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Диалог с гражданами –
основа местного самоуправления
С 2007 года ежегодно по инициативе Конгресса местных и региональных властей Совета Европы проводится Европейская неделя местной демократии, направленная на привлечение внимания граждан к
местной демократии, повышение уровня их участия в местном самоуправлении. Временем проведения мероприятий традиционно становится неделя, включающая 15 октября – дату открытия для подписания Европейской Хартии местного самоуправления. МО Сенной округ с 2008
года принимает активное участие в этом проекте.
Символично, что именно в дни Европейской недели местной демократии – 15–17 октября – в Санкт-Петербурге прошли первые мероприятия проекта «Диалог с гражданами», реализуемого при поддержке Совета Министров Северных Стран Советом муниципальных образований
Санкт-Петербурга совместно с партнерами: Карельским ресурсным Центром общественных организаций, муниципалитетами Швеции, Норвегии, Финляндии и Республики Карелия. Основная цель этого международного проекта – изучение лучших практик участия граждан в местном
самоуправлении и построении диалога с жителями. Передовой опыт муниципалитетов Санкт-Петербурга представляли муниципальные образования Сенной округ и город Сестрорецк.
15 октября Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова
в составе делегации приняла активное участие в мероприятиях на территории Курортного района Cеверной столицы: в заседании актива жителей поселков Разлив, Тарховка, Александровская и Горская в библиотеке поселка Александровская, интерактивных мероприятиях по сохранению исторического наследия в Центральной библиотеке имени М. Зощенко и Центральной детской библиотеке имени С. Михалкова, в дебатах Молодежного совета при главе администрации Курортного района
на тему «Молодежное добровольчество». А 16 октября нашим гостям из
Северных стран и Республики Карелия гостеприимно распахнул двери
Муниципальный совет МО Сенной округ. Насыщенная программа визита позволила участникам проекта «Диалог с гражданами» познакомиться поближе с работой муниципалитета, с проектами, реализованными в
МО Сенной округ по инициативе жителей, с широким спектром экологических программ, мероприятиями, направленными на формирование
толерантного мировоззрения в молодежной среде, с практиками работы с председателями товариществ собственников жилья и советов многоквартирных домов, деятельностью Молодежного совета при Главе муниципального образования.
Но обо всем по порядку.
Программа ознакомительного визита началась с рассказа об основных инициативных проектах и программах округа. Об уникальном проекте «Семейные истории Сенного округа в открытках» членам делегации
рассказала его автор, почетный житель Сенного округа Евгения Ивановна Сотникова. Она отметила, что в Сенном округе созданы все условия
для реализации творческого, интеллектуального потенциала жителей, в
том числе старшего поколения. О другом проекте – фестивале бардовской песни «Наполним музыкой сердца» – гостям рассказала Глава МО
Сенной округ Н.В. Астахова. Этот фестиваль дал рождение замечательному творческому коллективу «Сенного маленький оркестрик», песни в
исполнении которого украшают не только межрегиональные фестивали
авторских песен, но и мероприятия округа. А началось всё с предложения почетного жителя округа Михаила Георгиевича Данилова собраться вместе в кругу друзей и попеть песни под гитару. Когда жители сами
активно проявляют инициативу – это и есть подлинное гражданское общество. Благодаря талантам, вдохновению, любви к округу и дружбе в
2016 году произошло еще одно знаменательное событие: у муниципалитета появилась песня, ставшая визитной карточкой Сенного округа.
К известной мелодии из кинофильма «Джентльмены удачи» слова написали жители округа Маргарита Евгеньевна Маликова и Алексей Анатольевич Петров.

Конечно, в разговоре с членами делегации о проектах, реализованных при непосредственном активном участии жителей, нельзя было
не остановиться на проектах года – ежегодных знаковых мероприятиях, посвященных главной теме. Ведь старт этим проектам дал праздник «Молодые.ru», проведенный в Год молодежи по предложению

членов Молодежного совета при Главе МО Сенной округ. Формат проведения мероприятия разный: от масштабных театрализованных представлений до игр по станциям, от диспутов до конкурсов. С 2013 года
проектом года становится увлекательная игра по станциям, в которой
с азартом участвуют семьи с детьми, жители «серебряного» возраста,
все, кто хочет провести с пользой и удовольствием июньский выходной.
В этом году игра по станциям под названием «Вместе с округом Сенным
созидаем и творим» была посвящена сразу нескольким знаковым событиям: 20-летию Сенного округа, Году добровольца (волонтера) и Чемпионату мира по футболу, впервые проходившему в России.
Очень заинтересовал членов делегации один из самых ярких авторских проектов Сенного округа – фестиваль, приуроченный к Международному дню толерантности. Ежегодные конкурсы под разными названиями объединяет общая цель – формирование толерантного мировоззрения в молодежной среде за счет изучения истории, культуры, традиций народов России и мира. В 2015 году с успехом прошел литературный конкурс «Я читаю Пушкина на родном языке», в 2016 году – конкурс «Народов дружная семья», на котором были представлены стихи и
песни на разных языках, национальные танцы, блюда национальных кухонь, рассказы об истории, культуре, традициях народов России и мира.
В 2017 году состоялся конкурс инсценировок народных сказок, преданий, легенд «Я покажу тебе сказку». Посмотрев видеосюжет с выступлением творческого коллектива школы № 243, исполнившего песню
по мотивам русской народной сказки «Волк и семеро козлят» на русском и болгарском языках, наши коллеги из Карелии и Северных стран
пришли в восторг.
Неповторимый подарок для всех в этом году сделала переменчивая петербургская погода, порадовав и побаловав нас в октябре теплыми деньками, ласковым солнышком. Золотой осенью особенно приятно побродить по улочкам центра города, любуясь архитектурным убранством и с наслаждением шурша пестрым ковром из листьев под ногами. Поэтому вторым этапом ознакомительного визита стала экологокраеведческая экскурсия «В нашем округе Сенном всем найдем зеленый дом».

В этом году Сенной округ стал участником Всероссийского конкурса
«Зеленый маршрут», организованного общественным движением «Волонтеры Победы» вместе с Министерством культуры России. Первая
экскурсия, прошедшая в июле, очень понравилась жителям, и мы решили пройти по зеленому маршруту еще раз, приурочив экскурсию к Европейской неделе местной демократии и старту международного проекта
«Диалог с гражданами».
На этот раз жителей округа и членов делегации ждали четыре интерактивные станции. В «Экоцентруме» на Вознесенском проспекте мы
поговорили об экологических проектах и программах Сенного округа, а
также об основах экологически дружественного поведения.
Затем экскурсанты любовались красотами Юсуповского сада, слушая рассказ представителей эколого-биологического отдела Дворца
творчества «У Вознесенского моста» Зинаиды Малышевой и Аллы Берендеевой о флоре и фауне этого излюбленного места отдыха горожан. Специалисты общественной экологической организации «Друзья
Балтики» поведали об экологическом состоянии водных артерий города, четыре из которых протекают и по территории Сенного округа:
реки Мойка и Фонтанка, а также канал Грибоедова и Крюков канал. Как
уменьшить количество микропластика, как сделать наши реки и каналы
чище – эти вопросы стали основной темой обсуждения.
Следующая остановка – вновь на Садовой улице – у одного из старейших научно-технических музеев в мире – Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации. Здесь разговор
шел о транспорте в мегаполисе, о его воздействии на окружающую
среду.
Последняя станция – Дворец творчества «У Вознесенского моста»,
где силами сотрудников отдела биологии внутренний двор-колодец превращен в настоящий зеленый оазис, класс под открытым небом.
После познавательной прогулки по округу члены делегации отправились в школу № 243, где стали свидетелями диспута «В слове “Мы” –

сто тысяч “Я”», посвященного международному дню толерантности.
В ходе мероприятия ученики школы и их учителя под руководством модератора обсуждали тему толерантности, отвечая на ряд простых и вместе с тем глубоких вопросов, дающих пищу для размышлений. По признанию наших зарубежных коллег и коллег из Карелии, Совета муниципальных образований, диспут в школе произвел на них настолько глубокое впечатление, что они полны желания провести подобные открытые
обсуждения актуальных проблем в своих регионах и муниципалитетах.
Завершением официальной части визита стал круглый стол с участием наших самых активных соратников – председателей товариществ
собственников жилья, советов многоквартирных домов и членов Молодежного совета при Главе муниципального образования. Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова рассказала гостям о реализации программ по
благоустройству и о тесном сотрудничестве с жителями, благодаря которому почти в каждом дворе у нас есть помощники, готовые создавать
красоту своими руками. Муниципальный совет использует все возможные формы и методы для поощрения инициативных и талантливых жителей. Так, по ходатайствам Муниципального совета шести жителям –
превосходным ландшафтным дизайнерам – была вручена награда Правительства Санкт-Петербурга – почетный знак «За заботу о красоте города». Среди них – В.В. Карпенко, смастеривший своими руками фонтан
«Рояль в кустах», В.Г. Дрожжина, много лет участвующая в муниципальном проекте по организации и проведению оплачиваемых общественных работ и украшающая цветами не только свой двор, но и дворы по
соседству. В этом году на награду номинирована З.Р. Гроховская, стараниями которой во дворе появилась оригинальная альпийская горка. Муниципальный совет всегда активно поддерживает позитивные инициативы жителей в области благоустройства, закупает необходимые цветы
и кустарники, проводит работы по обустройству зон отдыха и ремонту
покрытий дворов. Благодаря совместному созидательному труду дворы
становятся по-настоящему уютными и комфортными.
Председатель ТСЖ «Вознесение» В.С. Шевченко, председатели советов многоквартирных домов С.А. Высоцкая, О.Н. Головлева, Е.В. Склярова рассказали о круглых столах, которые на постоянной основе проходят в Сенном округе. Такие встречи – существенная помощь в деле
управления многоквартирным домом, поскольку на них рассказывается
о важнейших изменениях жилищного законодательства, обсуждаются
организационные вопросы, раздаются методические материалы и образцы документов.
Жительница Сенного округа Л.Д. Акерманис рассказала о том, что
в проектах и программах нашего муниципального образования приветствуется участие всех желающих.
Члены Молодежного совета Миттал Сорроб и Танрвердиев Амил
рассказали о молодежных программах Сенного округа. Особенно ребята отметили, как важно для них участие в ежегодных встречах с ветеранами. Вспомнили ребята и о проектах года, в которых они принимают
участие то как члены жюри, то как ведущие интерактивных станций, а то
и как участники команд.
В заключительный день визита в городе Сестрорецке был организован круглый стол, в рамках которого партнеры проекта поделились
лучшими практиками организации работы с гражданами в муниципалитетах Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Норвегии и Финляндии.
О роли муниципалитетов в построении гражданского общества и об
опыте муниципальных образований Северной столицы в реализации
гражданских инициатив рассказали Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова и Глава МО город Сестрорецк А.Н. Бельский.
Впереди нас ждут новые мероприятия проекта «Диалог с гражданами».
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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Сенной округ: калейдоскоп событий
4 октября учащиеся старших классов школ Сенного округа
приняли участие в интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?».
Школу № 229 представляла команда «Наследник», школу № 256 –
«Знатоки», честь Второй Санкт-Петербургской гимназии отстаивал коллектив «Грызуны», за школу № 243, в здании которой проходил турнир, играла команда «Грант», а школу № 241 представили «Ботаники». Вне зачета с ребятами соревновалась команда «Сенной округ» во Главе с капитаном Наталией Владимировной Астаховой. Команда для игры «Что? Где? Когда?» – это основа всех основ. Именно сплоченность коллектива, умение слушать

и слышать своих партнеров становится залогом успеха. По традиции ведущий игры, член элитарного телевизионного клуба знатоков Сергей Виватенко подготовил для участников 20 каверзных
вопросов. Когда игра остановилась на своем экваторе, состоялся традиционный конкурс капитанов – участники по очереди перечисляли улицы Сенного округа. С этим заданием лучше всего
справилась Наталия Владимировна, однако, учитывая, что команда «Сенной округ» играла вне зачета, победителем был объявлен
капитан команды «Грызуны». По правилам игры, при равном количестве набранных командами очков, для определения победителей и призеров учитываются результаты конкурса капитанов. На
этот раз сразу четыре команды дали 12 правильных ответов, и после всех подсчетов места распределились следующим образом.
На первой строчке обосновалась команда «Грызуны» из Второй
Санкт-Петербургской гимназии, на втором месте – «Грант», представляющий школу № 243, а бронзу завоевали «Знатоки» из школы № 256. Тройка призеров унесла с собой и главные призы интеллектуальных баталий – сов, являющихся символом мудрости и
прозорливости. Помимо этого, все участники, независимо от занятого места, стали обладателями замечательных книг.

вышел при Петре I, однако фактически она начала свою работу
уже при Екатерине I. В экспозиции представлена картина, изображающая первое заседание Академии, которое состоялось 12 ноября 1725 года. Здесь также можно увидеть бюст княгини Дашковой. Екатерина Великая указом от 1783 года назначила княгиню
директором Академии наук, – таким образом, Екатерина Романовна Дашкова стала первой в мире женщиной, занимавшей такую
серьезную должность. Академия наук переживала разные – порой тяжелые – времена. Однако здесь сохранилась отделка интерьеров конференц-зала, парадной лестницы, на площадке которой установлено мозаичное панно Михаила Васильевича Ломоносова «Полтавская баталия», одного из первых, кто начал осваивать технику мозаичного набора. Судьба этой выдающейся работы
оказалась весьма непростой. После смерти Ломоносова она долгое время хранилась в его имении, затем в сарае на задворках Академии наук. И только спустя 150 лет с момента создания, пережив
пожар и многочисленные переезды, кропотливо отреставрированная, мозаика получила свое место на площадке парадной лестницы, где теперь ею может полюбоваться каждый.
13 октября в рамках экскурсии «Мы храним прекрасное» жители округа посетили Феодоровский собор (Храм Феодоровской
иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге в память 300-летия
дома Романовых), Часовню Троицы Живоначальной и побывали у
Летнего сада. Завершилось путешествие посещением уникального современного реставрационно-хранительского центра Государственного Эрмитажа. Экскурсанты познакомились с произведениями живописи и скульптуры из фондов музея, обширной коллекцией мебели, собранием экипажей и другими экспонатами, которые долгое время были недоступны для широкой публики.
16 и 17 октября жители округа посмотрели два спектакля московского театра «Et Cetera» под руководством Александра Калягина. «Сердце не камень» – стремительное и веселое представление, где сценография, декорации, костюмы и музыка очень органично вписываются в реалии пьесы Александра Островского. Второй спектакль «Пожары» поставлен по одноименной пьесе канадского драматурга и театрального режиссера Важди Муавада. Это
серьезное и глубокое произведение, рассказывающее о гражданской войне в арабской стране через историю судьбы женщины и
ее семьи. Запутанный детектив и вместе с тем современная притча, которая не оставляет ни одного зрителя равнодушным.
Спасибо за приглашение в ТЮЗ на замечательный спектакль
«Пожары»! Я в восторге. Отличная игра актеров, отличные места –
всё было видно, слышно, никто не мешал. Я получила огромное
удовольствие и массу незабываемых впечатлений. Огромное спасибо за вашу работу!
Валентина Ципцина

и вручил сертификаты на посещение петербургского Планетария. В непростой борьбе победу одержала команда Второй СанктПетербургской гимназии. Почетное второе место заняла команда школы № 241, и бронзовым призером стала команда школы
№ 256. Приз за лучший плакат получила команда школы № 241.
27 октября жители окунулись в мир искусства и творчества, побывав на экскурсии «Театральный Петербург». Программа включала в себя знакомство с историей русского профессионального драматического театра, национальной оперы и балета, а также
рассказ о деятельности ведущих петербургских театров и проблемах современной театральной жизни. Экскурсанты также узнали
много ярких и интересных историй из удивительной жизни балерины Матильды Кшесинской, а в завершение посетили музейквартиру Федора Ивановича Шаляпина, открытый в 1975 году.
В этом самом доме великий оперный певец прожил около семи
лет, он же стал его последним пристанищем в родной стране.
Здесь хранится мебель, которой пользовался сам Шаляпин, большое количество личных вещей: блокноты с записями, рисунками,
коллекция старинного оружия и целое собрание портретов артиста.
27 сентября и 1 ноября в Доме молодежи «Рекорд» именинников и юбиляров Сенного округа поздравляли Глава МО Сенной
округ Наталия Владимировна Астахова и депутатский корпус Муниципального совета. Почетный знак «За заслуги перед Сенным
округом» был торжественно вручен директору автономной некоммерческой экологической организации «Друзья Балтики» Ольге
Николаевне Сеновой. В свою очередь, дипломом участника регионального тура IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES в номинации «Лучший проект популяризации энергосберегающего образа жизни для детей дошкольного и школьного возраста» наградили уже муниципальное образование Сенной округ. Однако прежде всего день именинника – это непринужденная атмосфера веселья, запоминающиеся концертные номера,
танцы под зажигательные ритмы и общение со своими близкими
и новыми друзьями.

7 октября жители Сенного округа совершили увлекательное путешествие в Стрельну. Величие и выразительность художественного облика Северной столицы неотделимы от своеобразия, самобытности, утонченности и красоты архитектурных жемчужин
ее пригородов, одной из которых является Константиновский
дворец.
Необыкновенный и удивительный подарок – экскурсию «Здесь
зарождалась российская наука» преподнесла Муниципальному
совету жительница Сенного округа Марина Ароновна Аврунина.
12 октября двери для жителей округа с гостеприимством распахнула Российская академия наук, расположенная по соседству с
Кунсткамерой, на берегу Невы в самом сердце Санкт-Петербурга.
Сестра Марины Ароновны – Светлана Борисовна Коренева рассказала экскурсантам множество интересных историй о становлении
российской науки.

Главное здание Академии было построено в 1789 году в стиле строгого классицизма. Автором стал выдающийся итальянский
архитектор Джакомо Кваренги. С этим зданием была связана деятельность таких выдающихся ученых, как Дмитрий Иванович Менделеев, Иван Петрович Павлов, Александр Петрович Карпинский,
Алексей Николаевич Крылов, Николай Иванович Вавилов. Находящийся здесь сегодня Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук возглавляет единственный ныне здравствующий российский лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Иванович Алферов. Первый Указ о создании Академии наук

18 октября в Сенном округе прошла уже третья по счету профилактическая акция «Я – независим!», направленная на формирование у молодежи культуры здорового образа жизни без курения и других вредных привычек. В мероприятии приняли участие ученики из пяти школ, расположенных на территории Сенного округа. После вступительного слова Главы МО Сенной округ
Н.В. Астаховой и представления домашнего задания – плакатов,
посвященных выбору здорового образа жизни, участники, разделенные на три группы, отправились по трем маршрутам к тематическим станциям на мастер-классы. Там их ждала познавательная беседа со специалистами ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, а также видеоматериалы, рассказывающие
о том, как пагубно наркотики, алкоголь и табак влияют на жизнь
человека, его физическое и психическое состояние. Главной задачей мастер-классов было подтолкнуть ребят к диалогу, заставить
задуматься о том, что каждое решение в их жизни влечет за собой
определенные последствия.
По пути на мастер-классы ребята по традиции общались с прохожими, расспрашивали их о том, чем они занимаются для поддержания здоровья и насколько важным считают ведение здорового образа жизни в целом. Не обошлось и без фотографий со
специальными табличками-баблами, которые гласили: «Я за здоровый образ жизни!», «Я не курю и вам не советую», «Я против
наркотиков». Завершилась акция брейн-рингом по мотивам только
что пройденного на мастер-классах материала. Заместитель Главы МО Сенной округ А.В. Соловейчик поздравил всех участников

Уважаемая Наталия Владимировна! Выражаю огромную благодарность Вам и сотрудникам Сенного округа за постоянную заботу и внимание к нам, жителям Сенного округа! В частности, хочу
сказать о регулярно устраиваемых Вами теплых встречах юбиляров, именинников и ветеранов нашего округа. Этот праздник меня
просто поразил своей искренней сердечностью. Много было сказано теплых душевных слов в адрес жителей. До сих пор нахожусь
под впечатлением от этого чудесного праздника! Вы были как хлебосольная хозяюшка и как артистка просто великолепны! И самое
глубокое впечатление от всех концертных номеров на меня произвела исполненная Вами от всего сердца песня «Виноградная косточка». Я был растроган до глубины души! Спасибо Вам! Этот
праздник был по-домашнему теплым и уютным.
С.К. Нестеров
8 ноября состоялась экскурсия в Музей-усадьбу Гавриила Романовича Державина – отреставрированное имение поэта, состоящее из особняка, двух небольших парных флигелей и гостевого дома и оранжереи. Когда-то в усадьбе собиралось общество
«Беседа любителей русского слова», учрежденное Александром
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Окончание. Начало на стр. 2
Семеновичем Шишковым в 1811 году, призванное укреплять патриотические чувства русских людей при помощи русского языка. На встречах бывали И.А. Крылов, И.М. Муравьев-Апостол,
М.М. Сперанский и многие другие. Силами кружка под руководством Державина издавался специальный журнал, посвященный
вопросам русской словесности. Интерьеры, где происходили эти
исторические события, воссозданы максимально точно. Также
детально реконструирован домашний театр, в котором и сегодня
устраиваются представления.

16 ноября в Большом зале Администрации нашего района прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Семья года Адмиралтейского района Санкт-Петербурга». Две
семьи, представляющие Сенной округ, одержали победы в разных категориях. Почетный житель Сенного округа Александр Дмитриевич Артеменко, его жена Ирина Александровна и их пятеро
детей: Александр, Даниил, Кристина, Диана и Григорий – заняли

первое место в номинации «Многодетная семья». Это понастоящему творческий дружный коллектив. Среди увлечений –
самбо и шахматы, бальные танцы и актерское мастерство, дизайн
и даже робототехника. За активность и таланты члены семьи Артеменко регулярно получают дипломы и призы. В номинации «Молодая семья» победили Виктория Александровна Орлова и Дмитрий Александрович Петров, воспитывающие трех дочерей: Меланью, Марию и Ангелину. Виктория Александровна и Дмитрий
Александрович – люди энергичные, динамичные и самоорганизованные, любящие путешествия и отдых на природе. Своих детей
молодая семья также приучает к активному образу жизни. Ангелина занимается плаванием, имеет первый взрослый разряд. Мария любит зоологию и мечтает стать ветеринаром, а Меланья танцует в ансамбле «Счастливия».
За вклад в укрепление семейных ценностей, пропаганду лучших
культурных и семейных традиций Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова вручила нашим победителям цветы и памятные подарки.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Море, твоим матросом хочу я стать!»
Ученики морского кадетского класса школы № 245 приняли участие в гражданско-патриотическом фестивале «Морской
район Морской столицы», где, в частности, в конкурсе журналистики «Морской Петербург» представили свою статью, выдержки из которой мы публикуем в нашей газете.
Вот уже четвертый год мы, приняв присягу на верность Морскому Кадетскому Братству, носим форму морских кадетов и
стараемся ей соответствовать, изучаем традиции, связанные с
морской историей, совершенствуемся физически, расширяем
свой кругозор, взрослеем. Поэтому с удовольствием откликнулись на приглашение Главы МО Сенной округ Наталии Владимировны Астаховой принять участие в гражданско-патриотическом
фестивале «Морской район Морской столицы».
В составе команды, представлявшей МО Сенной округ, мы
участвовали во всех номинациях фестиваля.
Первой была интеллектуальная игра «Морская баталия».
Вместе с нами в ней участвовали и наши шефы – курсанты
Военно-морского института «Морской корпус Петра Великого».
Турнир проходил в Морском техническом колледже им. Адмирала Сенявина. К сожалению, нам не хватило баллов, чтобы пройти во второй тур конкурса, но зато впереди нас ждали другие испытания, и мы были полны решимости их пройти.
Следующим этапом стал вокальный конкурс под названием «Невский бриз», который проходил в легендарном зале
Октябрьской революции Военно-морского института «Морской
корпус Петра Великого». Впервые мы состязались с почти профессиональными исполнителями песен о море и матросах. Конечно, мы волновались, ошибались, но для нас важным было
перебороть неуверенность, чувство страха перед публикой.
И хотя наши результаты не были высокими, зато мы ощутили
себя творческой командой, которая готова идти дальше к цели!

В номинации «Паруса молодежи» команду Сенного округа
представляла Вера Соколова, занявшая в итоге почетное III место! Ее фотографии «Флаговые не дремлют», «Не дрейфь, салаги!» и «Вечерний огонек в Штормовом» среди 50 лучших работ были отобраны для участия в итоговой выставке.
Своим участием в ежегодном фестивале «Морской район
Морской столицы» мы внесли малую толику в продвижение
имиджа Санкт-Петербурга не только как морской, но и как кадетской столицы России. Гардемарины и Санкт-Петербург – это
величайшее наследие Петра Великого, прорубившего «окно в
Европу». Мы учимся, растем, крепнем, участвуя в различных
спортивных и военно-прикладных баталиях. В мае мы приняли участие в международном молодежном турнире «Весла на
воду!», являющемся визитной карточкой Государственного морского технического университета, и заняли в нашей возрастной
группе III место. Эта победа открыла нам путь к Всероссийскому
слету юных моряков, который в июле проходил в Ярославле. И к
нашим успехам добавились I место в нашей возрастной группе в
соревнованиях по гребле и I место в легкоатлетическом забеге.
Тема прошедшего фестиваля «Морской район Морской столицы» нам очень близка. Мы живем и учимся в районе, в котором само окружение задает этой теме тон:
– рядом с нами – Адмиралтейские верфи, Клуб юных моряков «Адмиралтеец»;
– через Неву – Военно-морской институт, недалеко Адмиралтейство, музей-макет «Петровская акватория», в Сенном
округе расположен Морской совет при Правительстве СанктПетербурга. И кругом много воды: реки, каналы…
Хочется поблагодарить Главу МО Сенной округ Наталию Владимировну Астахову и организаторов фестиваля за предоставленную возможность поближе познакомиться с морской темой,
сориентироваться в выборе будущей профессии и гордиться
тем, что мы живем и учимся в Морском районе Морской столицы.
Учащиеся 9-го морского кадетского класса
школы № 245 Артем Ефанов, Егор Левичев, Юрий Щендригин

14 ноября 2018 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич
Соловьев принял участие в очередном пленарном заседании
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Депутатами
были рассмотрены следующие вопросы повестки дня.
В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”», внесенный Губернатором города. Законопроект предусматривает ужесточение административной ответственности за хранение во дворах и на
улицах города разукомплектованных транспортных средств,
мешающих проводить мероприятия по благоустройству
города.
Принят за основу проект Закона «О регулировании отдельных вопросов организации оказания медицинской помощи и
обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных сахарным диабетом, в Санкт-Петербурге», внесенный совместно комитетом по законодательству и постоянной комиссией
по социальной политике и здравоохранению. Законопроектом
предлагается разграничить полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в
сфере регулирования отдельных вопросов организации оказания медицинской помощи и обеспечения лекарственными
препаратами лиц, больных сахарным диабетом.
За основу принят законопроект «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга “О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге” и Закон Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-Петербурга”», внесенный фракцией «Единая Россия». Документом предлагается расширить сферу действия регионального материнского капитала и разрешить использование его средств на высокотехнологичную
медицинскую помощь детям, включая оплату проезда к месту ее получения, а также на реабилитацию детей-инвалидов
и адаптацию их в обществе. По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслава Макарова, законопроект направлен на
поддержку многодетных семей, в которых воспитываются
дети, страдающие серьезными заболеваниями. Охрана материнства и детства, всемерная поддержка многодетных петербургских семей являются одними из основных приоритетов в
работе Законодательного Собрания города. Начиная с 2012
года в Санкт-Петербурге действует программа регионального материнского капитала, которая предусматривает выплату
из городского бюджета семьям, где родился 3-й или последующий ребенок. Сегодня размер этой суммы превышает уже
148 тыс. руб. В настоящее время в нашем городе насчитывается более 40,5 тыс. многодетных семей. Учитывая высокое социальное значение программы, петербургский парламент держит ее на особом контроле. «Мы не раз корректировали положения закона, расширяя сферы использования материнского капитала. Эти деньги должны работать на семью, своевременно помогать ей в решении самых острых проблем», –
пояснил Вячеслав Макаров.
Кроме того, фракция «Единая Россия» поддержала законопроект «О единовременной денежной выплате в связи с
75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады».
В целом принято Постановление «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса “Мой законопроект”».
В соответствии с документом в период с 12 декабря (День
Конституции Российской Федерации) по 27 апреля (День российского парламентаризма) Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга будет проводиться конкурс на лучшую работу в законотворческой сфере среди граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в Санкт-Петербурге и обучающихся в образовательных организациях высшего и среднего
профессионального образования.
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»
Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет:
http://soloviev-sa.ru.
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Приближается время волшебной сказки – воздух наполняется чарующими ароматами еловой хвои и
мандаринов, город сияет разноцветными новогодними огнями, всё вокруг дышит настроением самого
любимого и долгожданного праздника – Нового года! Это время настоящих чудес и исполнения заветных желаний.

Дорогие жители Сенного округа!
Мамы и папы, бабушки и дедушки!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
55 лет совместной жизни
Забелинские Татьяна Эмильевна
и Алексей Алексеевич

23 декабря 2018 года в 16:00
в ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»

Татьяна Эмильевна – житель блокадного Ленинграда. Окончила Военно-механический институт, Политехнический институт. Работала программистом, младшим
научным сотрудником в НИИ «Гидроприбор», старшим преподавателем в Академии гражданской авиации. Общий трудовой
стаж – около 50 лет. Ветеран труда.
Алексей Алексеевич окончил Военно-механический институт. Работал начальником технологического бюро на Заводе им. Калинина в Свердловске, главным специалистом в
НИИ «СоюзТрансМашПроект». Общий трудовой стаж – 37 лет.
Ветеран труда.

«Снегурушка»

Пимановы Зинаида Никифоровна
и Николай Семенович

Приглашаем ребят на увлекательные новогодние театрализованные
представления:

«Новогодние приключения
во сне и наяву»

4 января 2019 года в 11:00
в Театре юного зрителя им. А.А. Брянцева
Юных жителей Сенного округа ждут встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой
и другими сказочными персонажами, незабываемые эмоции и, конечно же, сладкие подарки!
Получить информацию и оставить заявку на бесплатные билеты вы можете
в Муниципальном совете МО Сенной округ (наб. реки Фонтанки, д. 89)
по будним дням с 10:00 до 19:00, в пятницу – до 18:00, по телефону 310-29-22 или на сайте www.sennoy-okrug.ru.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Диспансеризация – это наше здоровье!
В СПб ГБУЗ ГП № 27 продолжается диспансеризация населения,
проживающего на территории обслуживания учреждения, – людей
в возрасте от 21 года и старше.
Главное – это бесплатная диагностика на ранних стадиях заболеваний, которые являются основными причинами инвалидизации и смерти (сердечно-сосудистые, онкологические и др.). Ведь у самых серьезных заболеваний очень долго нет никаких проявлений, смертельный процесс протекает бессимптомно, а обнаружить их может только
вовремя проведенное обследование самыми современными, простыми способами, доступными каждому желающему. Не стоит забывать,
что ранняя диагностика способствует раннему началу лечения и профилактике этих заболеваний, а значит, полному сохранению самой
большой ценности – нашего здоровья, увеличению продолжительности жизни населения, снижению смертности от всех причин.
С 2018 года в силу вступил новый порядок диспансеризации, который предусматривает прохождение некоторых видов скрининговых исследований раз в два, а не в три года.
Цель данной диспансеризации – раннее выявление онкопатологии.
На 1-м этапе диспансеризации проводится скрининг онкопатологии:
– молочной железы – маммография в возрасте от 50 до 70 лет;
– толстой кишки – иммунохимический тест (качественный) на выявление скрытой крови в кале граждан в возрасте от 49 до 73 лет;
– прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершении 1-го этапа
данной диспансеризации и при наличии выявленных патологических
изменений направление на 2-й этап диспансеризации.
2-й этап диспансеризации включает:
– осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачомколопроктологом, включая проведение ректороманоскопии (при положительном анализе на скрытую кровь);

Зинаида Никифоровна окончила Великолукский строительный техникум. В Великих Луках работала в воинской части,
мастером-нормировщиком, инженером производственного
отдела в строительной организации. Общий трудовой стаж –
более 50 лет. Ветеран труда.
Николай Семенович окончил Великолукский строительный
техникум. Работал в Ленинграде мастером на заводе «Красный
выборжец». Затем окончил Брянский технологический институт. Работал в Брянском тресте СМУ-5. Общий трудовой стаж –
53 года. Ветеран труда. Имеет почетное звание «Заслуженный
строитель РФ», награжден значком «Отличник народного просвещения», знаком «Почетный работник Октябрьской железной дороги».
Свой юбилей отметили:

94 года

Тарасова Галина Гавриловна

93 года

Королёва Евгения Васильевна
Мигдалевич Михаил Хацкелевич

– осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом (для
женщин с выявленными патологическими изменениями по результатам маммографии);
– прием (осмотр) врачом терапевтом по завершении исследований 2-го этапа диспансеризации, включающий установление диагноза, уточнение группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения, а также направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в
объем диспансеризации, для получения специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Ответственными за проведение диспансеризации являются участковые врачи-терапевты.
В СПб ГБУЗ ГП № 27 без предварительной записи, без очереди
вы можете обратиться в кабинет № 216а с 8:00 до 20:00 по рабочим
дням или записаться предварительно, выбрав удобные дату и время,
к своему участковому врачу-терапевту, а также к дежурному врачутерапевту в субботу с 9:00 до 15:00.
Любую дополнительную информацию и разъяснения вы можете получить по телефону «Горячей линии» нашего учреждения СПб
ГБУЗ ГП № 27 8-981-248-05-11 с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.
По предварительным итогам проведенной диспансеризации в
2018 году в нашем учреждении выявлено 67 пациентов с раком различной локализации на 1–2-й стадиях, 5 пациентов с инфарктом миокарда, протекающим без всяких симптомов, 35 пациентов с начальными признаками инсульта и 2970 жителей с другими заболеваниями на самых ранних стадиях, что позволило спасти этих людей от мучительной смерти.
Берегите себя! Диспансеризация – это очень важно!

90 лет

Авраменко Михаил Кондратьевич

80 лет

Аклендер Аркадий Фроимович
Алексеева Валентина Ивановна
Васильчикова Тамара Николаевна
Дмитриева Раиса Петровна
Елатомцева Тамара Николаевна
Кадилин Владислав Игоревич
Конкина Валентина Александровна
Коптева Валентина Федоровна
Назарова Маргарита Рувимовна
Прохорова Валерия Сергеевна
Скатова Руфина Николаевна

75 лет

Жевлакова Татьяна Александровна
Козырев Михаил Ильич
Кузнецова Нина Сергеевна
Смирнова Любовь Дмитриевна

70 лет

Алексеева Наталья Семеновна
Белянский Виктор Иванович
Комиссарова Нина Александровна
Сорокин Евгений Викторович
Тульская Татьяна Алексеевна
Черепкова Нина Павловна

65 лет

Заместитель главного врача по медицинской части
СПб ГБУЗ ГП № 27 Л.П. Тарусина

Радченко Лидия Васильевна
Сибагатулин Ралев Асхадулович

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Водоканал предупреждает!
В некоторых многоквартирных домах, в которых собственники в
установленном порядке приняли решение о заключении прямых договоров на оказание коммунальных услуг по холодному водоснабжению и
водоотведению, появились объявления о необходимости оплатить регистрацию индивидуальных (квартирных) приборов учета.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предупреждает, что не проводит платную регистрацию приборов учета и не распространяет подобных объявлений. Любые объявления, которые содержат подобную информацию, недостоверны.

«Сенной округ»
Учредитель – Муниципальный совет
Муниципального образования № 2

При этом напоминаем, что показания квартирных приборов учета необходимо подавать ежемесячно по телефону: 8 (812) 325-05-43. ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» рекомендует снимать показания квартирных приборов учета холодной воды и горячей воды (для определения
объема водоотведения от использования горячей воды) в период с 23 по
25 число календарного месяца. По всем вопросам, связанным с заключением прямых договоров, можно обратиться по телефону 8 (812) 30509-09. В случае возникновения вопросов по оплате за оказанные коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению обращайтесь по телефону: 8 (812) 335-85-08.

Поздравляем всех юбиляров и именинников
округа, желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, отличного настроения,
внимания родных, близких и друзей.
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