповой, иллюст-
рированный виртуозными вокальными но-
мерами из русских опер XVIII и XIX веков, 

Концерт «Классика оперетты» собрал поклонников «легкого» жанра классической музыки

Сезон музыкально-театральных встреч открывают Сергей Анденко и Татьяна Захаренкова
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перенес всех пришедших в блистательный 
«Музыкальный театр прошлого России». 
«Вечер романсов», состоявшийся 31 октяб-
ря, познакомил слушателей с переживани-
ями романтической любви, отраженными в 
лучших романсах прошлого. 

Концерт «Слушай, Ленинград», про-
ходивший 7 ноября, был посвящен пат-
риотическим песням в исполнении мас-
теров вокала и вызвал живейший интерес 
зрительного зала. Лекция-концерт «Тра-
диции семейного чтения и музицирования 
в России» (14 ноября) познакомила слу-
шателей со знаменитыми музыкальными 
салонами прошлого и редко исполняемы-
ми произведениями из семейных архивов 
князей Голицыных, Шереметевых, Юсу-
повых. Ярким и запоминающимся был 
концерт «Шедевры европейского искусст-
ва», проходивший 21 ноября. Произве-
дения В. Беллини, Дж. Россини, Дж. Бизе 
не могли не тронуть сердца слушателей.

28 ноября в честь Дня матери со-
стоялся концерт «Милая моя, добрая моя». 
Две самые знаменитые «Ave Maria» Дж. 
Каччини и Баха-Гуно открыли программу 
из произведений золотого фонда мировой 
классической музыки. 

Юмористические произведения Миха-
ила Зощенко и Надежды Тэффи прозвучали 
со сцены в исполнении артистов эстрады на 
концерте «Классика юмора в театре, в музы-
ке, на эстраде» 12 декабря. 

А завершился сезон музыкально-те-
атральных встреч 19 декабря концертом 
«Новогодние и рождественские истории в 
музыке и театре», на котором исполнялись 
наряду с классическими музыкальными 
произведениями рождественские колядки 
и русские народные плясовые.

Беседы в фойе после концерта стали традицией
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Для детей и молодежи
2009 год проходил под эгидой Года 

Молодежи, и мы с огромным удовольс-
твием работали для наших юных горожан, 
ведь именно в детстве, отрочестве и юнос-
ти формируется мировоззрение и духов-
ный облик человека.

В 2009 году в муниципальном обра-
зовании Светлановское мы поздравили 89 
семей, в которых недавно родился малыш. 
Молодым родителям в торжественной об-
становке вручались серебряная ложечка и 
видеофильм о том, как вырастить здоро-
вого ребенка и правильно его воспитать.

3650 детей, которые посещают ясли и 
детские сады, получили новогодние слад-
кие подарки.

Все первоклассники (а это более 800 
детей) школ, расположенных на терри-
тории округа, вместе с родителями были 
приглашены 5 сентября на День знаний 
в клуб Военно-медицинской академии. 
На празднике, проходившем в два потока, 
проводились интерактивные игры, кон-
курсы и был показан спектакль театра «Ка-
рамболь» «Сказка о потерянном времени», 

после которого первоклассники получили 
подарки – школьные принадлежности. 
Пригласили мы первоклассников и самых 
лучших по успеваемости второклассников 
на Новогоднюю Елку. Праздник с вруче-
нием новогодних подарков, интерактив-
ными играми и веселым представлением 
проходил 26 декабря в клубе Военно-ме-
дицинской академии.

На празднике День знаний

Вручение подарков и добрые пожелания ученикам и родителям
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Поздравили мы и выпускников с 
окончанием школы. 430 юношей и деву-
шек получили в подарок памятные значки 
муниципального образования Светланов-
ское «Выпускник 2009 года», 16 золотых 
медалистов – плакетки «Гордость России», 
11 обладателей серебряных медалей были 
награждены плакетками «Надежда Рос-
сии». Вице-спикер городского парламента 
Сергей Анденко вручил отличникам уче-
бы – будущим студентам – портфели. 

К Дню народного единства депутаты 
местного самоуправления подарили се-
мистам тридцати пятиклассникам и шес-
тиклассникам школ, расположенных на 
территории округа, книжки «Герб, гимн 
и флаг России», посвященные государ-
ственной символике нашей Родины, начи-
ная с XIII века.

Полюбившийся школьникам моло-
дежный проект «Классный праздник», 
реализуемый при поддержке Сергея 
Анденко и стартовавший в 2006 году, в 
2009 году продолжал набирать обороты, 
увлекая школьников в прекрасный мир Ко Дню народного единства пятиклассникам 

и шестиклассникам депутаты подарили книги

Выпускники школы № 97
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счастливого детства, творчества и ярких, 
запоминающихся праздников. 

29 января в школе №97 для учащих-
ся всех школ муниципального образования 

Светлановское прошел марафон памяти 
«Была война. Была блокада», посвящен-
ный 65-летию со дня полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блока-
ды. Ребята посмотрели документальный 
видеофильм о блокаде, почтили минутой 
молчания память погибших и приняли 
участие в исторической викторине, музы-
кальном и художественном конкурсах.

18 марта в Выборгском дворце 
культуры состоялся спектакль театра-сту-
дии Светланы Крючковой «Домой». На 

В Выборгский дворец культуры  
мы пригласили старшеклассников

Команда гимназии № 74 на станции «Историческая»  
марафона памяти «Была война. Была блокада»

Художественный конкурс марафона памяти «Была война. Была блокада»
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этот спектакль, посвященный судьбам 
неблагополучных подростков, мы при-
гласили старшеклассников из всех школ, 
расположенных на территории округа. 
Драматический сюжет известного масте-
ра отечественной драматургии Людмилы 
Разумовской, щемящие песни Янки Дяги-
левой, талантливая игра молодых артис-
тов произвели сильнейшее впечатление 

на зрителей. На одном дыхании ребята 
посмотрели спектакль, сопереживая ге-
роям пьесы, проживающим трагическую 
жизнь на сцене. После спектакля прошла 
пресс-конференция. Артисты труппы от-
кровенно ответили на вопросы ребят и 
рассказали о работе над спектаклем, пос-
тавленным народной артисткой России, 
режиссером Светланой Крючковой.

Талантливая игра молодых артистов произвела сильнейшее впечатление на зрителей

Вступительное слово Татьяны Захаренковой Сцена из спектакля «Домой»
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21 мая в военной части в Сертолово 
состоялась военно-спортивная игра «Зар-
ница». На комфортабельных автобусах ран-
ним утром ребята прибыли в учебный центр 
подготовки младшего командного соста-
ва. Под звуки духового оркестра началось 
торжественное построение на плацу. День 
соревнований прошел очень напряженно: 

ребят ожидали показатель ные выступления 
взвода спецназа, маневры боевой техники, 
спортивные состязания, полевая кухня. Пос-
ле обеда состоялась игра, имитирующая бо-
евые действия, а потом были организованы 
веселые состязания на батуте. Были вруче-
ны кубки и сувениры на память победите-
лям игры и всем участникам «Зарницы». 

Торжественное построение на плацу

Состоялась игра, имитирующая боевые действия Награждение победителей
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26 мая для победителей районных 
и городских конкурсов, учеников школы 
№117 была организована автобусная экс-
курсия в Океанариум. Всего за несколько 
часов ребята смогли побывать в джунглях 
Амазонки и у скалистых берегов Атланти-
ки, погрузиться в глубины к коралловым 
рифам и увидеть самых опасных и краси-
вых обитателей морей. А о своих впечат-
лениях, они написали замечательные со-
чинения: «Очень понравился прозрачный 
тоннель – там столько рыб, как будто ты 
под водой! Здорово!» «Скаты совершенно 
ручные! Когда их кормили, то они высовы-
вались из воды и просили корм. Я такого 
никогда не видел!» «А мне больше всего 
понравились тюлени. У них такие добрые 
глаза! Очень хотелось их погладить».

В летние месяцы проходил чемпи-
онат дворовых команд по мини-футболу и 
стритболу на приз муниципального обра-
зования Светлановское.

Первая спортивная встреча любите-
лей футбола состоялась 7 июля на ста-
дионе с искусственным покрытием на 
пр. Энгельса, 28. Чемпионат семейных 
команд с обязательным участием детей, 
проходивший 22 августа на Дрезденской 

ул., 14, принял эстафету дружеского 
турнира. 23 августа чемпионат был про-
должен на стадионе гимназии №74. 12 
футбольных подростковых команд и 8 

Группа поддержки футбольных команд на соревнова-
ниях, проходивших на Дрезденской улице, 14

Сергей Анденко приветствует спортивные команды на стадионе гимназии № 74
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баскетбольных соревновались за пер-
венство округа. Все участники спортив-
ной встречи получили призы за победу 
или просто за участие в турнире.

В октябре был проведен детский фо-
то-кино-видео конкурс «Наши координаты 
– детство», в котором приняли участие 64 
учащихся из 10 школ, представив на суд 

Дружеский матч, проходивший на стадионе гимназии № 74

Фотовыставка в «Форпосте»Игра на Дрезденской ул., 14
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жюри 148 художественных фотографий 
и 11 видеоработ. 46 лучших фотографий, 
оформленных в рамки, демонстрировались 
на выставке в молодежном центре «Фор-
пост». Авторы лучших конкурсных произ-
ведений были приглашены в телестудию 
ОАО ТКТ Выборгского района бесплатно 
заниматься тележурналистикой и готовить 
сюжеты для кабельного телевидения.

17 ноября в Выборгском дворце 
культуры состоялась игра КВН между 
командами «Рыжие» (гимназия № 74), 
«Кунжутные семечки» (гимназия № 92), 
«Поколение Next» (школа №97), «104 по-
зитива» (школа №104), «Школьные ге-
рои» (гимназия №107), «Стиляги» (шко-
ла №117). Этот традиционный в нашем 
округе праздник юмора собрал около 

Выступают «Школьные герои»«Стиляги» аплодируют соперникам

На сцене «Поколение Next»Сергей Анденко и Татьяна Захаренкова  
возглавили работу жюри
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400 болельщиков и прошел очень шумно 
и оживленно. Вице-спикер ЗАКСа Сер-
гей Анденко и глава МО Светлановское 
Татьяна Захаренкова возглавили работу 
жюри и наградили победителей и учас-
тников дипломами и грамотами. 

28 ноября в спортивной школе 
имени В. Алексеева состоялся празд-
ник «Моя мама – самая лучшая», посвя-
щенный Дню матери в России. Веселые 
эстафеты и соревнования для семейных 
команд одновременно проходили на 

шести площадках спортивного комплек-
са. В одном из залов работала выставка 
рукодельных и кулинарных изделий, 
выполненных мамами – участницами 
праздника.

Более 500 участников праздника, а 
именно столько спортсменов и болель-
щиков пришли в спортивную школу в 
этот день, получили заряд оптимизма и 
хорошего настроения, все спортсмены 
были награждены памятными сувенира-
ми, а победители – ценными подарками. 

Семейная эстафетаСергей Анденко открывает спортивный праздник

На празднике «Моя мама – самая лучшая»
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СМИ для жителей округа
Обо всех  новостях муниципального 

образования Светлановское мы рассказы-
вали вам на страницах журнала «События 
и размышления». Интервью с представи-
телями власти и с жителями округа, ново-
стные блоки и исторические эссе знакоми-
ли вас с самыми интересными событиями 
и выдающимися людьми прошлого и сов-
ременности.

В 2009 году наше периодическое из-
дание стало победителем восьмого кон-
курса муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга. Одна из статей жур-
нала заняла первое место в номинации 
«Лучшая публикация, посвященная Году 
семьи». 

Подробную информацию обо всём, 
что происходит у нас на округе, всегда 
можно узнать, заглянув на наш обновлен-
ный сайт: www.mo-svetlanovskoe.spb.ru. 
Мы постарались сделать сайт содержа-
тельным, интересным и красочно оформ-
ленным. Убедитесь в этом сами! Станьте 
активными посетителями сайта! 

№ 6 (33)
ноябрь-декабрь 2009

№ 4 (31)
август-сентябрь 2009

Ä. Îñòðîâñêèé. Ñåííèêè. Â Òâåðñêîé ãóáåðíèè.  2000 ã.  Õîëñò, ìàñëî.
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Сергей Глезеров: Валентина Курусева:
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образования 

В 2010 году нас с вами ждут новые свершения! Назову лишь некоторые 
мероприятия, участниками которых вы непременно станете, если проявите 
активность и желание быть вместе с нами!

Подарок к юбилею Победы мы вручим каждому ветерану Великой • 
Отечественной войны.
Пройдет грандиозный праздник улицы, названной в честь Героя Советского • 
Союза Дмитрия Михайловича Карбышева.
На традиционной встрече 9 мая в Сосновке мы, как всегда, будем ждать • 
Вас на главной аллее парка с новой концертной программой и угощением.
Будут продолжены театрально-музыкальные встречи в Политехническом • 
университете и концерты в Выборгском дворце культуры.
Начнется новая акция для жителей нашего округа «Экскурсия выходного • 
дня».
Состоятся праздники, фестивали искусств, творческие встречи и • 
спортивные соревнования в рамках молодежной программы «Классный 
праздник».

Если же у вас есть идеи по совместной работе, то вы можете стать 
инициатором нового проекта! Ведь только вместе, сообща, всем миром мы 
можем сделать нашу жизнь лучше! Будем рады всем вашим письмам и откликам! 
Ваша поддержка и понимание для нас необходимы, так как мы с вами работаем 
на общий результат. 

Благодарю депутатов местного самоуправления муниципального 
образования Светлановское и сотрудников местной администрации за 
активность и горячее желание делать людям добро, а также еще раз благодарю 
всех жителей нашего округа за доверие и от души желаю всем всего самого 
наилучшего! 

Дорогие жители
муниципального

Светлановское! 

Искренне Ваша Татьяна Захаренкова 
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Репертуар на апрель и май 2010 г.
3 апреля «Жемчужины оперетты»
в исполнении артистов Театра музыкальной комедии

10 апреля «Шедевры итальянской и русской оперной сцены»
Программа заслуженной артистки России Ирины Шараповой

17 апреля «Романсы и песни ушедшего века» 
Золотые шлягеры 20-х – 50-х годов в исполнении солистов  
Театра Романса Галины Ковзель

24 апреля  Французский шансон
в исполнении артистов Театра «Буфф»

1 мая «Музыкальный  привет из Советской эпохи»
в программе участвуют  артисты Театра музыкальной комедии

8 мая   Концерт к Дню Победы
в программе участвуют артисты Хорового театра Санкт-Петербурга

15 мая  «С днём рождения, Петербург!»
Программа заслуженной артистки России Ирины Шараповой

Концерты организованы при поддержке заместителя Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергея Анденко

Приглашения можно бесплатно получить в Муниципальном Совете 
муниципального образования Светлановское по адресу:  

пр. Тореза, д. 35, к. 2 или в общественной приемной С.А. Анденко 
по адресу: Б. Сампсониевский пр., д. 86, каб. 206, 207

по рабочим дням с 9.30 до 17.30

Дорогие жители муниципального 
 образования Светлановское! 

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




