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С ГЛАВОЙ О ГЛАВНОМ

Наше будущее 
зависит от выбора, 

сделанного 18 марта

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Сегодняшние успехи – 
результат многолетнего труда

Ежегодно в нашей стране 
проводится День молодого из-
бирателя. Он направлен на раз-
витие демократии, повышение 
правовой, электоральной куль-
туры молодежи, формирование 
у молодых людей гражданской 
ответственности, увеличение их 
интереса к вопросам управле-
ния государственными делами 
посредством выборов. О том, 
как в Сенном округе проходят 
мероприятия, приуроченные ко 
Дню молодого избирателя, рассказывает кандидат истори-
ческих наук, Глава МО Сенной округ Наталия Владимиров-
на Астахова.

– С 2016 года мы проводим в школах, расположенных 
на территории округа, необычные уроки «Выборы – это ин-
тересно» для учащихся старших классов и «Азбука моло-
дого избирателя» для учеников начальной школы. В увле-
кательной интерактивной форме рассказываем школь-
никам об основном законе страны, о законодательных и 
исполнительных органах власти, о системе местного само-
управления, знакомим с основными понятиями избира-
тельной системы. 

В этом году нас пригласили посетить открытый урок в 
школе № 241 на тему «Право выбора». Ученики 3-го класса 
разыграли сказку, в ходе которой состоялись выборы ли-
дера «Лесного государства». Свои кандидатуры на этот от-
ветственный пост выставили Совушка-Сова, медведь Потап 
Иванович и зайчик Серое ушко. Кандидаты представили 
свои предвыборные программы, и каждый ученик – «мо-
лодой избиратель» – принял участие в голосовании, запол-
нив бюллетень и опустив его в специально подготовлен-
ный ящик. 

С 2009 года в МО Сенной округ функционирует моло-
дежный совет при Главе муниципального образования.  
13 октября 2017 года состоялась встреча его членов, при-
уроченная к проведению «Европейской недели местной де-
мократии». В рамках круглого стола, получившего назва-
ние «Я – гражданин России: свободный диалог», ребята по-
лучили возможность подискутировать на актуальные темы. 
Один из вопросов звучал так: «Какой закон Вы бы приняли 
на благо общества, имея соответствующие возможности?» 
Было высказано множество различных идей и даже внесе-
но предложение ввести штрафы для тех, кто отказывается 
участвовать в выборах, вызвавшее бурную дискуссию. Ин-
тересно, что в Австралии такой закон действительно суще-
ствует и граждане, которым исполнилось 18 лет, обязаны 
голосовать. В противном случае их штрафуют.  

Подобные уроки и дискуссии помогают молодому по-
колению не только повысить свою политическую грамот-
ность, но и прививают чувство ответственности перед со-
бой, своими близкими, страной. Ведь в том числе и от ак-
тивности юных граждан, их заинтересованности будет за-
висеть дальнейшее развитие государства. 

Гражданское общество – основа демократии. Силь-
ное и свободное общество можно построить в том случае, 
если все люди чувствуют себя сопричастными жизни окру-
га, города, страны. Только активная гражданская позиция 
каждого из нас может дать импульс позитивному разви-
тию всех сфер деятельности. Наше будущее зависит от на-
ших взвешенных, осознанных решений, сделанных сегод-
ня. Уже совсем скоро, 18 марта, состоится важное событие 
для страны. Хочется пожелать всем не упустить свое пра-
во выбора.

21 февраля во Дворце творчества «У Вознесен-
ского моста» прошла встреча с жителями, посвящен-
ная итогам работы Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга и органов местного самоуправления МО 
Сенной округ за 2017 год и задачам на 2018 год. Сюр-
призом для собравшихся гостей стало выступление 
обладателей Гран-при конкурса «Я покажу тебе сказ-
ку» – творческого коллектива школы № 243 – с мюзи-
клом по сказке «Волк и семеро козлят». Выступление 
было встречено бурными овациями, создав особую 
атмосферу непринужденности в зале. После неболь-
шого ролика, наглядно демонстрирующего, чем жил 
и дышал Сенной округ в 2017 году, с докладом о про-
деланной работе выступила Глава МО Сенной округ 
Наталия Владимировна Астахова. 

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев в своем выступлении 
отметил, что в Сенном округе ко всем мероприятиям подходят 
творчески, креативно, а депутаты и сотрудники вкладывают душу 
в свою работу, всегда прислушиваясь к мнению жителей. Даже 
традиционный отчет о работе проходит в интересном, необычном 
формате. И жители, видя заботу и внимание со стороны органов 
местного самоуправления, активно участвуют в муниципальных 
проектах. Заместитель главы администрации Адмиралтейского 
района Лариса Викторовна Желонкина поблагодарила МО Сенной 
округ за тесное и конструктивное сотрудничество. Отдельные сло-
ва признательности прозвучали в адрес специалистов по опеке и 
попечительству, которые внимательно и чутко относятся к детям-
сиротам, помогают им обрести новый родной дом, а также делают 
всё возможное для сохранения мира и согласия в семьях, приходя 
на помощь в трудную минуту.

В зале присутствовали не только жители округа, но и руково-
дители организаций, с которыми МО Сенной округ реализует со-
вместные проекты. Президент Международной федерации горо-
дошного спорта Евгений Михайлович Артамонов вручил Н.В. Аста-
ховой благодарственное письмо за многолетнее сотрудничество и 
преподнес в качестве подарка первый том книги, рассказывающей 
об истории этого увлекательного исконно русского вида спорта. 

Среди важных муниципальных событий Н.В. Астахова в своем 
докладе назвала проводимый в Сенном округе ежегодный фести-
валь, приуроченный к Дню толерантности и посвященный культу-
ре и традициям народов России и мира. В 2017 году в финале кон-
курса «Я покажу тебе сказку» зрители увидели белорусскую и баш-
кирскую притчи, украинскую, таджикскую, тувинскую, азербайд-
жанскую, русскую народные сказки, интерпретацию басни Ива-

на Андреевича Крылова «Ворона и лисица», уходящей корнями к 
древнегреческим сюжетам. Три произведения познакомили нас с 
узбекской культурой. Коллектив Второй Санкт-Петербургской гим-
назии представил сказку о дружбе собственного сочинения под 
названием «Нотный переполох». За работу по профилактике меж-
национальных и межэтнических конфликтов три года подряд Сен-
ной округ занимает I место на конкурсе Совета муниципальных об-
разований по профилактике правонарушений. 

Наталия Владимировна отметила, что 8 февраля местному са-
моуправлению в Санкт-Петербурге исполнилось 20 лет. За эти 
годы Сенной округ похорошел, расцвел, многие дворики вернули 
истинный петербургский облик. Аккуратная тротуарная плитка и 
ровный асфальт, ухоженные газоны и сочная зелень кустов, яркие 
краски цветов в вазонах и подвесных кашпо создают атмосферу 
уюта во дворах, делают жизнь комфортнее и приятнее. Програм-
ма по благоустройству округа формируется на основании мнения 
жителей – именно с ними всегда согласовываются объемы работ 
и конкретные виды оборудования. 

Продолжается обустройство детских площадок. В 2017 году 
во дворах Сенного округа было установлено 24 единицы детско-
го игрового оборудования, два спортивных комплекса и четыре 
тренажера. Сегодня в моде яркие и безопасные покрытия из со-
временных материалов, и на трех площадках покрытие было вы-
полнено из разноцветной резиновой крошки. Поскольку некото-
рые мамы и бабушки отдают предпочтение покрытию из отсева, то 
еще по четырем адресам проводились работы по устройству по-
крытия детской площадки из этого природного материала. 
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В 2017 году завершилось комплексное благоустройство дво-
ра дома 17/56 по Гороховой улице. Там есть уголки для отдыха мо-
лодых мам, детей, жителей «серебряного» возраста, а также для 
занятий спортом. Высажены кусты, цветы и три красавицы-липы, 
проведено мощение тротуарной плиткой. Усилиями председате-
ля ТСЖ Виктора Васильевича Карпенко во дворе появился рояль-
фонтан. Красоту двора по достоинству оценили в районе и горо-
де. Сенной округ с успехом защитил честь Адмиралтейского рай-
она на смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство 
территорий районов Санкт-Петербурга в номинации «Лучший объ-
ект благоустройства, созданный по инициативе муниципального 
образования», а на конкурсе Совета муниципальных образований 
на лучшее благоустройство занял III место в номинации «Лучший 
благоустроенный двор исторической части города». 

Были проведены работы по мощению во дворах по адресам: 
пер. Гривцова, д. 3; Гороховая ул., д. 21; Большая Подьяческая ул., 
д. 32. Появился новый асфальт по адресу: наб. реки Мойки, д. 60. 

В рамках работ по озеленению, предусмотренных муниципаль-
ной программой «Озеленение территории муниципального об-
разования Сенной округ», в прошлом году было восстановлено  
1050 кв. м газонов, закуплено и посажено 952 саженца кустов и  
480 шт. цветочной рассады, организован завоз растительного 
грунта. Также были приобретены растения для реализации муни-
ципальной программы «Участие в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ». В 2017 году в ней 
приняли участие 9 чело-
век, посадивших в общей 
сложности 5079 цветов 
и 284 куста. Главное бо-
гатство, самая большая 
гордость Сенного окру- 
га – это жители, талант-
ливые и инициатив-
ные, всей душой радею-
щие за свой дом, двор, 
округ. Ежегодно по хо-
датайствам Муниципаль-
ного совета самые ак-
тивные удостаиваются 
награды Правительства 
Санкт-Петербурга – по- 
четного знака «За забо-
ту о красоте города». По 
итогам многолетней де-
ятельности в этом году 
заслуженное признание 
получила Валентина Ге-
оргиевна Дрожжина.

За 20 лет в Сенном округе сложилось немало добрых тради-
ций. С большим удовольствием жители участвуют в организован-
ных муниципалитетом Новогодних и Рождественских гуляньях.  
А золотая осень радует хлебосольным праздником «Собрал уро-
жай – гостей приглашай», на который жители приносят лакомства 
и угощают друг друга. Что же касается теплого, душевного, трога-
тельного праздника «День именинника», то он давно стал визит-
ной карточкой округа. 

Взрослые каждый год с нетерпением ждут открытия сезона 
«Театральных вечеров в Сенном округе», а дети – шоу-программ 
в дельфинарии и спектаклей лучших детских петербургских 
театров. 

Мы помним и чтим подвиг героев Великой Отечественной вой-
ны. Подарком для 400 жителей округа – прежде всего ветеранов 
войны, жителей блокадного Ленинграда – в 2017 году стал не-
забываемый концерт певицы, композитора, автора стихов Ольги  
Фаворской в Доме молодежи «Рекорд».

С 2008 года проводятся турниры по стрелковому двоеборью, 
но за эти годы тема домашнего задания ни разу не повторилась. 
С каждым разом растет качество электронных газет, ребята актив-
но используют не только фото- и видеоматериалы, музыку, но и 
элементы театрализованного представления, стихи собственного 
сочинения. В прошлом году на турнире были представлены рабо-
ты на тему «Бессмертный полк». Школьники подготовили увле-
кательные рассказы о своих прадедах и прабабушках, о том, как 
складывалась их жизнь во время и после войны. 

Стрелковые турниры, соревнования по городошному спорту, 
интеллектуальная викторина по игре «Что? Где? Когда?» давно 
стали неотъемлемой частью внеклассной жизни детей и подрост-
ков. В этом году 10-летний юбилей отметит творческий конкурс  
и игра по станциям «Эко я придумал!». 

Каждое мероприятие, организованное МО Сенной округ, будь 
то экскурсия или спектакль проекта «Театральные вечера», носит 
не только развлекательный, но прежде всего познавательный ха-
рактер. Регулярно появляются новые авторские экскурсионные 
маршруты, позволяющие приоткрыть тайны города и окрестно-
стей: «Театральный Петербург», «Куда убежал лев?», «Санкт-
Петербург – город влюбленных», «Стекло, фарфор и мозаика в 
оформлении Петербурга». Всего увлекательные автобусные путе-
шествия по Санкт-Петербургу и городам Северо-Запада, а также 
водные прогулки на комфортабельном теплоходе по рекам и ка-
налам в 2017 году совершили 1317 человек.

Активное участие в проведении мероприятий, посвященных 
главной теме года, тоже стало в Сенном округе доброй традицией. 
2017-й был объявлен в России Годом экологии. 10 июня под де-
визом «Экосреда в Сенном навсегда» прошла увлекательная игра 
по станциям «Зеленые решения для экопросвещения». 7 команд с 
интересом отвечали на вопросы экологической викторины, рисо-
вали плакаты, пели песни, составляли картину из природных ма-
териалов, узнавали полезную информацию о климате и энергос-
бережении. 

В Сенном округе экологическое воспитание начинается с само-
го юного возраста – в ходе взаимодействия с дошкольными об-
разовательными учреждениями. Весной состоялся конкурс «Мой 
любимый домашний питомец». На отборочные туры были пред-
ставлены 226 работ в четырех номинациях: «Лучший рисунок», 
«Лучшая поделка», «Лучшая письменная работа» и «Лучшая фо-
тография». Талантливых дошколят оказалось так много, что по-
требовалось несколько церемоний награждения. 12 апреля во 
Дворце творчества «У Вознесенского моста» прошло чествова-
ние победителей. Изюминкой вечера стала концертная програм-
ма, подготовленная воспитанниками детских садов и их педагога-
ми. Затем каждый детский сад по очереди принимал у себя гостей 
из Муниципального совета. Ребята показывали танцевальные но-
мера, рассказывали о своих домашних животных, участвовали в 
экологических уроках, а те, кто занял вторые и третьи места в кон-
курсах, получили заслуженные награды.

Не первый год активно участвуют в экологических мероприяти-
ях члены Молодежного совета при Главе МО Сенной округ. 3 июня 
они вместе с жителями округа побывали на климатическом пик-
нике «Город у моря» в городе Ломоносове, где обсуждался потен-
циал площадки «Янтарь» на берегу Финского залива как рекреа-
ционной зоны. Для участников были организованы интерактивный 
круглый стол и деловая игра по народной климатической страте-
гии Санкт-Петербурга, экологические мастер-классы, творческая 
инсталляция «Отдых у моря», выставка победителей молодежного 
творческого конкурса «Мой берег».

В прошлом году впервые прошел конкурс Совета муниципаль-
ных образований на лучшую организацию мероприятий по охра-
не окружающей среды. Сенной округ занял I место в номинации 
«Лучшая организация и проведение мероприятий» и I место в но-
минации «Лучшие материалы издательской деятельности».

Много лет Муниципальный совет тесно сотрудничает со шко-
лами, расположенными на территории Сенного округа, и Двор-
цом творчества «У Вознесенского моста». В 2017 году благодаря 
этой совместной работе учащиеся побывали на экскурсиях в му-
зее «Петровская акватория». Кроме того, всё разнообразнее ста-
новятся мероприятия, направленные на профилактику дорожно-
транспортного травматизма. В прошлом году для учеников на-
чальных классов был организован открытый урок по безопасно-
сти дорожного движения. В рамках викторины «Знаток дорожно-
го движения» звучали вопросы о правилах дорожного движения и 
надлежащем поведении в транспорте. Не были обойдены внима-
нием и воспитанники детских садов. Для них проводились сорев-
нования «Мы идем по Петербургу», а также увлекательные путе-
шествия на «Добром троллейбусе» в страну безопасного дорож-
ного движения.

Основным проектом по формированию у подрастающего по-
коления навыков здорового образа жизни стала в Сенном окру-
ге акция «Я – независим!», направленная на профилактику нар-
комании, алкоголизма и табакокурения. В прошлом году она со-
стояла из четырех основных этапов: домашнего задания, про-
хода по улицам округа с баблами, призывающими вести здоро-
вый образ жизни, интерактивных дискуссий на трех тематических 
станциях и брейн-ринга. Материалы об акции вошли в сборник  
VII научно-практической конференции «Комплексная психологиче-
ская помощь в образовании и здравоохранении», изданный РГПУ  
им. А.И. Герцена. По итогам работы Сенной округ занял II место в 
номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по 
профилактике наркомании». 

МО Сенной округ активно участвует в работе Совета муници-
пальных образований и общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийский совет местного самоуправления», отстаивая 
интересы всего муниципального сообщества, а значит, и интере-
сы жителей города. Признанием заслуг стало вручение Главе му-
ниципального образования Н.В. Астаховой почетного знака Всерос-
сийского совета местного самоуправления «За заслуги в развитии 
местного самоуправления». 

А еще по итогам конкурса районных и муниципальных газет луч-
шей публикацией о местном самоуправлении была признана статья 
«Вместе с жителями на благо общества», опубликованная в февра-
ле прошлого года в газете «Сенной округ». Эта статья – отчет о ра-
боте муниципалитета за 2016 год, дополненный рассказами жите-
лей о своих впечатлениях от участия в совместных мероприятиях. 

Все наши победы и призовые места – это результат нашей с 
вами совместной работы, дорогие жители. Это награды тех, кто 
всегда с нами рядом, кто активно участвует в муниципальных про-
ектах и программах. Спасибо вам и до новых встреч на наших ме-
роприятиях!

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Сегодняшние успехи – 
результат многолетнего труда
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УРОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Центру немецкой культуры и примирения – 25 лет

28 февраля заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев принял 
участие в очередном заседании ЗС СПб.

Собранием в третьем чтении принят Закон СПб «О профилакти-
ке правонарушений в Санкт-Петербурге». Документом определяет-
ся правовое регулирование профилактики правонарушений на тер-
ритории Санкт-Петербурга, а также разграничиваются полномочия 
органов государственной власти города и устанавливаются права 
органов местного самоуправления в сфере профилактики право-
нарушений.

В целом принят Закон СПб «Об отдельных вопросах профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Санкт-Петербурге», направленный на урегулирование на терри-
тории Санкт-Петербурга вопросов, отнесенных к ведению города 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

Парламентарии в целом приняли Закон СПб «О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-
Петербурга”». В соответствии с принятым документом ежемесяч-
ные пособия инвалидам с детства II группы сохраняются при их 
трудоустройстве. Такие изменения вступят в силу с 2019 года.

Принят в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга “О праздниках и памятных датах в Санкт-
Петербурге”». В соответствии с принятым документом перечень 
памятных дат Санкт-Петербурга дополняется Днем профсоюзно-
го работника – 19 ноября.

В первом чтении парламентарии одобрили законопроект  
«О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга 
о налогах и сборах», внесенный комиссией по промышленно-
сти, экономике и предпринимательству. Документом предлагает-
ся установить дополнительные налоговые льготы для предпри-
нимателей, заключивших специальные инвестиционные контрак-
ты (СПИК). В частности, речь идет об освобождении от уплаты на-
лога на имущество организаций в течение пяти лет тех инвесто-
ров, кто вложил в недвижимость не менее 300 млн руб. Еще одно 
обязательное условие в этом случае: доля от реализации товаров, 
произведенных в результате исполнения СПИК, должна составлять 
не менее 70% всех доходов. Также предлагается освобождать от 
уплаты налога на прибыль в части зачисления в бюджет СПб ин-
весторов,  вложивших не менее 750 млн руб. в предприятия ряда 
установленных законом отраслей, зарегистрированных на терри-
тории Санкт-Петербурга. В данном случае доля выручки от реали-
зации товаров, произведенных в рамках СПИК, должна составлять 
уже не менее 90% от всей суммы валовой выручки. И наконец, сни-
жение ставки налога на прибыль организаций в части зачисления 
в бюджет СПб – до 13,5% для инвесторов, вложивших не менее  
750 млн руб. в аналогичные предприятия, но получивших доходы 
от реализации продукции, произведенной в соответствии со СПИК, 
не менее 70% от валовой выручки.

Депутаты рассмотрели во втором чтении следующие зако-
нопроекты: «О признании утратившими силу некоторых законов 
Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды», «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О порядке определе-
ния арендной платы за нежилые помещения, арендодателем кото-
рых является Санкт-Петербург”» и Закон Санкт-Петербурга «О по-
рядке предоставления льгот по арендной плате за объекты нежи-
лого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург».

Собранием в первом чтении принят проект Постановления ЗС 
СПб «О законодательной инициативе о принятии Федерального за-
кона “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях”». Законопроектом пред-
лагается увеличить размеры штрафов, установленных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение правил в области использования и охраны водных 
объектов.

Депутаты приняли Решение ЗС СПб «Об учреждении премий 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга для победителей 
конкурсов XXIX Международного детского музыкального фестива-
ля». В соответствии с документом учреждены премии для победи-
телей конкурсов фестиваля с общим фондом 200 тыс. руб.

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 зако-
нодательство Санкт-Петербурга заместителю Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену фрак-
ции «Единая Россия», секретарю Адмиралтейского местного (рай-
онного) отделения партии «Единая Россия» Сергею Анатольевичу 
Соловьеву по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

«А я и не знал, что Центр до сих пор существует. Срочно передайте 
мои поздравления Ларисе Кнолль», – написал в «Фейсбуке» москвич 
Григорий Данилович Ястребенецкий, заслуженный художник России, 
который выступал на 8-й годовщине Центра.

Поздравительную часть открыла Глава МО Сенной округ Н.В. Аста-
хова. Она была искренне восхищена многолетними подвижническими 
делами небольшой организации: регулярными субботниками, культурой 
памяти, общением на социально значимом уровне. Наталия Владими-
ровна отметила, что люди отличаются от других живых существ не толь-
ко умением мыслить, говорить, но прежде всего духовными потребно-
стями и богатым внутренним миром. Однако, к сожалению, порой чело-
век готов пойти на крайние меры ради абстрактной идеи и причинить 
другим страдания. Поэтому каждому из нас так важно работать над со-
бой, самосовершенствоваться, чтобы жить в гармонии и согласии. 

Музыкальное поздравление озвучили руководитель кумыкского 
общества Руслан Дыдымов и абхазский писатель Боча Аджинджал. 
Завершился вечер поздравлениями из Москвы.

О нелегкой доле российских немцев рассказала ведущая вечера 
Маргарита Носкова – учитель истории одной из школ Адмиралтейско-
го района. Образ Центра в стихах и фотографиях представила Ирина 
Гендман-Голованова.

Попробуйте-ка продержаться на плаву без государственного покро-
вительства, без помещения и финансовой помощи в сложное время по-
литических перемен и экономического передела! Центру это удалось.

Социальная активность Ларисы Кнолль и ее единомышленников 
способствовала установке в городе Коммунаре первого в России па-
мятного знака умершим в плену иностранцам, гражданам семи стран, 
участвовавших в войне на стороне Германии. Наверное, главная отли-
чительная черта русского народа – способность к пониманию и всепро-
щению. Да, те люди воевали на стороне противника, но человек в лю-
бой ситуации должен оставаться человеком, способным к состраданию 
и сопереживанию.

Судьбы умерших военнопленных Коммунара были восстановлены 
по документам архива НКВД с помощью Норберта Люциуса, лидера и 
инициатора Центра, американского журналиста немецкого происхожде-
ния. Они с Ларисой Кнолль стали ведущими организаторами январской 
конференции 2000 года при правительстве Ленобласти с привлечени-
ем российско-германских общественно-политических сил, заботящихся  
о сохранении культурной памяти. 

О том, какой быть атмосфере примирения, решалось в процессе так 
называемых «караванов примирения» в Коммунаре, Кронштадте – ак-
ций памяти о войне на местах боев и памятных знаков. Важно, чтобы са-
мое крупное в мире Сологубовское кладбище иностранных военнослу-
жащих не превратилось в место поклонения и прославления вчерашне-
го врага и чтобы, с другой стороны, там нашлось место и для безымян-
но погибших неопознанных солдат и других погибших на той войне…  

В Санкт-Петербурге и Берлине Центр проводит благотворительные 
акции: дарение артефактов и документов исторического значения ор-
ганизациям, библиотекам, музеям, проведение выставок немецкого ко-
стюма, картин, фотографий, –  всё это способствует делу примирения 
двух народов.

В ходе состоявшейся встречи в Библиотеке национальных культур 
Лариса Кнолль поведала о сегодняшнем состоянии проблем российских 
немцев, которые полностью так и не реабилитированы. Им не возвраще-
на  немецкая республика, и этот вакуум в настоящее время ничем не за-
полнен.

Участники праздника обсудили эти и многие другие актуальные во-
просы за чашкой чая с угощением от Сенного округа.

Ирина Гендман-Голованова

23 ноября 2017 года Библиотека национальных культур была полна нарядных петербуржцев. Наряд – немецкий национальный праздничный 
костюм – трахтен: блуза с жилеткой и шерстяная юбка с передником. Чулки белые, туфли черные. Что за праздник? Центр немецкой культуры 
и примирения, основанный 23 ноября 1992 года Ларисой Кнолль, живет и здравствует вот уже 25 лет. Сколько событий состоялось за  это вре-
мя! Двое замечательных деток родились и выросли у активного члена центра Оксаны Райхерт. Иконописная художница Раиса Кромпф, активист 
Центра в первый период его деятельности, служит ныне в монастыре (матушка Ефимия)…

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ

В соответствии с требованиями Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федерации» текст избирательного бюллете-
ня размещен на одной странице и содержит сведения о зарегистри-
рованных кандидатах, фамилии которых располагаются в алфавит-
ном порядке, сверху листа указывается информация о порядке за-
полнения избирательного бюллетеня и о том, какой бюллетень счи-
тается недействительным.

В пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистри-
рованного кандидата, в пользу которого сделан выбор, необходимо 
поставить любой знак.

Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) про-
ставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не простав-
лен ни в одном из них, считается недействительным.

Материалы предоставлены 
Санкт-Петербургской избирательной комиссией 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕННОЙ ОКРУГ

№ 15 (Большая Подьяческая ул., д. 30, 32, 34, 37; наб. Крюкова 
кан., д. 24; Кустарный пер., д. 2/5, 4; Никольский пер., д. 4, 7; Садо-
вая ул., д. 58, 58/26, 60; наб. р. Фонтанки, д. 127, 129, 131, 133, 135, 
137, 139)

Адреса помещений для голосования: 190068, пер. Бойцова, д. 3 – 
ГБОУ СОШ № 229, тел. 417-32-44.

№ 16 (Пер. Бойцова, д. 4, 6; Вознесенский пр., д. 45, 47, 49, 51, 53, 
55; Садовая ул., д. 44, 46, 48; наб. р. Фонтанки, д. 117, 119, 121, 123/5)

Адреса помещений для голосования: 190068, Садовая ул., д. 52 – 
ГБОУ СОШ № 229, тел. 417-33-09.

№ 17 (Пер. Бринько, д. 4; ул. Ефимова, д. 1/4, 4, 5, 6; Московский 
пр., д. 1/2, 2/6, 4, 5, 6, 7, 9, 10–12; Садовая ул., д. 42; наб. р. Фонтанки, 
д. 97, 99, 101, 103, 107, 109, 113) 

Адреса помещений для голосования: 190031, Московский пр.,  
д. 9-11 – ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет пу-
тей сообщения», тел. 457-85-20, 8-931-326-30-59.

№ 18 (Гороховая ул., д. 35–37, 39, 41, 45, 51, 53, 55, 57; Сенная пл., 
д. 3, 5; Спасский пер., д. 7, 9/24, 10, 11/1, 12; наб. р. Фонтанки, д. 83, 
85, 87, 89)

Адреса помещений для голосования: 190031, наб. р. Фонтанки,  
д. 113 – ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет пу-
тей сообщения», тел. 310-30-61, 8-931-326-30-92.

№ 19 (Вознесенский пр., д. 34; Гражданская ул., д. 18/7, 20–22, 24, 
26, 28; наб. кан. Грибоедова, д. 62, 66, 68, 70, 72, 74; Казначейская ул., 
д. 6/13, 9/11, 13; пр. Римского-Корсакова, д. 1, 3; Садовая ул., д. 47, 49, 
51; Столярный пер., д. 9) 

Адреса помещений для голосования: 190068, пр. Римского-
Корсакова, д. 4/38 – ГБОУ СОШ № 241, тел. 417-61-04.

№ 20 (Гороховая ул., д. 17/56, 19, 21, 23, 25, 31, 33; наб. кан. Гри-
боедова, д. 42; пер. Гривцова, д. 6, 8; Казанская ул., д. 23, 26/27, 27;  
наб. р. Мойки, д. 60, 62/2; Спасский пер., д. 2/44, 4, 6–8)

Адреса помещений для голосования: 190000, Казанская ул., д. 27 – 
ГБОУ «Вторая Санкт-Петербургская гимназия», тел. 315-85-32.

№ 21 (Пер. Антоненко, д. 10; Вознесенский пр., д. 21, 28; Граждан-
ская ул., д. 3, 5, 7, 9, 11, 17/8, 19, 21, 23, 25, 27; наб. кан. Грибоедова,  
д. 79/23, 81; пер. Гривцова, д. 1/64, 3, 5, 9; Казанская ул., д. 34, 36, 38, 40, 
42, 46, 50, 52/24, 56, 58; Столярный пер., д. 4, 6; Фонарный пер., д. 18) 

Адреса помещений для голосования: 190031, Казанская ул., д. 48 – 
ГБОУ «Вторая Санкт-Петербургская гимназия», тел. 8-931-326-31-18.

№ 22 (Гражданская ул., д. 2–4, 6, 8, 10, 12, 14; наб. кан. Грибоедо-
ва, д. 59, 65–67; пер. Гривцова, д. 13/11, 20, 22, 26; Казначейская ул.,  
д. 1/61, 2/63, 3, 4/16, 5, 7; Сенная пл., д. 7, 13; Спасский пер., д. 1/46, 3, 
5; Столярный пер., д. 10–12, 18/69) 

Адреса помещений для голосования: 190031, Гражданская ул.,  
д. 26 – ГБУ ДО «Дворец творчества “У Вознесенского моста”» Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга, тел. 312-36-50.

18 марта избирательные участки будут открыты 
для голосования с 8.00 до 20.00.

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
50 лет совместной жизниМасленичное веселье – всем на умиленье! ВОЛОСАТОВЫ Татьяна Яковлевна 

и Олег Степанович 
Татьяна Яковлевна родилась в Стрель-

не. С 1970 года проживает в Адмиралтейском райо-
не. Работала швеей на фабрике «Первомайская заря», в 
детском саду, на телефонной станции. Трудовой стаж –  
28 лет. Ветеран труда. 

Олег Степанович окончил кораблестроительный ин-
ститут, затем Университет марксизма-ленинизма, Техно-
логический институт им. Ленсовета. Работал инженером-
химмотологом в Центральном научно-исследовательском 
и проектно-конструкторском институте морского фло-
та. Общий трудовой стаж – более 45 лет. Ветеран тру-
да. Награжден медалями «300 лет Российскому флоту»,  
«300 лет Санкт-Петербургу».

ШУСТЕР Полина Яковлевна и Семен Михайлович 
Полина Яковлевна окончила Ленинградскую консер-

ваторию. Работала в музыкальной школе педагогом по 
классу фортепиано. Общий трудовой стаж – 40 лет. 

Семен Михайлович окончил Ленинградскую кон-
серваторию. Работал в Ленконцерте. Общий трудовой  
стаж – 40 лет. 

Поздравляем всех юбиляров и именинников 
округа, желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, отличного настроения,
внимания родных, близких и друзей.

Свой юбилей отметили:
94 года

Люстрова Мария Алексеевна
90 лет

Долгоруков Михаил Иванович
Смирнова Калерия Георгиевна

Чистякова Валентина Александровна
85 лет

Булгакова Алия Хасяновна
Истомина Людмила Петровна

80 лет
Алексеев Иван Сергеевич

Артамонова Тамара Евгеньевна
Конасов Алексей Николаевич

Крылова Людмила Александровна
Купавкина Валентина Ивановна

Лукин Юрий Петрович
Охлопкова Фаина Петровна

Павловская Инна Рудольфовна
Слащева Татьяна Николаевна

Шевцова Нина Ивановна 
Якубовский Геннадий Владимирович

75 лет
Воронина Вера Матвеевна

Трошкова Елена Константиновна
70 лет

Дмитриева Валентина Петровна
Закоулова Светлана Николаевна
Кувалдина Татьяна Дмитриевна
Смирнова Людмила Васильевна

65 лет 
Осина Татьяна Сергеевна

Сергеева Светлана Васильевна 
60 лет

Иваницкая Ольга Сергеевна
Медведева Любовь Васильевна

Музыкова Ирина Викторовна
Шевченко Валентина Степановна

55 лет
Мурнаева Елена Тадеушевна

Прокушенкова Татьяна Николаевна
Тадевосян Лилит Ваграмовна

Яковленко Мария Геннадьевна

Традиции празднования Масленицы уходят кор-
нями вглубь нашей истории, к языческой культуре 
древних славян. Как и сегодня, праздник был свя-
зан с окончанием холодов и долгожданным прихо-
дом весны, а главными угощениями были блины. Со-
гласно одной из версий, они символизировали солн-
це, пробуждающееся после зимней спячки. В наши 
дни праздник сохранил многие свои традиции и поль-
зуется большой популярностью как у взрослых, так 
и у малышей.

17 февраля 200 жителей МО Сенной округ оказались 
в самом центре веселого и задорного праздника Мас-
леницы. Гулянья проходили во дворе музея-усадьбы 
поэта Гавриила Романовича Державина – 
одного из самых видных представителей русского 
классицизма. На рубеже XVIII–XIX веков его дом сла-
вился гостеприимством и считался центром культу-
ры. Здесь проводились литературные вечера и даже 
театральные представления. Вот и в этот славный и по-весеннему 
солнечный субботний денек собравшихся ждало настоящее пред-
ставление, участниками которого им предстояло стать. Глава МО 
Сенной округ Наталия Владимировна Астахова поприветствовала 
гостей праздника, и начались масленичные гулянья. Нарядные ве-
дущие из коллектива «Трынъ-Трава» в национальных костюмах, с 
народными инструментами веселились вместе с гостями, водили 
хороводы и танцевали. Резвые скоморохи познакомили жителей 
с историей возникнове-
ния праздника. На игро-
вых площадках желаю-
щие могли посостязать-
ся в силе и ловкости, при-
нять участие в традици-
онной забаве – перетя-
гивании каната. Для лю-
бителей музыки был ор-
ганизован мастер-класс 
по народному танцу – ка-
дрили. Несколько команд 
соревновались в плете-
нии из разноцветных лент 
огромных кос для Масле-
ницы. Игры сопровожда-
лись веселыми песнями 
и частушками. В уютном 
кафе «Оранжерея» всех 

Своими впечатлениями о празднике делятся жители 
Сенного округа:

Вы были в музее-усадьбе Державина? Хотя во время празд-
нования Масленицы посещение музея было ограниченным, всё 
же удалось проникнуться величием имения и основательным 
подходом хозяина к бытовым вопросам. Продукты, лежащие в 
погребе, настолько реалистичны, что, кажется, вот-вот послы-
шится крик из кухни: «Митька, неси щуку скорее! Оченно щуки 
Гавриил Романович желает на обед отведать!»

И тут мимо пробегает паренек растрепанный, в полушуб-
ке. По всему видать – прислужник, но в чести: хоть и потрепан, 
но одет знатно. Все суетятся, бегают чего-то, пар валит от ка-
стрюль, только местный кот взирает на всю эту суматоху с печи 
с довольным сытым безразличием.

– А теперь вы можете пройти во двор, угоститься блинами в 
оранжерее и поучаствовать в гуляньях, – резко вырывает тебя 
из прошлого голос экскурсовода.

Жаль, хотелось посмотреть, как Державин Гавриил Романо-
вич щучку с отливом отведает. Ну да ладно, пойдем в гуляньях 
поучаствуем.

О, здесь во дворике перед оранжереей люд праздный прида-
ется гуляньям всяческим и забавам молодецким! Детей видимо-
невидимо, галдят чего-то, бегают, друг с дружкой играют.

Вот, смотрите, силушкой молодецкой приглашают поме-
ряться, пойду попробую себя. Атлет знатный мне в соперники 
попался: целых тридцать раз гирю пудовую поднял. Решил и я 
в долгу не остаться и тоже тридцать раз поднял! Детвора в вос-
торге, публика аплодирует, веселье в самом разгаре.

Поразмялись, повеселились, настало время и подкрепиться.
В оранжерее Гавриил Романович потчевал нас 

блинами вкуснейшими. И с мёдом, и с молоком сгу-
щенным. В общем, вкуснотища! Детвора все пальцы 
облизала.

Тимофей Ермаков

***
Хочу сказать огромное спасибо МО Сенной округ 

за организацию празднования Масленицы! И мне, и 
ребенку очень понравились игры и веселье на улице, 
а также сама экскурсия и блины! Ведущая праздника 
и музыкальная группа просто потрясающие! 

Инна Гущина

***
Спасибо большое за Широкую Масленицу! Было 

очень весело, вкусно и интересно. 
Семья Белокрыльцевых 

гостей праздника ждал приятный сюрприз – вкуснейшие блины со 
сгущенкой и мёдом. Лакомство с удовольствием уплетали и дети, 
и взрослые, запивая горячим чаем или старинным славянским на-
питком – сбитнем. В Восточном комплексе была открыта экспози-
ция «Державинские кухни». Вниманию жителей была представле-
на старинная домашняя утварь: глиняная, медная, деревянная и 
фарфоровая посуда, мутовка, весы и многое другое. Художникам-
декораторам «Ленфильма», работавшим над оформлением кух-

ни, удалось настоль-
ко точно передать мель-
чайшие детали, что так 
и хотелось взять лож-
ку и окунуть ее в бочо-
нок с черной икрой. Пи-
роги, пшенная каша, 
блины – всё выгляде-
ло натурально и даже  
съедобно. 

Вдоволь напрыгав-
шись, наигравшись и на-
танцевавшись, все участ-
ники гуляний организо-
вались в один большой 
хоровод и попрощались 
с Масленицей, напевая 
песню «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!».


