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МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Гороховая: улица вечных тайн и открытий
29 декабря на телеканале «СанктПетербург» вышла в эфир передача проекта «Малые родины большого Петербурга»,
в которой приняла участие Глава МО Сенной округ, кандидат исторических наук Наталия Владимировна Астахова.
– Гороховая улица – одна из главных магистралей центра Петербурга. Современные
исследователи до сих пор не могут точно
сказать, почему у этой улицы такое странное название – нет ни одного свидетельства или источника, подтверждающего ту или иную версию краеведов, зато есть множество легенд и интерпретаций.
Мои детство и юность прошли на территории нынешнего Адмиралтейского
района, и я хорошо помню, как выглядела улица в недавнем прошлом. На углу Гороховой и набережной реки Мойки находились знаменитые Талевские бани, построенные в 1830 году купцом Христофором Талем и в советское время безлико
называвшиеся «Бани № 42». На первых
этажах домов можно было увидеть большое количество разных магазинов, аптек
и ресторанов. Так, в 1975 году на Гороховой, 17 открылся знаменитый ресторан
«Висла», расположившийся на первом
этаже. Позднее ресторан превратился в
кафе с одноименным названием. В этом
заведении некоторое время завсегдатаями были студенты расположенного неподалеку ЛГПИ имени А.И. Герцена. Через
дорогу, буквально напротив, возвышался
корпус исторического факультета. Корпусу был присвоен № 20 – последний в нумерации института. Поэтому в студенче-

ской среде кафе «Висла» получило неофициальное название «21-й корпус института».
Главным украшением улицы всегда были
дома, каждый из которых представляет собой подлинное произведение искусства.
Здесь снимал квартиру Н.В. Гоголь, несколько лет жил Григорий Распутин. Улица часто
упоминалась в литературных произведениях, среди которых «Идиот» Ф.М. Достоевского, «Обломов» И.А. Гончарова, «Что делать?»
Н.Г. Чернышевского и многие другие. Хорошо
известен дом № 10, который в начале XIX века
принадлежал княгине Наталье Петровне Голицыной, даме
известной и уважаемой в высшем обществе. Она прожила долгую жизнь,
застав пять императоров и императриц.
Наталья Петровна,
обладая
твердым
нравом, до глубокой старости держала
бразды правления имением в своих руках. Многие литературоведы находили
сходства между ней и старой графиней
из произведения А.С. Пушкина «Пиковая
дама». Исследователи творчества поэта
считают, что основой для сюжета повести послужил рассказ внука княгини,
приятеля Пушкина – Сергея Голицына.
В нем он поведал поэту, что как-то раз,
проиграв в карты крупную сумму денег,
пришел к бабушке с просьбой помочь в
этой нелегкой ситуации. Денег он, конечно, не получил, зато узнал тайну трех
карт, поставив на которые впоследствии

сумел вернуть проигранные богатства. Таким образом, по традиции графиня навечно связана с образом старой княгини Голицыной, и дом, принадлежащий ей когда-то, называют не иначе как
«домом Пиковой дамы». Кстати, недавно было установлено, что и
сам А.С. Пушкин в 1832 году снимал квартиру именно на Гороховой улице, в доме № 14. Там он проживал вместе с супругой и дочерью вплоть до мая 1833 года. После чего перевез семью на дачу,
а позже уехал и сам, больше никогда не возвращаясь в квартиру
на Гороховой. Мистическая повесть «Пиковая дама» была впервые опубликована в 1834 году.
Посмотреть программу «Гороховая улица» цикла «Малые родины большого Петербурга» можно на сайте телеканала «СанктПетербург» www.topspb.tv, прямую ссылку на передачу вы также найдете на сайте www.sennoy-okrug.ru в разделе «С Главой о главном».

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Под бомбами на пути в Ленинград,
в котором встречала блокада
18 января в Санкт-Петербурге отметили 75-летие со дня прорыва блокады Ленинграда, а 27 января – 74-летие полного освобождения города от нее. Многие наши соотечественники говорили о том, как
приходилось людям выживать в те военные годы, как ломались судьбы, какой страшной ценой давалась
Победа. Жительница МО Сенной округ Евгения Васильевна Королёва (р. 1925, урожд. Петухова) знает об
этом не понаслышке. В подростковом возрасте в начале Великой Отечественной войны она с братом добиралась на поезде в Ленинград к родителям, где вскоре наступила блокада. О том, как в то время Евгении Васильевне жилось в осажденном городе, читайте в третьей, заключительной, части ее воспоминаний.
Окончание. Начало в № 6 (144) и № 7 (145)
С 13 ноября 1941 года было принято решение открыть дорогу
по Ладоге. 19 ноября попробовали дорогу на лошадях. 23 ноября
первые десять машин прошли по Ладоге и привезли первый хлеб.
Весь ноябрь я ходила в школу, а в начале декабря мне прислали
повестку из военкомата. Я пришла в военкомат, и меня направили
работать на Завод им. Марти. Там с 12 декабря 1941 года я стала
трудиться в цехе № 19. Охранник провел меня туда через паровозное отделение. Первое мое впечатление: особый запах масла и металла, а затем темень, и в конце цеха горит свет коптилки или фонаря. В конторке, куда мы пришли, было человек 15. Меня оформили, записали в журнал, определили в бригаду, которой дали задание убирать территорию около цеха. Кто быстрее уберет, тот
уходит домой. Мне выдали рабочую карточку – 250 г хлеба. С этого дня началась моя рабочая и блокадная жизнь на заводе.
Однажды в разгар блокады, когда мы были на грани жизни и смерти, к нам пришла мамина знакомая и принесла буханку хлеба и банку варенья, а за это взяла у нас зеркало с двумя тумбочками – оно было на винтах под красное дерево, его
сделал папа. Потом еще раз пришла, что-то принесла и взяла зеркальный шкаф – в нем висели мамины крепдешиновые
платья, – затем тахту, на которой Юра спал… Возможно, это
нас тогда и спасло.

К тому времени мы все очень ослабли. В Ленинграде совсем
не осталось продуктов, и три дня в городе не было хлеба. Мама и
мой брат Юра уже плохо ходили. Наконец я получила хлеб и принесла его домой – это были три или четыре буханки белого хлеба с опилками. Мама не дала мне много поесть – боялась, что будет плохо с желудком. Многие действительно умирали после этого хлеба – сытости не чувствовали, и в кишечнике получался застой. Когда мы резали хлеб, то из-под ножа сыпались обыкновенные дровяные опилки.
В ноябре у нас отключили воду. Мы с братом ходили за водой в
дом 16 по проспекту Римского-Корсакова. Там располагались военные и была вода в прачечной. Также мы с Юрой ездили за водой на Неву, ставили на саночки два ведра и привозили домой.
Если мы собирались помыться, то возили воду от моста Лейтенанта Шмидта два раза в день. У нас было много дров – папа нам
успел их заготовить еще в мае. Мама топила плиту на кухне, и мы
мылись и даже кое-что стирали. Эти дрова нас спасали.
У моей мамы был очень сильный характер. Она нами руководила и паёк, который мы получали по карточкам, делила поровну.
Помню, когда Юра стал таскать сырую крупу и ел ее, то мама его
наказала, а он, бедненький, очень хотел есть. Мама строго держала режим – иначе мы бы не выжили.
Зима 1941/1942 года. Утро. Юра лежит, мама лежит. Я встаю,
разогреваю буржуйку, кипячу воду, напою горячим кипятком их
и иду на работу на Завод им. Марти. На дороге лежат замерзшие

7 ноября 1941 года отмечали День Октябрьской революции.
Ко мне домой праздновать пришли старшие девочки и парни. Мы веселились назло немцам: они бомбят, всё кругом гремит, радио воет – сирена, а мы танцуем под патефон! Не хотели умирать и говорили: если придется умереть, то с музыкой.
После этого праздника мои подружки и ребята ушли на фронт,
они были старше меня на два-три года. После войны вернулась одна Нина Бортышевич с ребенком. Остальные все погибли – человек 15 девочек и мальчиков.

мертвые люди. Когда я возвращаюсь домой – мертвых уже забрали, а у меня одна забота – поднимаю Юру и идем с ним за водой
на Неву. Затем топлю буржуйку, чтобы поесть. Юру накормлю, напою горячим чаем и начинаю тормошить маму, чтобы она хоть немного поела и выпила горячего кипяточку и немного походила по
комнате, заставляла ее двигаться и что-нибудь делать. Варили студень из клея, суп из дрожжей, были у нас соль и чай.
***
Что бы ни говорили про блокаду, что бы ни писали в книгах,
никто этого не сможет понять, ни один артист не сможет сыграть
блокадного человека – это нужно пережить самому, только тогда
будет написано правдиво.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выборы Президента Российской Федерации назначены Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 18 марта 2018
года.
Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской
Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации
осуществляются открыто и гласно, на избирательных участках имеют право присутствовать наблюдатели и представители СМИ.
Право избирать Президента Российской Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента Российской Федерации,
предвыборной агитации и наблюдении имеет гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 35 лет, постоянно проживающий
в Российской Федерации не менее 10 лет.
Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации
гражданин:
– имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство на территории иностранного государства;
– признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, а также осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений, преступлений экстремистской направленности и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления – до истечения определенного срока со дня снятия или погашения судимости в зависимости от тяжести преступления;
– подвергнутый административному наказанию за совершение ряда
административных правонарушений экстремистской направленности.

Информационное обеспечение выборов Президента Российской Федерации включает в себя информирование избирателей и предвыборную агитацию, способствует осознанному волеизъявлению избирателей, гласности
выборов.
Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой информации или распространяемые иным способом, должны быть объективными, достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов.
Информационная кампания проходит в три временных этапа. На территории Санкт-Петербурга размещены более 1000 поверхностей носителей наружной рекламы, аудиоролики на эскалаторах станций метрополитена, стикеры в вагонах метро, брендирование транспорта, трансляция видеороликов
на наружных городских видеоэкранах и экранах в общественном транспорте, баннеры с информацией на сайтах в сети Интернет, информация в региональных печатных СМИ, на каналах региональных организаций телерадиовещания, листовки для размещения в парадных жилых домов, на территории предприятий и организаций, плакаты для объектов социальной инфраструктуры. Запланированы также распространение приглашений на выборы
и поквартирный обход членами УИК для информирования о новом порядке
включения в списки избирателей по месту нахождения.
Агитационный период начинается со дня представления кандидатом в
ЦИК России заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль
часов по местному времени 17 марта 2018 года. На каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях
агитация проводится в период, который начинается 17 февраля 2018 года.
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается.

НАБЛЮДАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а также при повторном
подсчете голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели.
Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая
зарегистрированного кандидата, а также субъекты общественного контроля – Общественная палата Российской Федерации, а на территории СанктПетербурга – Общественная палата Санкт-Петербурга.
Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом. Полномочия наблюдателя должны
быть удостоверены в письменной форме в соответствующем направлении.
Направление действительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность наблюдателя. Предварительное уведомление о направлении наблюдателя не требуется.
Кандидат или его доверенное лицо, политическая партия, субъект общественного контроля могут назначить в каждую участковую избирательную
комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими избирательными действиями в помещении для голосования.

Иностранные (международные) наблюдатели получают разрешение на
въезд в Российскую Федерацию в порядке, установленном федеральным
законом, и аккредитуются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации при наличии приглашения.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года вы будете находиться не по месту жительства, указанному в паспорте, либо не имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.
Для этого необходимо с 31 января по 12 марта 2018 года:
• подать заявление в режиме онлайн на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ» www.gosuslugi.ru;
• или лично, с паспортом гражданина Российской Федерации обратиться:
– в ближайшую территориальную избирательную комиссию (ТИК) или
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
– в любую участковую избирательную комиссию (УИК) (с 25 февраля по
12 марта 2018 года).
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о
включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать.
Избиратели, не успевшие подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут оформить специальное заявление, начиная с 13 марта 2018 года, но только лично в УИК по месту регистрации
и не позднее 14:00 17 марта 2018 года.
Если избиратель по состоянию здоровья не может обратиться в ТИК и
МФЦ лично, ему следует устно или письменно (через кого-либо, в том числе через социального работника) сообщить о своем намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК или УИК. Члены УИК придут на
дом, чтобы принять заявление.
Адреса ТИК и УИК можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационносправочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру
8-800-707-20-18.
После подачи заявления необходимо прийти на выбранный избирательный участок 18 марта 2018 года и, предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов предъявлять
не требуется.
Материалы предоставлены
Санкт-Петербургской избирательной комиссией

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте ЦИК
России www.cikrf.ru, Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru
и Территориальной комиссии № 1 http://tik1.spbik.
spb.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Новый год и Рождество –
танцы, песни, волшебство!
Новогодние праздники – то самое время, когда улицы облачаются
в изысканные одеяния, обрамленные причудливыми украшениями и
яркими огоньками, в воздухе водят хороводы снежинки и всё вокруг
застывает в ожидании долгожданного, неизбежного чуда. По доброй
традиции в преддверии и во время новогодних каникул жителей Сенного округа ждали увлекательные спектакли, театрализованные представления и много приятных сюрпризов.
В гости к малышам пришли любимые сказочные персонажи – Дед
Мороз и его внучка Снегурочка. Вместе с ними ребята погрузились
в удивительный волшебный мир – с трепетом рассказывали выученные для Дедушки стихи, водили хороводы, разгадывали загадки, весело смеялись и, конечно, получили настоящие новогодние подарки.
В этом году акция «Пригласи Деда Мороза!» проходила с 19 по 26 декабря и стала настоящим праздником не только для 45 ребятишек, но
и для их родителей, которые с умилением и радостью наблюдали за
разворачивающимся сказочным представлением.

Хочу сказать большое спасибо Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой за замечательных Деда Мороза и Снегурочку. Дети остались
очень довольны праздником и подарками.
Наталья Ершкова
Огромное спасибо за праздник для детей! Они очень ждали встречи с Дедушкой Морозом и Снегурочкой!
Виктория Миних
Выражаю особую благодарность Н.В. Астаховой за внимательное
отношение к нашей семье. Спасибо за визит веселого Деда Мороза и
энергичной Снегурочки и сладкий подарок! Аллочка в восторге и дарит Вам свой рисунок!
Алексей Косой

20 декабря в Молодежном театре на Фонтанке состоялся спектакль «История Кая и Герды» по мотивам произведений Ганса Христиана Андерсена и Евгения Шварца. Это лирическая сказка о храброй
девочке Герде, отправившейся в опасное путешествие, чтобы найти
своего друга Кая и растопить его околдованное Снежной королевой
ледяное сердце. Красивые, продуманные до мелочей костюмы, яркая музыкальная составляющая и талантливая актерская игра сделали спектакль по-настоящему незабываемым для ребятишек и их родителей.

Уважаемая Наталия Владимировна! Выражаю Вам свою благодарность за организацию детских праздников! Мы посетили спектакль
«История Кая и Герды» – восторг и приятное послевкусие были как у
меня, взрослого человека, так и у моего сына! Спектакль чудесный!
Спасибо, что Вы у нас есть!
К.Н. Сенькина
21 декабря во Дворце творчества «У Вознесенского моста» прошел
праздничный «Рождественский вечер» – концерт для жителей Сенного
округа. Гостей на мероприятии ждали увлекательное театрализованное новогоднее представление и приятный сюрприз – встреча с Дедом
Морозом. Чудесные мгновения, незабываемые воспоминания, сладкие подарки смогли зарядить зрителей новогодним настроением!

24 декабря ребята отправились в волшебное путешествие –
«Праздник новогодней елки» во Дворце творчества «У Вознесенского
моста». Маленьких гостей встречали аниматоры в костюмах сказочных персонажей и провожали в фойе, где их уже ждали веселые игры
и конкурсы. Здесь можно было сразиться в аэрохоккей или настольный футбол, прокатиться с горки или испытать удачу в новогодней
лотерее. На сцене для ребят устроили настоящее праздничное шоу с
песнями и танцами. В завершение праздника каждый малыш получил
подарок и сфотографировался с Дедом Морозом на память. Детишки, пришедшие на праздник в костюмах, а также самые смелые, не
побоявшиеся продемонстрировать Дедушке свое знание стихов, получили небольшие подарки-сюрпризы.

4 января новогодние чудеса в Сенном округе продолжились
двумя спектаклями «Снежная королева» в Театре юного зрителя
им. А.А. Брянцева. Помимо волшебного представления гостей ждали
встреча с Дедом Морозом и специальная новогодняя интерактивная
программа. Ребятишки приняли участие в играх и мастер-классах по
оригами, а некоторые даже перевоплотились в любимых сказочных
персонажей при помощи аквагрима. Все ребята получили сладкие подарки. В завершение интерактивной программы юные зрители увидели замечательный спектакль. Ледяная снежная история о добре и зле,
о дружбе, любви и преданности погрузила и детей, и взрослых в неповторимую атмосферу волшебства.
Окончание на стр. 4

31 января заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев принял участие в очередном заседании ЗС СПб.
Депутаты в целом приняли Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “О мерах по защите прав участников долевого
строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге”». Документ наделяет Правительство города полномочием по утверждению
перечня документов и информации, которые необходимы для осуществления государственного контроля за деятельностью жилищностроительных кооперативов, привлекающих денежные средства граждан для долевого строительства.
Собрание одобрило в первом чтении проект Закона «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга “О порядке определения арендной платы за нежилые помещения, арендодателем которых является
Санкт-Петербург” и Закон Санкт-Петербурга “О порядке предоставления льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург”», внесенный Губернатором города. Документом предлагается установить льготы по арендной плате
для субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих креативную деятельность и организующих креативные пространства. Коэффициент социальной значимости для них намечено установить в размере 0,01 (одной сотой). В соответствии с проектом планируется создать
Фонд креативных пространств, куда будут включены объекты недвижимости общей площадью около 20 тыс. кв. м.
Депутаты одобрили в первом чтении проект Закона «Об охране труда в Санкт-Петербурге», внесенный комитетом по законодательству.
Документ направлен на совершенствование нормативно-правовой
базы государственного управления охраной труда и эффективную реализацию государственной политики в этой области на территории
Санкт-Петербурга. Законопроектом предлагается разграничить полномочия ветвей власти города в этой сфере и установить источники
финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Предусматривается введение практики ежегодного доклада уполномоченного органа власти о ситуации в сфере охраны труда.
Собрание приняло за основу проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О политике в сфере культуры в СанктПетербурге”», внесенный комитетом по законодательству. Документ
направлен на приведение законодательства СПб в соответствие с федеральным и предусматривает установление дополнительных мер поддержки организаций народных художественных промыслов в СПб.
В первом чтении одобрен законопроект «О внесении изменений в
статью 6 Закона Санкт-Петербурга “О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге” и статью 2-1 Закона Санкт-Петербурга “О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге”», внесенный фракцией «Единая Россия». Документом предлагается расширить перечень категорий граждан Санкт-Петербурга, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, и включить в него участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
За основу принят проект Закона «О внесении изменения в статью 2 Закона СПб “Об организации и деятельности нотариата в СанктПетербурге”», внесенный комитетом по законодательству. Законопроектом предлагается увеличить количество должностей нотариусов в городе на десять единиц – с 320 до 330.
Депутаты рассмотрели во втором чтении законопроекты «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О квотировании рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге”» и «О внесении изменения в статью 1 Закона Санкт-Петербурга “О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, при освещении их деятельности региональным
телеканалом и региональным радиоканалом”».
Собрание в первом чтении приняло проект Постановления ЗС СанктПетербурга «О законодательной инициативе о принятии Федерального
закона “О внесении изменения в Федеральный закон “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”», внесенный комитетом
по законодательству. Документом предлагается Государственной Думе
РФ внести в федеральный закон изменения, устанавливающие, что при
проектировании новых зданий и сооружений, помимо уже действующих норм безопасности, необходимо будет закладывать в проект условия для предотвращения загазованности помещений.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство
Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «Единая Россия»,
секретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения партии
«Единая Россия» Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.
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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Новый год и Рождество – танцы, песни, волшебство!
Окончание. Начало на стр. 3
5 и 6 января в спектакле «Сказка про Емелины чудеса и царевну Несмеяну» слились два хорошо известных народных сюжета про
ловкого и удачливого крестьянского сына и хмурую неулыбчивую царевну, отвергавшую женихов одного за другим. Русская народная музыка, веселые песни, пляски и хороводы, яркие, красочные костюмы персонажей театрализованного представления придавали собравшимся праздничное, новогоднее настроение. Декорации спектакля на
некоторое время перенесли всех присутствующих на несколько веков
назад, давая возможность каждому познакомиться с русскими традициями, бытом, культурой, историей.

всех собравшихся на зажигательную дискотеку. Под гром хлопушек
и живое звучание голосов эстрадных исполнителей присутствовавшие водили хороводы, пели песни, танцевали. В сказочном новогоднем лесу ребята строили интересные «живые» скульптуры и отгадывали загадки. Для самых маленьких были организованы специальные игровые площадки. Там малышей ждали забавные Снеговики с
задорными конкурсами и состязаниями. У юных хоккеистов прошла
дружеская встреча по мини-хоккею с шайбой на снегу. Все участники
подвижных аттракционов были награждены мягкими игрушками. Безграничный восторг у взрослых и детей вызвали катания на лошадиных упряжках по Юсуповскому саду. Здесь каждый желающий смог
насладиться общением с умными и грациозными животными. Незабываемый опыт получили маленькие наездники. Лошадка пони прекрасно подошла для неспешной конной прогулки. В завершение программы состоялось вручение сладких новогодних подарков. Увлекательное волшебное путешествие по живописному саду надолго останется в памяти у жителей округа.

60 лет совместной жизни
Авраменко Евгения Ивановна
и Михаил Кондратьевич
Евгения Ивановна окончила фельдшерскоакушерский техникум. Работала в области медицины. Общий трудовой стаж – 60 лет. Продолжала трудиться до
75 лет в поликлинике № 27 Адмиралтейского района. Ветеран труда.
Михаил Кондратьевич начал трудовую деятельность в 13 лет.
Труженик тыла. 5 лет служил на флоте. Окончил радиотехнический
техникум. Работал в Центральном научно-исследовательском институте им. Крылова инженером-прибористом по измерению корабельных параметров. Общий трудовой стаж – 60 лет. Ветеран труда. Выйдя на пенсию, еще 15 лет продолжал работать оператором
газовой котельной.
Антокольские Сарра Соломоновна и Юрий Викторович
Сарра Соломоновна – житель блокадного Ленинграда. Начало
блокады встретила в Ленинграде, затем была эвакуирована в Сибирь. В 1944 году вернулась в Ленинград. После окончания школы
училась в Ленинградском кораблестроительном институте на экономическом факультете. Работала инженером-конструктором на
предприятиях «Петрозавод» и «Балтсудопроект». Общий трудовой
стаж – 36 лет. Ветеран труда.
Юрий Викторович начал трудовую деятельность в 13 лет. Житель блокадного Ленинграда. Окончил машиностроительный техникум, Политехнический институт им. Калинина. Работал на Заводе
им. 2-й пятилетки, в научно-исследовательском институте, в Балтийском центральном проектно-конструкторском бюро. Общий трудовой стаж – 58 лет. Ветеран труда.

50 лет совместной жизни
Яковлевы Валентина Владимировна и Анатолий Сергеевич
Валентина Владимировна окончила отделение химии и биологии
Псковского педагогического института. Работала в Пскове на предприятиях нефтяной промышленности. Начала трудовую деятельность
в качестве начальника химической лаборатории Псковской нефтебазы, а последние 20 лет работала заместителем генерального директора предприятия «Псковнефтепродукт». Общий трудовой стаж –
38 лет. Ветеран труда.
Анатолий Сергеевич окончил Псковский педагогический институт.
Работал в колонии строгого режима по воспитанию осужденных, был
начальником отряда. Майор. Трудовой стаж – более 30 лет. Награжден восемью медалями «За службу в органах внутренних дел».
Свой юбилей отметили:

94 года

Все актеры, участники и спектакля «Сказка про Емелины чудеса
и царевну Несмеяну», и елки для ребятишек, организованной перед
представлением, выступили на высоком уровне. Все ребятишки были
в восторге, родители во время игры актеров давно так не смеялись.
Это было очень душевно и трогательно. После спектакля все маленькие зрители получили сладкие подарки. От нашей семьи, от друзей,
которых мы встретили на елке, хотелось бы поблагодарить Н.В. Астахову за предоставленную детям возможность почувствовать момент
волшебства и радости от встречи с прекрасным!
Семья Пономаренко
Выражаем искреннюю благодарность Муниципальному совету МО
Сенной округ за предоставленную возможность посетить новогоднее
представление в театре «На Неве». Все было красочно, весело, интересно. Спасибо за подаренную нам и нашим детям радость!
Семья Артеменко
Завершающим праздничным аккордом стали долгожданные и любимые жителями новогодние и рождественские гулянья в Юсуповском саду, прошедшие 7 января. Всех девчонок и мальчишек, а также их родителей, бабушек и дедушек в этот зимний солнечный денек ждал празднично украшенный сад, у лесной красавицы – зеленой елочки – гостей встречали веселые сказочные герои. При помощи волшебного посоха Дедушка Мороз и Снегурочка перенесли

Раусов Иван Дмитриевич

93 года

Тарасова Галина Гавриловна

91 год

Корытова Анастасия Васильевна

90 лет

Баранова Раиса Ильинична
Щипицина Валентина Федоровна

85 лет

Антокольская Сарра Соломоновна
Щедрова Маргарита Михайловна

80 лет

От всей души хочу поблагодарить Главу МО Сенной округ
Н.В. Астахову за прекрасный подарок – рождественский праздник в
Юсуповском саду. Как и в прошлые годы, понравилось там всё: взрослые с детьми вместе с артистами пели песни, танцевали, участвовали
в конкурсах и различных играх. Самые маленькие могли прокатиться
на пони. Помимо представления ребят ждали подарки от Деда Мороза. Было море смеха, веселья, улыбок! И хотя на улице стояла морозная погода – на душе было тепло и радостно!
С.А. Высоцкая

Ахремчук Зинаида Ивановна
Воронкова Галина Николаевна
Капылова Светлана Игоревна
Корчагина Галина Ивановна
Романова Маргарита Иосифовна
Сергеева Тамара Григорьевна
Филькова Лидия Кузьминична

75 лет

Иванова Лидия Романовна
Смирнова Антонина Александровна

70 лет

Атласова Вера Михайловна
Виницкая Любовь Григорьевна
Еременко Майя Алексеевна
Ефимкина Валентина Дмитриевна
Иванова Нина Ильинична
Караваева Татьяна Михайловна
Косарева Людмила Яковлевна
Лейн Михаил Львович
Одинцова Галина Дмитриевна
Ронжина Ольга Петровна
Сазонова Татьяна Павловна
Чичкевич Николай Дмитриевич
Широкова Лилия Владимировна
Поздравляем всех юбиляров и именинников округа,
желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
внимания родных, близких и друзей.
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