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год литературы в россии

Дорогие жители Сенного округа! 
Всероссийский День семьи, любви и верности – праздник, непосредственно касающийся каждого человека, ведь на 

семейном счастье строится личное душевное благополучие. Подобно святым Петру и Февронии, которые остались нераз-
лучны даже после смерти, все по-настоящему любящие супруги остаются, словно рядом, друг с другом даже на расстоя-
нии. Счастлив, кому знакомо чувство сопереживания жизни своей второй половинки.

Хочется пожелать всем, чтобы светлые чувства никогда не тускнели, чтобы верность давалась без усилий и чтобы влю-
бленные находили друг в друге свое отражение и радовались семейной жизни.

С.А. Соловьев, депутат Законодательного Собрания СПб
Н.В. Астахова, Глава МО Сенной округ

Депутаты Муниципального совета

Продолжение. Начало в № 4 (126)
Наступило утро 22 октября 1942 года. Густой туман оку-

тал остров. Вокруг стояла зловещая тишина. Личный со-
став готовился к завтраку. Я спустился на берег бухты по-
мыться, в это время вахтенный сигнальщик доложил, что 
по южному фарватеру идет караван судов в Новую Ладогу, 
однако из-за плохой видимости установить их принадлеж-
ность не удалось. Так как по фарватеру, а особенно в ноч-
ное время, ежедневно проходили наши корабли, то я огра-
ничился приказанием усилить наблюдение. Вскоре в не-
скольких метрах от берега разорвался снаряд, до меня до-
летели брызги воды. Я крикнул: «Тревога!», и тут же дал 
приказание радисту сообщить в наш штаб о нападении на 
остров. Артиллеристы быстро заняли свои места у орудий. 
По огневым точкам разбежались пулеметчики и стрелки. 

Я быстро поднялся на КП, расположенный на верхней 
площадке маяка. Зуммер уже гудел – докладывал коман-
дир огневого взвода о готовности взвода к бою, и в этот 
же момент мне доложили измеренное расстояние до ко-
раблей противника, которые подходили ближе к острову и 
вели прицельный огонь по маяку. Наш сигнальщик держал 
связь по телефону с командиром огневого взвода и даль-
номерщиком, я дал установки прицела и скомандовал: «По 
фашистским захватчикам огонь!» Батарея вторым и тре-
тьим орудиями вступила в бой, первое орудие поддержать 
их не могло, так как в его секторе обстрела к этому време-
ни ни одного корабля противника не было. Корабли фаши-
стов усилили огонь до ураганного, пытаясь подавить нашу 
батарею: снаряды разрывали камни, и через несколько ми-
нут над островом был ливень из их осколков. 

От взрывов на острове все содрогалось, упали два вы-
соких деревянных столба, поставленных с незапамятных 
времен, на которых была смонтирована антенна рации.  
У меня мелькнула мысль: «Успели ли наши радисты пере-
дать мое приказание о нападении», и, как впоследствии 
выяснилось, радисты этого сделать не успели и батарея 
осталась без связи. Эту функцию выполнил стоящий в до-
зоре и наблюдавший за происходящим ТЩ-100. Он откры-
тым текстом дал радиограмму в эфир о нападении фаши-
стов на остров Сухо.

Армада кораблей противника, ведя стрельбу по острову, 
придвигалась все ближе, охватывая с северо-запада полу-
кольцом остров. Я насчитал их 29 единиц, а сигнальщик 30. 
Было ясно, что противник имеет большое преимущество в 
живой силе и технике (как выяснилось потом, более чем в 
десять раз). Несмотря на это, два наших орудия вели мет-
кий огонь по кораблям врага. Снаряды достигали цели по 
мере приближения кораблей к острову, да и туман немно-
го стал рассеиваться, и вообще светлее стало. Видны были 
взрывы на отдельных кораблях фашистов. Вскоре на одном 
из первых кораблей вспыхнул пожар. Корабль закружился 
на месте и потерял управление. 

Тем временем огонь фашистов не ослабевал, а усили-
вался, к тому же появились фашистские самолеты в воз-

духе. Юнкерсы начали бомбить 
остров: мессершмиты со сви-
стом проносились над маяком, 
обстреливая нас пулеметным 
огнем. При такой канонаде на 
острове не оставалось ни одно-
го квадратного метра, на кото-
ром бы не было десяти–пятнад-
цати осколков от снарядов или 
камней. Создались поистине, 
если можно так сказать, адские условия, среди личного со-
става появились убитые и раненые.  

Фашисты, видимо, предполагали, что КП батареи нахо-
дится на маяке. Снаряды стали все чаще попадать по нему. 
Одним из них разбило стекло иллюминатора корабельного 
типа. Осколки стекла попали мне в лицо. Особой боли они 
не причинили, но кровь заливала глаза, что мешало мое-
му наблюдению за ходом артиллерийской дуэли. От по-
падания снаряда противника возник пожар на дальномер-
ной вышке, а поскольку вышка была целиком из дерева, 
то огонь быстро распространялся, ликвидировать его было 
некому, так как дальномерщики были ранены.

Корабли противника все ближе продвигались к остро-
ву, и это расстояние сократилось до 8–10 метров кабель-
товых, а часть кораблей продвинулась к востоку, что дало 
возможность нашему бездействовавшему первому орудию 
открыть огонь по зашедшим кораблям в сектор обстрела. 

Благодаря тому, что корабли противника подошли на 
близкое расстояние, я приказал орудиям вести огонь пря-
мой наводкой. Это дало возможность командирам орудий 
самим выбирать цель. Вскоре был подбит второй фашист-
ский корабль. На нем также вспыхнул пожар, и судно по-
теряло управление. Огонь противника не уменьшался, все 
больше свирепел. Снаряд, попав в КП, пробил обе метал-
лические стенки и, не разрываясь, ушел дальше. Мое сча-
стье – остался жив, но был контужен. Через некоторое вре-
мя еще один снаряд попал в маячный фонарь и разбил его, 
возник пожар, вспыхнул ацетилен. 

Я приказал личному составу спуститься вниз, так как на 
КП все загорелось, и сам спустился с маяка. КП перенес-
ли вниз. Слышу, пушки наши отвечать стали реже, хотя тем 
временем был подбит третий корабль, а со стороны про-
тивника огонь не уменьшался. 

Мне доложили, что потери нашего личного состава из 
орудийных расчетов убитыми и ранеными – 40–45%. Пере-
до мной стала задача: если и дальше продолжать артдуэль, 
то через некоторое время могу остаться вообще без лично-
го состава на орудиях. Многие раненые бойцы не покидали 
поля боя, продолжая самоотверженно сопротивляться вра-
гу, оставаясь в строю.

Остров горел, горело все, что могло гореть. Оценив сло-
жившуюся обстановку, я решил прекратить огонь и приго-
товиться к круговой сухопутной обороне острова.

Окончание следует

Бой у острова Сухо

Дневные звезды Ольги Берггольц

Ляля, как называли 
ее родители, появилась 
на свет в мае 1910 года 
в Петербурге. Она была 
первым ребенком в се-
мье, затем родилась ее 
младшая сестра Мария. 
Отец работал хирургом, а 
мать воспитывала дочек. 
Детство Ольги прошло 
в двухэтажном доме на 
Нев ской заставе, в обыч-
ном для интеллигентной 
семьи тех лет жизненном 
укладе. А потом в России 
грянули перемены, и ро-
дительские мечты об ин-
ституте благородных де-
виц и медицинском об-
разовании Ляли канули в 
Лету. Ольга стала учени-
цей 117-й трудовой шко-
лы, а в 1924 году уже 
была пионеркой, превра-

тившись из набожной спокойной девочки в пролетарскую активистку, и вскоре 
вступила в комсомол.

В 9-м классе она стала членом литературного молодежного объединения 
«Смена» при Ленинградской ассоциации пролетарских писателей и очень бы-
стро удостоилась похвалы Корнея Чуковского, сказавшего, что из нее непремен-
но получится настоящий поэт.

В «Смене» Ольга познакомилась с поэтом Борисом Корниловым, который 
был старше ее на три года. В 1926 году они вместе поступили на Высшие госу-
дарственные курсы искусствоведения, а затем поженились, и уже в 18 лет Оль-
га родила дочь Иру.

Следующим местом учебы Берггольц стал филфак ЛГУ. После получения ди-
плома Ольга по распределению уехала в Казахстан работать корреспондентом 
в местной газете «Советская степь». В этот период Берггольц развелась с Кор-
ниловым, и в ее жизни появился другой мужчина – Николай Молчанов, сокурс-
ник по университету. 

В 1931 году Берггольц вернулась в Ленинград и начала работать редакто-
ром газеты на заводе «Электросила». Вскоре Ольга вышла замуж за Молчано-
ва и родила ему дочь Майю, но девочка прожила недолго. А в 1936 году в се-
мье случилась еще одна беда – умерла Ира, старшая дочь Ольги. На этом несча-
стья не закончились. В марте 1937-го в одной из статей «Ленинградской прав-
ды» были названы «врагами народа» несколько литераторов, в числе которых и 
Борис Корнилов. В результате уже в мае Ольга была исключена из кандидатов в 
члены ВКП(б) и из Союза писателей с формулировкой «связь с врагом народа». 
Осенью ее уволили из газеты, и бывшая журналистка устроилась в школу учите-
лем русского языка и литературы.

В начале 1938 года после постановления «об ошибках парторганизаций» 
Ольгу восстановили во всех правах. А вот Бориса Корнилова расстреляли. Од-
нако в декабре Ольгу арестовали как «участницу троцкистско-зиновьевской ор-
ганизации и террористической группы». В тюрьме она потеряла своего еще не 
рожденного третьего ребенка.

В июле 1939 года Берргольц освободили из-под ареста с формулировкой 
«недоказанность состава преступления». В том же году она начала писать проза-
ические произведения, впоследствии вошедшие в ее книгу «Дневные звезды», 
которую она считала главной в своем творчестве. 

До начала Великой Отечественной войны Ольга немало публиковалась в раз-
ных изданиях, однако стихи и прозу, написанные в тюрьме и о тюрьме, никому 
не показывала. 

В блокаду Берггольц работала на ленинградском радио. Очень скоро ее тихий 
голос, по сути, стал голосом города, а сама Ольга Федоровна из малоизвестного 
автора превратилась в поэта, олицетворявшего стойкость ленинградцев. Ее сти-
хи вдохновляли людей. Это были слова правды, слова надежды. Слушатели вос-
принимали их как свои, только многократно усиленные. Позднее те радиопере-
дачи вошли в книгу Берггольц «Говорит Ленинград». Во время блокады она по-
теряла мужа Николая. 

Непросто складывалась судьба Берггольц и после Победы. Знаменитое по-
становление 1946 года о ленинградских журналах сказалось и на ней: Ольге Фе-
доровне поставили в вину хорошее отношение к Анне Ахматовой и продолжение 
в мирное время темы военных страданий. Книгу «Говорит Ленинград» изъяли из 
библиотек. Всё переменилось после смерти Сталина. Берггольц «вернулась» в 
литературу: во второй половине 1950-х вышли в свет двухтомное собрание ее 
сочинений и другие книги, включая «Дневные звезды». Мужем Берггольц в этот 
период был известный литературовед Георгий Макогоненко, который в блокад-
ном Ленинграде работал вместе с ней в радио комитете.

Ольга Федоровна скончалась 13 ноября 1975 года. Желание Берггольц быть 
похороненной на Пискаревском кладбище, где покоятся около 500 000 погиб-
ших в блокаду ленинградцев и высечены на граните написанные ею строки «Ни-
кто не забыт и ничто не забыто», не исполнилось – поэтессу похоронили на Ли-
тераторских мостках. 

Ведущая рубрики Н.В. Астахова,
Глава МО Сенной округ, канд. ист. наук

К 70-летию велиКой Победы

Иван Константинович 
Гусев (1905–1966)
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дела мунициПальные

К книге и чтению – 
Каждой команде вручалась специальная карта с ин-

дивидуальным маршрутом, которая позволяла не толь-
ко с легкостью найти место расположения станций, но и 
избежать внезапного столкновения с другими участни-
ками соревнования. 

Четыре станции функционировали по принципу «во-
прос – ответ». «Поляна сказок» переносила в мир дет-
ских впечатлений. Малыши и взрослые вспоминали, как 
Кай составлял из льдинок слово «вечность», что город, 
в котором жил Незнайка, носил название Цветочный, а 
билет в театр Карабаса-Барабаса стоил всего четыре 
сольдо.

 Станция «В гостях у книги» расположилась во дво-
ре дома 19 по Гражданской улице, где, согласно иссле-
дователям творчества Достоевского, жил главный ге-
рой его романа «Преступление и наказание» Родион 
Раскольников. На каждый вопрос участники игры долж-
ны были дать быстрый ответ, показывая уровень своих 
знаний и эрудированности. Непросто вспомнить за не-
сколько секунд, что Джульетте в пьесе Шекспира 1 ав-
густа должно было исполниться именно 14 лет, а Робин-
зон Крузо нарек место своего невольного заключения 
Островом отчаяния. 

«Литературный Петербург» связывал воедино город 
и литературные произведения. Здесь участников жда-
ли еще более сложные вопросы и задания. Не всем из-
вестно, что после революции 1917 года первым писате-
лем, которому в Петрограде поставили памятник, был 
Александр Николаевич Радищев, а во французском го-
роде Онфлер, как и на площади Тургенева, установлен 
памятник собаке Му-Му, однако в той интерпретации пе-
чально знаменитая героиня рассказа И.С. Тургенева об-
рела русалочий хвост.

На станции «Семь нот» после прослушивания отрыв-
ка из музыкального произведения командам требова-
лось угадать автора и литературный первоисточник. Му-
зыкальные фрагменты от арии Германа из оперы Чай-
ковского «Пиковая дама» до современной песни группы 
«Би-2», отсылающей к повести Габриэля Гарсии Марке-
са «Полковнику никто не пишет», звучали под сводами 
Дворца детского и юношеского творчества «У Возне-
сенского моста». 

На площадке «Как зарождаются стихи» требовалось 
из 16 предложенных рифм составить цельное стихо-
творение. За ограниченное время сочинить произведе-
ние искусства – задача не из легких, но жители Сенного 
округа, вооружившись бумагой и ручками, умело справ-
лялись с хитросплетениями рифм, а потом с удоволь-
ствием декламировали рожденные строфы. 

«Книга начинается с обложки» – станция, где прояви-
лись таланты жителей в художественном ремесле. За-
дача состояла в том, чтобы с помощью своей фантазии 
и цветных карандашей нарисовать обложку к одной из 
известных сказок. 

И наконец, станция «Весь мир – театр», расположенная 
по адресу: Садовая ул., 49. Уютный дворик превратился в 
импровизированную сцену, на подмостках которой разы-
грывалась сказка «Репка» в различных жанрах – от бале-

та до трагедии, в финале которой Мышка погибла под гру-
зом придавившей ее Репки. Переживали за судьбу Репки 
даже прохожие, не принимавшие участие в игре. Глядя на 
безуспешные попытки вытащить овощ из земли, они на-
столько погрузились в происходящее, что, казалось, гото-
вы были прийти на помощь в любой момент. 

И все же главной изюминкой игры были стихи. Ко-
манды получили домашнее задание подготовить по 
семь стихотворений известных российских и зарубеж-
ных поэтов. На каждой станции разные участники де-
кламировали произведения выбранных авторов, вкла-
дывая всю душу, чувствуя и переживая каждое произ-
несенное слово. 

По истечении двух часов, команды, справившись со 
всеми конкурсами и задачами, направились к финишу –  
во Дворец детского и юношеского творчества, где по-
бедителей и участников ждали ценные призы и сладкий 
фуршет. Несмотря на дружественную обстановку, борь-
ба получилась упорной. Занявшая первое место коман-
да ветеранов «Любители изящной словесности» набра-
ла 200 баллов, обогнав ближайших преследователей из 
«Алых парусов» всего на один правильный ответ. «Алые 
паруса», в свою очередь, опередили команду «Книголю-
бы» также на один балл. Независимо от занятого места 
каждый, кто принимал участие в мероприятии, помимо 
положительных эмоций и новых впечатлений получил в 
подарок красиво оформленную книгу. 

В субботний солнечный день 20 июня для участия 
в литературно-творческой игре собралось почти 100 
человек разного возраста, которые не просто сорев-
новались друг с другом, но и общались, раскрывали 
свои таланты, вместе вспоминали литературные про-
изведения и делились впечатлениями. Хочется верить, 
что это событие станет началом новой традиции и дво-
ры Сенного округа не раз наполнятся звучанием лю-
бимых стихов.

Нынешний год в России проходит под знаком лите-
ратуры. Размышляя о том, какое событие можно приго-
товить в рамках этой программы, мы вспоминали, как 
люди раньше собирались у подножия Атлантов и читали 
стихи, как пели песни под гитару, посещали различные 
литературные клубы, как мир поэзии проникал в жизнь, 
наполняя ее радостью и красотой. Сегодня, с появлени-
ем интернета и социальных сетей, россияне всё реже 
обращаются к книгам, подвергая опасности не только 
собственную грамотность, но и общий культурный уро-
вень, десятилетиями формировавшийся под влияни-
ем классических произведений. После бурных дискус-
сий первоначальная идея возрождения чтения стихов 
в различных памятных местах нашего округа эволюци-
онировала в полноценную масштабную литературно-
творческую игру по станциям, получившую название  
«К книге и чтению – через досуг и общение». Семь ко-
манд, в состав которых входили жители округа разных 
возрастов, в течение двух часов преодолели семь тема-
тических станций, на каждой из которых их ждали разно - 
образные литературные вопросы и творческие задания. 
Было решено провести мероприятие полностью своими 
силами. Всё: от составления вопросов до организации 
работы станций – было продумано и реализовано депу-
татами и служащими Муниципального совета МО Сен-
ной округ под руководством его Главы Наталии Влади-
мировны Астаховой. 

Надо отдать должное участникам игры: они тщатель-
но подготовились к предстоящему событию, придумав 
оригинальные названия и девизы для своих команд. На-
пример, коллектив «Любители изящной словесности» 
выступал под девизом: «Чтоб дух невежества пресечь, 
нам надо много книг прочесть», а «Дети литературы» 
избрали молодежный слоган: «Наш девиз всего три сло-
ва: Литература – это клево!» Также команды представи-
ли на суд жюри самостоятельно разработанные ориги-
нальные эмблемы.

По доброй традиции с 2009 года в МО 
Сенной округ проводятся мероприятия, по-
священные главной теме года. Например, 
в год охраны окружающей среды была ор-
ганизована экологическая игра по стан-
циям «Путешествие за зелеными решени-
ями», в ходе которой жители выполняли 
творческие задания, знакомились с пред-
ложениями по улучшению экологической 
обстановки и получили массу положитель-
ных эмоций. Год культуры ознаменовался 
масштабным театральным проектом. Бо-
лее 800 человек в Театре юных зрителей 
смогли насладиться спектаклем «Бешеные 
деньги» по пьесе Александра Островского 
и пообщаться с актерами, принимавшими 
участие в представлении.



3
СЕННОЙ ОКРУГ
№ 5(127), июль 2015

Отзывы участников  
литературно-творческой игры

***
Жители Сенного округа Санкт-Петербурга – баловни 

судьбы. Не ради красного словца говорю об этом. Во-
первых, живем мы в самом сердце Северной столицы. В 
ее золотом треугольнике. И гордимся этим – своей при-
частностью к истории России, становлению ее культу-
ры.

Во-вторых, мы счастливы, что в лице Наталии Вла-
димировны Астаховой – Главы МО Сенной округ, и ее 
сплоченной команды, имеем заботливых, неравнодуш-
ных, профессиональных людей, с неукротимой стра-
стью отдающихся своему делу. Делу, которым они за-
нимаются по призванию – объединять жителей округа и 
служить их интересам!

20 июня мы снова убедились в этом. Усилиями на-
ших уважаемых муниципалов была организована 
интеллектуально-творческая игра. Нам было где блес-
нуть своими талантами, знаниями, но главное даже не в 
этом. Мы сдружились, пока играли! Познакомились и не 
переставали удивляться интеллектуальным глубинам и 
способностям, казалось бы, простых людей – участни-
ков игры.

Спасибо за такой дорогой подарок! 
Михаил Данилов, 

капитан команды «Сфинкс»

***
Члены нашей команды получили огромное удоволь-

ствие от участия в игре. И поволновались, и порадова-
лись, когда давали правильные ответы, и с удовольстви-
ем послушали стихи, которые читали на каждой стан-
ции наши коллеги по команде. Меня больше всего по-

разила продуманность маршрута по станциям, мы нигде 
не пересеклись с другими командами, не мешали друг 
другу. И, конечно, нельзя не отметить великолепно со-
ставленные вопросы-задания – они не были ни слишком 
сложными, ни легкими, а рассчитаны на наших интелли-
гентных, образованных, начитанных петербуржцев. 

Валентина Сердюкова, капитан команды 
«Любители изящной словесности»

***
Книгу называют единственной машиной времени, с 

помощью которой можно совершать путешествия в не-
виданные страны – в прошлое, будущее и настоящее.  
И вот на такой «машине» 20 июня мы – жители МО Сен-

ной округ – окунулись в мир своего детства, юности и 
уже зрелого возраста. А отправил нас в литературное 
путешествие наш родной муниципальный округ Сенной. 

Мы назвали свою команду «Горе от ума» не случай-
но, ведь в этом году отмечается 220 лет со дня рожде-
ния Александра Сергеевича Грибоедова, русского ди-
пломата, поэта, драматурга, пианиста и композитора. 
Его именем названа набережная канала, на которой мы 
живём. Грибоедов известен как создатель пьесы «Горе 
от ума», которая послужила источником многочислен-
ных крылатых фраз. Одну из них мы сделали своим де-
визом: «Рассудку вопреки, наперекор стихиям!» 

Участники игры разыгрывали театральные пьесы, на-
слаждались музыкальными произведениями, вспомина-
ли места нашего города, связанные с авторами лите-
ратурных произведений, рисовали обложки книг и, ко-
нечно, читали стихи. Наша команда заняла пятое место, 
но, несмотря на это, мы очень довольны своим резуль-
татом, потому что всецело отдались игре, получили мас-
су положительных эмоций, восстановили в своей памя-
ти литературные произведения, которые когда-то про-
ходили в школе.

От имени членов нашей команды выражаю благодар-
ность Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой, а также 
всему коллективу муниципального образования за по-
даренный нам праздник! 

Валентина Шевченко, 
капитан команды «Горе от ума»

***

Игра была очень увлекательной! По замыслу органи-
заторов, она была направлена на развитие у жителей 
любознательности, стремления к поиску новых знаний, 
на расширение кругозора, повышение интереса к чте-
нию, литературе, музыке. Такая форма игры учит рабо-
тать в коллективе и, самое главное, несет большой по-
зитивный заряд.

В нашей команде было восемь взрослых, один под-
росток и четыре ребенка в возрасте от 5,5 до 10 лет. 
Во время игры каждому из нас понадобились смекал-
ка, фантазия и, конечно, знания школьной програм-
мы.

Изюминкой игры стала декламация стихов поэтов 
разных эпох. Не только взрослые, но и дети, преодо-
левая робость и волнение, читали стихи. Все участни-
ки игры получили заряд положительных эмоций. Мы 
были едины во мнении, что первая практика проведе-
ния такой литературно-творческой игры удалась на от-
лично!

Алла Панова, 
капитан команды «Книголюбы»

***

Игра получилась не только увлекательной, но и по-
знавательной. 

Впечатлений много – и они только положительные!
Члены моей команды работали слаженно, творче-

ски, стараясь как можно лучше проявить себя в каж-
дом из конкурсов, чтобы набрать наибольшее количе-
ство баллов. И у нас это получилось – мы заняли вто-
рое место!

Надеюсь, подобные мероприятия будут проводиться 
и в будущем!

Игорь Маликов, 
капитан команды «Алые паруса»

***
Как всегда, в Сенном округе праздник получился на 

славу! Прекрасная задумка! Отличная организация! От-
радно, что на всех этапах игры участвовали дети. Побы-
вав на таком интересном мероприятии, они никогда его 
не забудут и обязательно потянутся к чтению.

Тамара Сергеевна Фомина, 
жительница МО Сенной округ

***
Огромная благодарность организаторам за этот 

праздник!

Восторг, радость, счастье переполняли нас в тот за-
мечательный июньский день! В состав нашей команды 
входили люди разного возраста: и взрослым, и детям 
было очень интересно и весело!

Анна Фатьянова, 
капитан команды «Дети литературы»

***
Предстояли обычные летние выходные дни. И вдруг 

приятная возможность, предложенная Сенным округом, 

поиграть в литературную игру. Не раздумывая ни мину-
ты, дала согласие. И не пожалела. Игра была замеча-
тельная – азартная, интеллектуальная. Жители округа 
соревновались в знании литературных и музыкальных 
произведений, рисовали обложку к книжке и даже разы-
грывали сказку в лицах в разных жанрах. После подве-
дения итогов все участники получили подарки – велико-
лепные книги. В Сенном округе нам явно не дадут ску-
чать!

Маргарита Бялик, 
капитан команды «Неутомимые оптимисты»

через досуг и общение!

«Сфинкс» на станции «Весь мир – театр»

«Любители изящной словесности»  
на станции «Как зарождаются стихи»

«Книголюбы» на станции «Семь нот»

«Дети литературы» на станции «Весь мир – театр»

«Неутомимые оптимисты» на станции «В гостях у книги»

«Алые паруса» на станции «Поляна сказок»
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Поздравляем

наши Победители

деПутатсКий заПрос

Для депутатов Муниципального совета МО Сенной 
округ нет чужих проблем и незначительных вопросов. 
Если житель пришел к нам с просьбой – значит, для него 
этот вопрос важен. Таким же важным он становится для 
нас. В каждом случае мы стараемся помочь, использу-
ем все предоставленные законодательством возможно-
сти – где-то требуем и настаиваем, где-то просим. На-
пример, в марте в Муниципальный совет за помощью 
обратилась ветеран Великой Отечественной войны  
Н.К. Михеева. Нина Константиновна приобрела прибо-
ры учета воды, унитаз и мойку для кухни взамен при-
шедших в негодность, а вот на установку нового обо-
рудования денег у пенсионерки не хватило. Обеспече-
ние достойного уровня жизни ветеранов войны – одна 
из главных задач сегодня. Благодаря ходатайству Гла-
вы МО Сенной округ Н.В. Астаховой все работы по уста-
новке сантехнического оборудования были выполнены 
управляющей компанией на безвозмездной основе. 

Другой пример: брошенный во дворе автомобиль не 
только портит общий вид, занимает парковочное место, 
мешает уборке территории, но и представляет опасность, 
поскольку зачастую привлекает внимание асоциальных 
лиц и хулиганов. В результате давно забытая своими хо-
зяевами машина может стать источником возгорания,  

а в самом страшном случае –  использована для хране-
ния взрывчатых и других опасных веществ или совер-
шения теракта. Как рачительный хозяин, позаботиться 
о собственной безопасности и безопасности жителей 
многоквартирного дома № 26/27 по Казанской улице ре-
шил председатель совета дома Александр Алексеевич 
Комяков, для чего обратился к Главе МО Сенной округ с 
просьбой оказать содействие в эвакуации со двора ав-
томобиля марки «Додж Дайтон» без государственных 
номерных знаков. Депутатский запрос в Управление 
по благоустройству и коммунальному хозяйству Адми-
ралтейского района был направлен 25 февраля, а уже  
2 апреля в Муниципальный совет поступил ответ, что 
автомобиль вывезен управляющей компанией.

Уважаемые жители! По всем вопросам, связанным с 
жизнью в родном Сенном округе, обращайтесь в наш 
Муниципальный совет. Мы постараемся сделать всё, 
чтобы защитить ваши права, и ни одну из беспокоящих 
вас проблем не оставим незамеченной. Депутатский 
прием проводится еженедельно по средам и четвер-
гам (с 1 июня по 1 октября – только по четвергам) с 
17.00 до 19.00 по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 89. 
Каждый третий четверг месяца прием ведет Глава 
МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова. 

Итоги викторины, 
опубликованной в № 3 (125)

Постоянные участники конкурсов, как всегда, проя-
вили знания и творческий подход: например, на этот 
раз Наталия Васильевна Павлова наклеила на листок 
с ответами эмблему празднования 70-летия Победы, а 
Валентина Степановна Шевченко даже прислала фо-
тографию памятника котенку с улицы Лизюкова. Пер-
вой подробно ответила на вопросы викторины Анна 
Юрьевна Орлова, ее письмо пришло уже на следую-
щий день после выхода газеты. Приятно получать отве-
ты и от жителей, ранее не принимавших участие в вик-
торинах. Это говорит о том, что мы сумели заинтере-
совать новых читателей, чем по праву можно гордить-
ся. Радостно читать в письме И.Б. Колтышевой такие 
строки: «Огромное спасибо за викторину, размещен-
ную в апрельском номере газеты “Сенной округ”! Всей 
семьей (я, муж и старший сын Егорка, 7 лет) с удоволь-
ствием “освежили” в памяти знания по истории». Ин-
тересный факт: дедушка Ирины Борисовны – Виктор 
Иванович Ушанов, долгое время живший на улице Пе-
тра Алексеева (сейчас – Спасский переулок), – один из 
награжденных орденом Славы. Именно об этом выс-
шем «солдатском» ордене шла речь в одном из вопро-
сов викторины. 

Поздравляем победителей, правильно ответивших 
на 12 вопросов: Орлову Анну Юрьевну, Павлову Ната-
лию Васильевну, Фомину Тамару Сергеевну, Рыбалко 
Владимира Ивановича, Головину Валерию Вадимов-
ну, Астапенкова Артура Александровича, Колтыше-
ву Ирину Борисовну, Егорова Владимира Карловича.  
В сентяб ре победителям и участникам конкурса в торже-
ственной обстановке будут вручены памятные подарки.

Уважаемые читатели! Мы продолжа-
ем информировать вас о важных, обще-
ственно значимых социально-экономи-
чес ких законах, принятых депутатами  
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга V созыва. 

Информацию для публикации предоста-
вил депутат ЗС Санкт-Петербурга от Адми-
ралтейского района, член фракции «Единая 
Россия», секретарь Адмиралтейского мест-
ного (районного) отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Анатольевич Соловьев.
24 июня на очередном заседании Законода-

тельного Собрания Санкт-Петербурга рассмо-
трены следующие вопросы повестки дня.

В целом Собранием принят Закон «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга “Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге”». В действующий закон вводится 
такой вид объектов для размещения информа-

ции, как информационные конструкции, установленные на кры-
шах зданий, строений и сооружений.

Собрание приняло в целом Закон «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга “Об образовании в Санкт-Петербурге”». Доку-
мент подготовлен с целью учета интересов детей, проживающих в 
непосредственной близости от школы, при приеме в первые классы.

В целом ЗС приняло Закон «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга “О регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге”». Документ обязывает му-
ниципальных служащих предоставлять представителю нанимате-
ля (работодателю) сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Собранием в целом принят Закон «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге”». Документ устанавливает административную 
ответственность для физических и юридических лиц за движение 
и стоянку механических транспортных средств на территориях зе-
леных насаждений, выполняющих специальные функции, ограни-
ченного пользования, а также на детских и спортивных площадках.

За основу принят проект Закона «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Санкт-Петербурга “О зеленых насаждениях об-
щего пользования”», внесенный Губернатором Санкт-Петербурга. 
В соответствии с документом предлагается увеличить по результа-
там проведенной инвентаризации количество территорий ЗНОП в 
городе с 1946 до 2013. При этом общая площадь зеленых насаж-
дений увеличится на 125,5 га.

В целом принято Постановление «О законодательной инициа-
тиве о принятии Федерального закона “О внесении изменений в 
статью 9 Федерального закона “Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации”». 
Депутаты предлагают принять ряд мер, направленных на предот-
вращение повышения цен на продовольственные товары и соблю-
дение баланса интересов торговых сетей и производителей.

В первом чтении принят проект Постановления «О законода-
тельной инициативе о принятии Федерального закона “О внесении 
изменений в статьи 8 и 12 Федерального закона “О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых организациях”», вне-
сенный депутатом Борисом Вишневским. Документ предполагает 
распространить на правила предоставления микрозаймов правила 
расчета ставки по кредиту, установленные Федеральным законом 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», 
а также запретить микрофинансовым организациям передавать 
права кредитора третьим лицам без согласия заемщика.

Уважаемые читатели, вы можете получить подроб-
ную информацию о законопроектах, о действующем 
законодательстве, принять участие в законотворческой 
деятельности и направить свои предложения для внесе-
ния изменений в действующее законодательство Санкт-
Петербурга на электронную почту депутата Сергея Ана-
тольевича Соловьева: deputat-soloviev@rambler.ru. 

вестниК заКонодательного собрания 

Накануне профессионального праздника – Дня медицинского работника – лучшим 
представителям системы здравоохранения Адмиралтейского района были вручены ве-
домственные награды. Среди них – жительница муниципального образования Сенной 
округ, заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 27» по дет-
ству Ирина Юрьевна Базунова, чей многолетний добросовестный труд, профессиона-
лизм и неравнодушное отношение к людям отмечены нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения».

Депутаты Муниципального совета искренне поздравляют Ирину Юрьевну с заслу-
женной наградой и желают ей здоровья, исполнения задуманного, дальнейших успе-
хов в нелегком и ответственном труде. Пусть душевное тепло, которое она дарит сво-
им пациентам, всегда находит в их сердцах достойный отклик! Спасибо Ирине Юрьев-
не за внимание к людям, за заботу о сохранении их здоровья, за ее знания и умения, 
способствующие скорейшему исцелению заболевших детей и профилактике болезней!

Чтобы жизнь была комфортной и безопасной

Правильные ответы:
1. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» 

– это заключительная фраза обращения к советскому народу, кото-
рое заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР 
Вячеслав Михайлович Молотов зачитал по радио в 12 часов дня 22 
июня 1941 года – в день начала Великой Отечественной войны.

2. Аббревиатура «КВ», ставшая названием советского тяжело-
го танка, составлена из первых букв имени и фамилии известного 
военачальника, государственного деятеля Советского Союза Кли-
ма Ворошилова.

3. Установку СУ-152 (позже ИСУ-152) называли «Зверобоем» 
из-за того, что она пробивала броню немецких танков, именовав-
шихся «Тиграми».

4. Автомат «ППШ» (пистолет-пулемет Шпагина) солдаты назы-
вали «папашей» – по аналогии с боевой реактивной установкой 
БМ-13, более известной под названием «катюша».

5. Танкоградом в те годы называли Челябинск, расположенный 
в Южном Урале. Челябинский тракторный завод выпускал знаме-
нитые танки Т-34.

6. Улица Лизюкова в Воронеже названа в честь генерала Алек-
сандра Ильича Лизюкова, командующего танковой армией, осво-
бождавшей Воронеж от фашистов. 

7. Иван Никитович Кожедуб был маршалом авиации. В Вели-
кую Отечественную войну он служил в истребительной авиации, 
был командиром эскадрильи, заместителем командира полка. 
Участвовал в 120 воздушных боях, в которых сбил 62 вражеских 
самолета.

8. Советские войска применили 140 прожекторов, которыми 
ослепили войска противника, при ночном наступлении на Берлин.

9. Высшим «солдатским» орденом времен Великой Отече-
ственной войны называют Орден Славы.

10. Первым кавалером ордена Суворова I степени, учрежденно-
го в 1942 году, стал маршал Георгий Константинович Жуков.

11. В 1945 году одна из площадей Парижа стала носить имя 
Сталинграда. В начале 1990-х название площади изменили, и сей-
час она называется площадью Сталинградской битвы. 

12.  День Победы – 9 мая – официально стал выходным днем 
с 1965 года.


