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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Благоустройство:
«Красота спасет мир»

Я, Иванова Людмила Андреевна, от имени жителей дома выражаю искреннюю благодарность МО Сенной округ за благоустройство нашего двора. Благодаря мощению он преобразился, стал
уютным и комфортным. От всей души желаю Вашей команде воплощения в жизнь всех планов и проектов на благо жителей Сенного округа.
Л.А. Иванова и жители дома 68 на наб. канала Грибоедова
За два года выполнен большой объем работ по асфальтированию двора и проездов дома 60 на набережной реки Мойки. Новый
асфальт появился во дворе дома 119 на набережной реки Фонтанки и дома 9 на переулке Гривцова.

Сенной округ – сердце Санкт-Петербурга. Здесь каждый дом
дышит историей, а каждый двор имеет свою неповторимую ауру.
Вот уже двадцать лет мы шаг за шагом, опираясь на пожелания жителей, вместе воплощаем в жизнь мечты и идеи, создавая
красоту и уют. Тротуарная плитка и ровный асфальт, обустроенные зоны для игр и занятий спортом, изумрудные газоны и сочная
зелень кустов, яркие цветы в вазонах и пышные ампельные растения в подвесных кашпо, скамейки и беседки преображают дворы,
придавая им особое очарование.

Гороховая ул., 35–37

Гороховая ул., 33
Сенной округ заметно похорошел и расцвел. Петербургскую
элегантность дворам дарит аккуратное покрытие из тротуарной
плитки. С 2015 года вымощено 15 дворов, благодаря чему они заиграли новыми красками, стали уютнее и комфортнее для жителей. Посмотрите, как преобразились дворы домов 68, 70 и 72 на
набережной канала Грибоедова, домов 17/56, 21, 35–37, 53 на Гороховой улице, домов 17/8, 19 и 27 на Гражданской улице, дома
3 на переулке Гривцова, дома 26/27 на Казанской улице, домов
3 и 13 на Казначейской улице, дома 1–3 на Спасском переулке.

Жители дома 35–37 на Гороховой улице выражают признательность за оперативные и качественные работы по мощению двора
и обустройству очень хорошей детской площадки, а также за неравнодушное отношение к нашим обращениям, ни одно из которых не остается без внимания.
Мы надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество и взаимопонимание.
Председатель совета многоквартирного дома
Н.А. Комиссарова и жители дома
Уважаемая Наталия Владимировна!
Жители дома 26 на Казанской улице выражают Вам огромную
благодарность за выполненное мощение двора.
Ваши выдающиеся заслуги в деле обеспечения благополучия
нашего дома, обостренное чувство социальной ответственности,
профессиональный многолетний труд заслуживают уважения и
признания. Благодаря Вам наш дом становится лучше и краше.
Председатель совета многоквартирного дома А.А. Комяков
и жители дома

Пер. Гривцова, 9
Сенной округ идет в ногу со временем, используя передовые
технологии в том числе в сфере благоустройства. С 2015 года в
соответствии с пожеланиями жителей мы стали делать покрытие детских площадок из разноцветной и безопасной резиновой крошки. Первая площадка с таким удобным и современным
покрытием появилась по адресу: набережная реки Фонтанки,
дом 119.

От имени жильцов дома 35–37 на Гороховой улице выражаю
благодарность Муниципальному совету МО Сенной округ в связи
с обширными работами по благоустройству дворовой территории.
Всё было сделано очень добротно и со вкусом.
Р.М. Садовникова

Наб. канала Грибоедова, 70
Уважаемая Наталия Владимировна!
Позвольте поблагодарить Вас за внимательное и добросовестное отношение к просьбам жителей нашего дома. С Вашей помощью в нашем дворе были проведены работы по благоустройству.
В частности, двор был вымощен тротуарной плиткой, выполнено
дополнительное озеленение и многое другое.
Благодаря Вам и работе депутатов МО Сенной округ наши дворы становятся всё лучше и лучше. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, жители дома 21 на Гороховой ул.

Наб. р. Фонтанки, 119
Сочетая новаторство и традиции, на некоторых площадках мы
обустраиваем покрытие из отсева. Всего новое покрытие появилось на площадках по 20 адресам.

Московский пр., 7
Гороховая ул., 21

Наб. канала Грибоедова, 68
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Гороховая ул., 51
Наб. р. Фонтанки, 97

Пер. Антоненко, 10
Уважаемая Наталия Владимировна!
Благодарим Вас за обустройство нашей новой детской площадки. Детишки не нарадуются. Площадка яркая, с покрытием, с закрывающейся песочницей! Новые скамейки! От души спасибо!
Жители дома 10 на переулке Антоненко
С нескрываемым восторгом ребятишки играют на благоустроенных Сенным округом площадках: катаются на необычных качелях-«ватрушках», лазают по канатным лестницам, по стенам альпиниста, забираются на игровые комплексы, представляют себя отважными летчиками и водителями на качелях на пружине. Детское игровое оборудование, способствующее физическому и эмоциональному развитию юных жителей, позволяющее раскрыть их исследовательский потенциал, творческие способности,
проявить фантазию и обрести уверенность в себе, появилось в
22 дворах округа, где были установлены 36 качелей, 14 песочниц,
10 игровых и 5 спортивных комплексов, 4 карусели.

Пер. Бойцова, 4–6
Для взрослых, желающих приобщиться к физической культуре на свежем воздухе, на помощь приходят уличные спортивные
тренажеры.
Жители центра города, живущие в окружении шедевров архитектуры, умеют ценить красоту каждого элемента благоустройства. Сегодня восстановленное усилиями муниципалитета ажурное ограждение с декоративным основанием между домами 4 и
6 на переулке Бойцова не уступает в изяществе решетке расположенного неподалеку Юсуповского сада.

Наб. р. Фонтанки, 101

Дорогая Наталия Владимировна!
Искренне благодарю за благоустройство двора дома 6 на переулке Бойцова! Любо-дорого смотреть! Желаю всего самого хорошего, успехов в работе на благо жителей округа. Мы чувствуем
Вашу заботу! Так держать! Спасибо!
Житель МО Сенной округ профессор Санкт-Петербургского
государственного университета путей сообщения
Игорь Павлович Киселев
Нотку изящества и утонченности в наши дворы вносят работы
по озеленению. Небольшие по площади дворы, дворы-колодцы,
куда не каждый день заглядывает солнце, для нас не препятствие.
Наоборот, это дает стимул нам и жителям проявлять фантазию
и воплощать в жизнь самые оригинальные идеи.

Гороховая ул., 53

Пер. Гривцова, 3
Хотим выразить особую благодарность Главе МО Сенной округ
Наталии Владимировне Астаховой за прекрасную детскую игровую площадку. Ведь для каждого ребенка залог крепкого здоровья – прогулки и подвижные игры на свежем воздухе.
Житель МО Сенной округ Ирина Малнацкая

Вознесенский пр., 28
С 2015 года восстановлено 3300 квадратных метров газонов,
высажено более 4600 кустов и 25 500 цветов.

С 2017 года мы проводим торжественные церемонии открытия
детских площадок, каждая из которых становится ярким праздником не только для детворы, но и для всех жителей двора. Девчонки и мальчишки с азартом участвуют в развлекательной программе, а после заветного момента разрезания красной ленточки наперегонки мчатся, чтобы первыми скатиться с новой горки, покачаться на качелях или построить сказочный замок в песочнице.

Казанская ул., 50

Жители дома 127 на набережной реки Фонтанки выражают искреннюю благодарность за помощь в благоустройстве и озеленении двора. Совместными усилиями жильцов дома и Сенного округа преображается двор, а главное – жизнь становится более комфортной и удобной. Хотелось бы отметить, что в этом году в нашем дворе жители первый раз проявили инициативу: сами высаживали цветы, ухаживали за саженцами.
Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки,
светят тем, кто ждет помощи. Уважаемая Наталия Владимировна!
Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду. Спасибо Вам! Только все вместе мы сможем сделать наш
город чище и уютнее.
Председатель совета дома Е.В. Склярова и жители дома 127
на набережной реки Фонтанки

ТСЖ «Дом Шлегель» от имени собственников жилого многоквартирного дома 39 на Гороховой улице и от членов ТСЖ выражает благодарность Муниципальному совету и его Главе Наталии
Владимировне Астаховой за сотрудничество и оказание помощи в
озеленении и благоустройстве дворовых территорий, а также за
помощь в вопросах, касающихся комфортного проживания петербуржцев на территории Сенного округа.
Председатель ТСЖ «Дом Шлегель» Алексей Иванович Ильин

Особенно приятно, что 21 000 цветов и 600 кустов появились
во дворах благодаря заботливым рукам жителей округа – участников инициативного проекта муниципального образования Сенной
округ по организации и проведению оплачиваемых общественных
работ. Девиз участников программы: «Красота спасет мир», и они
с радостью преображают округ. Там, где еще вчера преобладали
серые тона, сегодня радуют глаз и дарят превосходное настроение оранжевые бархатцы, разноцветные петунии, бегонии, бальзамин, виола.
Продолжение на стр. 7

СЕННОЙ ОКРУГ

3

№ 4–5 (158), июнь 2019

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Аромат счастливых дней
Детство… От этого слова веет ароматом счастливых дней, когда с каждым шагом мир вокруг открывает свои тайны, каждая
встреча дарит новых друзей, а желание проявить себя ведет к покорению вершин. Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна
Астахова и депутаты Муниципального совета знают, как сделать
детство ярким и незабываемым, чем заинтересовать юных исследователей, как помочь детям и подросткам раскрыть свои таланты, провести свободное время с пользой для интеллектуального
и физического развития.
Уважаемая Наталия Владимировна, выражаем признательность
за Ваше профессиональное мастерство, педагогический талант,
душевную щедрость в воспитании наших детей.
Вы открыли неповторимый мир для ребят, умело вели их по
тропинкам любви и доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонек любознательности, веры в себя и справедливость!
Хочется сказать Вам огромное спасибо за нелегкий труд и поблагодарить за терпение, выдержку, тактичность и чуткость к нашим детям!
Совет родителей группы общеразвивающей направленности
детского сада № 16

Когда отгремели новогодние салюты, а детвора уже наигралась
с найденными под елками игрушками, самое время насладиться
спектаклем.
Всегда нравится в таких мероприятиях интерактив, когда Дед
Мороз и Снегурочка находятся среди зрителей и активно взаимодействуют с детьми. Пока смотрел выступление, поймал себя на
мысли, что поверил. Звонок. Медленно гаснет свет, и начинается
представление. С мягким полумраком в зале наступает такая же
мягкая тишина. Все замирают, широко открыв глаза.
Спектакль спектаклем, ну а подарки? Конечно, после окончания представления каждый ребенок получил сладкий набор, и уже
непонятно, что вызывает большую радость: спектакль или сладости. Спасибо Наталии Владимировне за приглашение и возможность погрузиться в сказку. (Сладости, конечно, достались детям.
Папам не положено.)
Житель МО Сенной округ Тимофей Александрович Ермаков
На этом чудеса не заканчиваются. Каждый год в Рождество жители Сенного округа всех возрастов спешат в Юсуповский сад на
Новогодние гулянья. Веселые конкурсы, подвижные игры, песни и
хороводы согревают даже в самый сильный мороз. Безграничный
восторг у детей и взрослых неизменно вызывает бесплатное катание на пони и в санях. А с какой радостью ребята спешат рассказать Деду Морозу стихотворение, загадать загадку, спеть песню
и получить подарок!

Праздничная пора осталась позади – значит, настало время мастерить поделки и разучивать роли. Впереди – увлекательные муниципальные конкурсы, в которых каждый член семьи сможет
проявить свои творческие способности.

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

Известный педагог-новатор В.А. Сухомлинский писал, что
«дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». Много лет мы дарим семьям с детьми
возможность окунуться именно в такой прекрасный мир. В палитре наших досуговых мероприятий каждый без труда находит для
себя что-то интересное.
Все наши жители от мала до велика постоянно в круговороте
ярких событий, и скучать им действительно некогда.
Каждый год в Сенном округе для детей и взрослых начинается в атмосфере волшебства. За 5 лет в дни новогодних каникул
2067 человек побывали на спектаклях «Морозко», «Снежная королева» и «Снегурушка» в ТЮЗе им. А.А. Брянцева, на представлениях «Жар-Птица» и «Сказка про Емелины чудеса и царевну Несмеяну» в Театре «На Неве». В фойе театров юных зрителей, их родителей, бабушек и дедушек встречают Дед Мороз, Снегурочка, любимые сказочные персонажи, приглашающие включиться в интерактивную развлекательную программу, а после окончания спектаклей дети получают долгожданные сладкие подарки.
Уважаемая Наталия Владимировна! В канун Рождества мы с
сыном традиционно были приглашены депутатами Муниципального совета МО Сенной округ на новогодний спектакль «Сказка про Емелины чудеса и царевну Несмеяну». А в прошлом году
был потрясающий яркий спектакль «Жар-птица». Казалось бы,
чем еще нас можно удивить? Но, оказывается, можно! Ребятишки
были в восторге, а родители уже давно так не смеялись. Всё было
очень душевно и трогательно. После спектакля маленькие зрители получили сладкие подарки. От нашей семьи, от друзей, которых
мы встретили на елке, хотелось бы поблагодарить Вас за подаренную нам возможность почувствовать момент волшебства и радости от встречи с прекрасным!
Семья Пономаренко

Массовые гулянья в Юсуповском саду с катанием на санях и
фейерверками устраивали еще при императоре Александре II.
Сенной округ возродил не только эту замечательную традицию.
Вот уже несколько лет наши жители с удовольствием участвуют
в Масленичных гуляньях во дворе музея-усадьбы Г.Р. Державина.
Программа праздника разнообразна и познавательна, что радует
как любителей народных забав, веселья и вкусных угощений, так
и желающих узнать что-то новое. Всего в ярких и веселых проводах зимы приняли участие 503 человека.

Хотела выразить огромную благодарность за празднование
Масленицы в историческом музее-усадьбе Г.Р. Державина. Мы
посетили интересную часть экспозиции музея – державинскую
кухню, где выставлена старинная домашняя утварь. С удовольствие приняли участие в увлекательных конкурсах, водили веселые хороводы, ели блины. Посетили медиацентр, где с большим
интересом посмотрели мультфильм 1937 года «Сказка о рыбаке
и рыбке» и получили огромное удовольствие от этого яркого события!
Житель МО Сенной округ Наталия Малеева

В 2016 году, объявленном в России Годом кино, ребята рисовали и создавали из подручных материалов любимых героев мультфильмов. Оригинальные работы, подготовленные на конкурс
«Мой любимый герой мультфильма», вернули всех нас в беззаботное детство.
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Весной 2019 года в Сенном округе прошел конкурс театральных постановок по сказкам народов России и мира «Театр – страна
чудес», приуроченный к Году театра. Ребята проявили себя настоящими артистами, вызвав заслуженное восхищение членов жюри
и зрителей. Сказки разных народов и национальностей имеют
много общего, несмотря на различные верования, обычаи, уклад
жизни. Малыши в своих творческих выступлениях показали, что
мир играет яркими разноцветными красками лишь для тех, кто общителен, открыт, терпелив, милосерден, умеет сопереживать, уважать и поддерживать других.

Великолепное и увлекательное цирковое шоу «Желание летать» стало прекрасным подарком к Международному женскому дню 8 Марта для мам с детьми, которые насладились эксклюзивной дрессурой цирковых животных, мастерством цирковых
артистов.
Театр играет важную роль в гармоничном развитии человека,
поэтому любовь к этому виду искусства в Сенном округе прививается с самых ранних лет. Юные жители вместе с родителями посмотрели спектакли «Приключения Красной Шапочки» и «Аленький цветочек» в театре «На Неве», мюзикл «Алиса в Стране чудес» в Санкт-Петербургском театре «Мюзик-холл» и «Каменный
цветок» в Театре юных зрителей. Всего шоу-программы и детские
спектакли посетили 1770 человек.

В Год экологии прошел конкурс «Мой любимый домашний питомец». Ребята представляли на суд жюри работы в четырех номинациях: рисунок, поделка, письменная работа и фотография. Талантливые семьи живут в Сенном округе: поделки были выполнены в различных техниках, среди которых рисование ладошками, пластилинография, шитье, выжигание по дереву, коллаж,
папье-маше, витраж, радужное складывание. Трогательные истории, в которых выражалась детская любовь к питомцам, никого не
оставили равнодушным.
Интеллектуальное развитие подрастающего поколения также в
фокусе нашего внимания. Сенной округ ежегодно дарит ребятам
возможность посетить лучшие музеи Северной столицы, открыть
для себя интересные факты из самых разных областей знаний.
Всего за 5 лет для детей, подростков и молодежи была организована 241 экскурсия, на которых побывали 5484 человека.

Казалось бы, что мы знаем о талантах и способностях наших
детей всё… Но номера, представленные в 2018 году на конкурс
«Поздравляем друзей», показали, что полету фантазии нет границ. Для депутатов и служащих к 20-летию муниципального образования Сенной округ ребята подготовили удивительно трогательные подарки: танцевальные номера, стихи и песни об округе, замечательные театрализованные мини-представления, а еще сделали красочные открытки, коллажи, рисунки и поделки.

Выражаем искреннюю благодарность Главе муниципального
образования Сенной округ Наталии Владимировне Астаховой за
организацию и проведение муниципального конкурса «Театр –
страна чудес». Спасибо за доброту и внимание к нашим детям!
Родительский комитет подготовительной группы детского
сада № 5, председатель Совета родителей детского сада № 32
А.А. Севастьянова
С каждым годом число конкурсантов неизменно растет, как и
число победителей, которых по доброй традиции Глава МО Сенной
округ Наталия Владимировна Астахова и депутаты Муниципального совета чествуют на гала-представлениях во Дворце творчества
«У Вознесенского моста». Там же каждый год проходит выставка
лучших работ декоративно-прикладного творчества. Всего за эти
годы в муниципальных конкурсах для детей дошкольного возраста приняли участие 865 малышей.
Наталия Владимировна! Выражаем Вам признательность за
огромный вклад в жизнь и развитие наших детей, которые благодаря Вашей поддержке и выдающимся организаторским способностям имеют широкие возможности для культурного, спортивного и интеллектуального развития.
Наши дети активно посещали интересные культурные мероприятия, участвовали в муниципальных конкурсах, соревновались
и узнавали много нового.
Родительский комитет 2-й подготовительной группы
детского сада № 16
Очень важно, что наши проекты объединяют семьи. Замечательно, когда вечером родные собираются вместе: юный артист
прилежно учит роль, рядом папа мастерит поделку, превращая коробку из-под бумаги в домашний театр, мама доводит до совершенства и без того великолепный костюм… Ну а если конкурс уже
прошел – самое время отправиться всей семьей на спектакль или
шоу-программу.
Посещение Санкт-Петербургского Дельфинария и Большого
Санкт-Петербургского государственного цирка всегда вызывает
неподдельный восторг не только у детей, но и у взрослых. Заводными танцами, головокружительными прыжками, трюками, песнями и талантами в изобразительном искусстве морские обитатели поражают воображение. В 2019 году желающих посетить Дельфинарий было так много, что мы выкупили для наших семей все
билеты на водное шоу «Дельфины Северной столицы».

Благодаря современным мультимедийным технологиям легко
усвоить самый сложный материал, поэтому в Сенном округе всегда в приоритете интерактивные формы досуга. 500 детей и подростков стали участниками познавательных программ в медиакафе «Транс-Форс» и Планетарии № 1.

Чем можно заинтересовать современного ребенка? Муниципальный совет МО Сенной округ знает ответ на этот вопрос, потому что всегда в поиске новых идей, воплощаемых в интересные
мероприятия. Вот и на этот раз депутаты подарили нам увлекательное путешествие в мир виртуальной реальности. Ребята очутились в кают-компании космического корабля. На огромном
экране завораживает реалистичная трехмерная имитация окружающего пространства, звуковые эффекты, интерьер создают иллюзию присутствия на борту космического корабля, который совершает интереснейшее путешествие. Ученики слушают рассказы о городах мира, узнают любопытные факты, а затем участвуют
в викторине, увлеченно отвечая на вопросы.
Учитель школы № 241 Виктория Давидовна Литманова
Большое спасибо Главе МО Сенной округ Наталии Владимировне Астаховой за незабываемый подарок – посещение СанктПетербургского планетария! С самого начала мы оказались вовлечены в интересное приключение: посетили Yota-центр, где смогли
увидеть передовые технологии и чудеса инженерной мысли. Роботы, интерактивные стенды, 3D-принтеры последних моделей не
оставили никого равнодушным. А затем – полет! Не во сне, а наяву! Ролики о тайнах Вселенной, об освоении космоса человеком в
сочетании с самым масштабным в мире проекционным пространством полностью захватили наше воображение, окунули нас в мир
звездного неба, растворив реальность. Это было очень захватывающе!
Классный руководитель 7 «Б» класса школы № 241
Виктория Николаевна Варганова
Продолжение на стр. 5
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Старинный Петербург оживает перед юными жителями округа в музее-макете «Петровская акватория». Ребята в интерактивной форме узнают об основании города, о том, как строился и развивался Петербург. Благодаря Сенному округу этот музей посетили 638 детей.

Выражаем благодарность Главе муниципального образования
Сенной округ Наталии Владимировне Астаховой за необыкновенный подарок. Для детей были организованы два путешествия в
волшебную страну кукол. Там сохранилась уникальная, творческая, доброжелательная атмосфера игры и сказки, которая чувствуется с первых минут. Детям дали поиграть с настоящими марионетками и на некоторое время почувствовать себя кукольниками. Что может быть прекрасней искусства в любом его виде!
Родители воспитанников подготовительных групп
детского сада № 16
Дом как сказка! Мы побывали на Олимпе, в лесу, в гостях у Циклопа и даже бегали по лабиринту с Минотавром. Было очень интересно слушать легенды Древней Греции. Я узнала о дамокловом
мече и прокрустовом ложе. Это отличный подарок, спасибо Главе
МО Сенной округ Наталии Владимировне Астаховой и депутатам,
они знают, что нравится детям!
Ученица 2 «А» класса Второй Санкт-Петербургской гимназии
Арина Краснова

Спасибо большое за познавательную экскурсию. Детям очень
понравилось. Ярко и разнообразно предстал перед ребятами Петербург XVIII века.
Классный руководитель 3 «А» класса школы № 229
Гузель Файзельхановна Хабирова

Экскурсии помогают увлекательно рассказать о самом важном.
В Музее гигиены ребята узнают о физиологии и анатомии человека, пагубном воздействии на организм табака, алкоголя, наркотиков, профилактике заболеваний, рациональном питании и пользе физических нагрузок. В рамках 21 экскурсии музей посетили
394 ребенка.

Узнать о культуре, быте, обрядах народов бывшей Российской
империи позволяют экспозиции Российского этнографического
музея, а мастер-классы знакомят ребят с традиционными народными ремеслами. Мультимедийный экспозиционно-выставочный
комплекс «Вселенная Воды» рассказывает о традициях водопользования, роли воды в природе, в мегаполисе и в жизни каждого
человека. В эти музеи было организовано 20 экскурсий, которые
посетили 414 человек.

Мы с сыном и группой детей посетили Этнографический музей.
Экскурсия была очень интересная и на доступном для малышей
языке. Экскурсовод взяла с собой игрушки, и они путешествовали
по музею вместе с детьми. Закончилось всё интересным мастерклассом по лепке из глины, что заинтересовало даже взрослых.
Семья Асмандияровых

Путешествия на добром троллейбусе и знакомство с экспонатами Музея городского электрического транспорта помогают запомнить правила дорожного движения и узнать, как развивался
городской общественный транспорт Петербурга. В этом музее побывали 225 девчонок и мальчишек. Светоотражающие брелоки,
полученные в подарок, делают безопаснее прогулки юных пешеходов по родному округу.

Чтобы оказаться в сказке, юным жителям Сенного округа не
надо ждать встречи с волшебником. Государственный театр марионеток им. Е.С. Деммени и уникальный музей сказок «Сказкин
Дом» переносят ребят в мир настоящих чудес.

19 февраля для наших детей была организована яркая и запоминающаяся экскурсия в Музей железнодорожного транспорта. Дети вернулись домой под большим впечатлением и с удовольствием рассказывали о мероприятии своим родителям.
Родители и педагоги детского сада № 11

Уважаемая Наталия Владимировна! Мы горячо приветствуем
Вашу работу в области воспитания у детей основ безопасного поведения на дорогах. Именно в юном возрасте надо начинать готовить детей к участию в городском социуме в качестве пешеходов,
водителей. Очень важен правильный выбор форм работы. Наши
наставления и указания порой просто неэффективны, но зато в
памяти ребенка остаются яркие и незабываемые впечатления, которые дарят будущим первоклассникам экскурсии в Музей городского электрического транспорта.
Родители воспитанников подготовительной группы
детского сада № 16
Каждый год у нас появляются новые интересные программы для детей и подростков. В 2019 году для них впервые распахнули двери Зоологический музей, Музей железнодорожного
транспорта, Музей связи им. А.С. Попова, Государственный музей
истории религии, Центральный военно-морской музей, пожарноспасательная часть № 2 Адмиралтейского района. Там уже побывали 477 ребят.

Во время интерактивной экскурсии «Тайна почтового ящика»
в Музее связи ребята узнали много интересного о профессии почтальона, рассмотрели макеты почтового транспорта, познакомились с коллекцией почтовых марок. Кроме того, они смогли самостоятельно отправить письмо по пневмопочте, сделать перфорацию на сувенирной закладке и создать свой собственный эскиз
почтовой марки.
Ученики 3 «В» класса Второй Санкт-Петербургской гимназии
и их классный руководитель С.В. Демиденко
Продолжение на стр. 6
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Выражаем искреннюю благодарность Главе муниципального образования Сенной округ Наталии Владимировне Астаховой
за предоставленную возможность посещения нашими детьми
пожарно-спасательной части № 2 Адмиралтейского района. Дети
узнали много нужного и полезного о профессии пожарного спасателя. Работники ПЧ провели с детьми беседу, показали оборудование, с которым работают на вызовах. Благодарим за внимание,
чуткость и доброту, проявленные к нашим детям.
Классный руководитель 1 «Б» класса Второй СанктПетербургской гимназии Е.В. Сухова и представители родительского комитета В.Ю. Котлярова, Е.А. Кудрина, Э.Г. Ерицян
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в итоге стали 225 подростков. В ходе откровенного разговора ребята и взрослые приводили примеры толерантного и нетолерантного поведения, рассуждали о том, где границы толерантности и
почему она не является синонимом равнодушия. Финалом проекта стал открытый диалог «В слове “мы” – сто тысяч “я”», состоявшийся 22 ноября 2018 года в Президентской библиотеке
им. Б.Н. Ельцина. В нем приняли участие ребята, наиболее ярко
проявившие себя в диспутах. Заключительным аккордом стал запуск в небо воздушных шариков с символическим посланием человечеству – Молодежной декларацией о толерантности. Откровенный разговор затронул темы, настолько волнующие каждого,
что видеозапись открытого диалога за первый месяц просмотрели более тысячи человек. То, какими мудрыми, чуткими, отзывчивыми являются наши дети, вы, дорогие читатели, можете оценить
сами. «Толерантность заканчивается там, где начинается чужая
боль» – разве мы можем дать более точное определение ее пределу, чем это сделала четырнадцатилетняя участница диспута? Для
этого зайдите на официальный сайт Сенного округа www.sennoyokrug.ru. На главной странице в разделе «С Главой о главном» вы
увидите ссылку «В слове “мы” – сто тысяч “я”», перейдя по которой сможете посмотреть видеозапись. Приятного вам просмотра!

Дорогой наш Сенной округ! Спасибо огромное от нашей семьи
Вам, любимой Снегурочке и дорогому Деду Морозу, за подаренное новогоднее настроение. Это настоящее шоу на дому. Делюсь
с Вами положительными эмоциями и позитивным настроением!
Житель МО Сенной округ Алексей Косой
Хотим поблагодарить Наталию Владимировну Астахову и всех
депутатов Муниципального совета МО Сенной округ за прекрасно
организованные мероприятия к Новому году и Рождеству! Самым
большим подарком для нас была встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой у нас дома, которые подарили нам ощущение новогодней сказки! Мы очень ждали встречи, всей семьей мастерили костюм сыночку, и это событие принесло нам положительные и волшебные эмоции!
Семья Решетниковых

Мир вокруг прекрасен своим разнообразием. Показать духовное богатство разных народов – главная задача муниципального
фестиваля «Народов дружная семья», приуроченного к Международному дню толерантности.

В 2015 году ребята читали произведения А.С. Пушкина на языках народов России и мира. В отборочных турах выступили более
50 конкурсантов, а произведения Александра Сергеевича прозвучали на русском, киргизском, таджикском, башкирском, украинском, узбекском, белорусском, китайском, азербайджанском, калмыцком, лезгинском, немецком, французском, итальянском, английском, болгарском, армянском языках.
В 2016 году расширились жанровые рамки конкурса. Помимо стихов, ребята подготовили презентации о малой Родине, исполнили песни и народные танцы, приготовили для жюри блюда
национальных кухонь. Программа финала, по традиции проходящего 16 ноября в Международный день толерантности, включала
27 номеров с неповторимым национальным колоритом.
В 2017 году состоялся конкурс «Я покажу тебе сказку». Зрители увидели башкирскую, узбекскую и белорусскую притчи, украинскую, азербайджанскую, узбекскую, тувинскую и таджикскую
сказки, сказку о дружбе «Нотный переполох», интерпретацию уходящей корнями к древнегреческим сюжетам басни И.А. Крылова
«Ворона и лисица» и мюзикл «Волк и семеро козлят» на русском
и болгарском языках.

Конкурсы «Я читаю Пушкина на родном языке», «Народов
дружная семья», «Я покажу тебе сказку» были очень интересными и запоминающимися. Всего в них приняли участие 277 ребят,
которые показали красоту культур разных народов и национальностей.
Сегодня молодежь ценит открытый диалог на самые острые
темы. Одна из них – толерантность в современном мире. Поговорить об этом Сенной округ предложил юношам и девушкам в рамках диспутов «В слове “мы” – сто тысяч “я”», участниками которых

Завершается год в Сенном округе так же приятно, как и начинается, – встречей со сказкой. В гости к малышам приходят самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с ними девчонки
и мальчишки, а также их родители погружаются в удивительный
волшебный мир – с трепетом читают специально подготовленные
стихи, водят хороводы вокруг елки, разгадывают загадки и, конечно, получают подарки.

Очень важно с самого юного возраста бережно относиться к
окружающему миру. Уже 11 лет в Сенном округе реализуется экологический просветительский проект «Эко я придумал!», состоящий из цикла интерактивных занятий в «Экоцентруме», творческого конкурса и игры по станциям. Как экономить электроэнергию, как правильно с точки зрения экологии выбирать товары в
магазине, как сократить количество отходов и сохранить природу в мегаполисе – об этом и многом другом в течение года детям и подросткам в увлекательной форме с наглядными примерами рассказывают эксперты общественной экологической организации «Друзья Балтики». Благодаря нашим программам за пять
лет на занятиях в «Экоцентруме» побывали 2500 ребят. В декабре
дети демонстрируют полученные знания и навыки на игре по станциям, а для участия в творческом конкурсе рисуют плакаты, пишут
сказки и стихи, мастерят поделки из пенопласта, пластиковых бутылок и компакт-дисков, даря «вторую жизнь» уже, казалось бы,
ненужным вещам. Творческие письменные работы, представленные на конкурс в 2015 и 2017 годах, были настолько проникнуты заботой и любовью к природе, что нами было принято решение опубликовать их для широкого круга читателей. Так появились
на свет альманахи «Эко я придумал! Окружающий мир глазами детей» и «Эко я придумал! Экологическая азбука петербуржца», вышедшие общим тиражом 3000 экземпляров.

В конце декабря юные жители попадают в мир незабываемых
приключений, который дарят им новогодние представления во
Дворце творчества «У Вознесенского моста». Праздник начинается уже в фойе, где маленьких гостей встречают аниматоры, сразу же вовлекая их в игры и конкурсы. Затем ребят ждет великолепное шоу с песнями и танцами, чудесами и волшебством. В конце Дед Мороз вручает детям сладкие подарки и фотографируется с ними на память. Всего на елках во Дворце побывали 820 ребятишек.

Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя» отмечал, что самые сильные и влияющие воспоминания почти всегда те, которые
остаются из детства. У ребят Сенного округа из детства на память
останутся воспоминания о счастливых днях, наполненных интересными событиями.
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Благоустройство:
«Красота спасет мир»
Продолжение. Начало на стр. 1 и 2

От имени жильцов дома 139 на набережной реки Фонтанки и
от нашей семьи благодарю Главу МО Сенной округ Н.В. Астахову за чуткое отношение к нашим просьбам и помощь в озеленении двора.
Всё, что делается Сенным округом, – от души, с любовью и теплом. Огромное спасибо за Вашу заботу!
Житель МО Сенной округ Наталия Петровна Батоева
Чтобы деревья и кустарники выглядели аккуратно, ежегодно
выполняется комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями. Однако бывают случаи, когда деревья уже не спасти, и они
становятся угрозой для жителей и их имущества. Тогда приходится осуществлять их снос, что для нас всегда является крайней мерой. С 2015 года такие виды работ выполнены по 30 адресам: произведены омоложение, санитарная и формовочная обрезка, рубка, прочистка 150 деревьев и кустарников, снесено 37 деревьев.

Сенная пл., 3

В доме 6 на переулке Бойцова во дворе есть три газона с деревьями и кустами сирени, но их опрятному виду очень мешали заросли репейника, который за лето вырастал ростом с человека и
портил всю картину. Да и кусты разрослись неопрятно, и новая поросль деревьев не украшала наш газон.
Мы, жильцы дома, обратились в наш родной муниципалитет
с просьбой помочь нам облагородить эти замечательные уголки.
И ответ не заставил себя долго ждать. Через несколько дней газоны при доме преобразились! Кусты были подстрижены, лишняя
поросль удалена. Землю вскопали и подсадили новые кусты, украсившие обновленные газоны.
От имени жильцов дома 6 на переулке Бойцова хочу выразить
сердечную благодарность депутатам Муниципального совета за
внимательное отношение и помощь в благоустройстве нашего
двора, а также пожелать им здоровья и успехов в работе на благо
дальнейшего процветания нашего Сенного округа.
М.А. Дубинкина от имени жильцов дома 6 на переулке Бойцова

Казанская ул., 38

Гороховая ул., 33

Гороховая ул., 17/56

Пер. Гривцова, 24

Гороховая ул., 33

Гороховая ул., 21

В 25 дворах появилось 125 новых вазонов, а для сохранения
зеленых насаждений установлено и отремонтировано 638 погонных метров ограждений газонов.
Уважаемая Наталия Владимировна!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за заботу о нашем
дворе. Спасибо большое за мощение, замену ограждений, установку вазонов и сезонную посадку цветов в эти вазоны.
Председатель совета многоквартирного дома
Татьяна Петровна Чистякова
и жители дома 72 на набережной канала Грибоедова

Гражданская ул., 21

Гражданская ул., 21

Главное богатство Сенного округа – жители, всей душой радеющие за родной дом, двор, округ. Энтузиастов, творчески и креативно подходящих к вопросам озеленения, становится больше
с каждым годом.
Самые активные жители по ходатайствам Муниципального совета удостаиваются награды Правительства Санкт-Петербурга –
почетного знака «За заботу о красоте города». С 2012 года за свою
многолетнюю деятельность и созидательное взаимодействие с
МО Сенной округ заслуженное признание получили Марина Васильевна Сырица, Валентина Ивановна Морозова, Елена Васильевна Селезнева, Ольга Николаевна Морева, Виктор Васильевич Карпенко, Валентина Георгиевна Дрожжина, Зухра Радисовна Гроховская.
На ежегодном конкурсе Совета муниципальных образований по
благоустройству Сенной округ традиционно занимает призовые места. Двор дома 17/56 на Гороховой улице стал бронзовым призером
в номинациях «Лучший благоустроенный двор исторической части
города» и «Лучший объект благоустройства, созданный жителями»,
двор дома 3 на переулке Гривцова занял второе место в номинации «Лучший благоустроенный двор исторической части города», а
альпийская горка, созданная жителями дома 33 на Гороховой улице при поддержке МО Сенной округ, принесла победу в номинации
«Лучший объект благоустройства, созданный жителями».

Наб. канала Грибоедова, 74

Казанская ул., 42
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Булат Окуджава:

«А иначе зачем на земле этой вечной живу?»
9 мая 2019 года исполнилось 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы – поэта, барда, прозаика, переводчика, сценариста, композитора, автора почти 200 песен, среди которых знаменитые «Возьмемся за руки, друзья», «Пока земля еще вертится», «Молитва», «Виноградная косточка».
Булат Окуджава родился в Москве, в семье грузина Шалвы Окуджавы и армянки Ашхен Налбандян. В то время семья жила в коммунальной квартире на Арбате. Родители Булата были убежденными коммунистами. Мать работала инструктором горкома партии в Москве, отец окончил курсы марксизма при ВКП(б), работал вторым секретарем горкома
в Тифлисе, а позже – первым секретарем горкома
партии в Нижнем Тагиле. При этом семья жила очень
скромно. Булат вспоминал, как однажды с родителями приехал в гости, где ему перед сном предложили надеть пижаму, что показалось мальчику верхом роскоши.
Шалва Степанович был искренне предан коммунистическим идеям, не жалея сил трудился ради достижения поставленных партией целей. Но это не
спасло его. В 1937 году отца Булата арестовали по
доносу, а в августе расстреляли в подвале свердловского НКВД. Массовые аресты за малейшие провинности, а чаще всего – по сфабрикованным доносам,
и следующие за ними расстрелы в то время были
обыденным делом. И в этой обыденности заключалась вся трагичность, весь ужас эпохи репрессий. Не
во власти человека было защитить себя от этого: ты
мог безупречно следовать всем идеалам коммунизма – но всё равно был обречен. Судьба отца Булата
Окуджавы – яркий тому пример. Сколько других людей, образованных, талантливых, с горящими глазами стремящихся изменить мир к лучшему, безвинно
сгинули навсегда в те страшные годы.
После ареста мужа Ашхен по совету друзей забрала детей и уехала из Нижнего Тагила в Москву.
В конце 1938 года, когда сняли Ежова и на его место
назначили Берию, Ашхен добилась приема у нового
наркома. Она хорошо знала Лаврентия Берию еще по
Тифлису, он был вхож в их дом. Берия принял ее, как
добрый старый знакомый, а ночью Ашхен забрали…
Если арест отца 14-летний Булат воспринял как
личную трагедию, разрыв связей с миром и потерю
своего места в нем, то утрату матери – как распад
собственной личности. На протяжении всей жизни

мать для него была символом абсолютной чистоты и
всепрощения. Ашхен осудили за контрреволюционную деятельность и отправили в карагандинские лагеря, из которых она вернулась только в 1947 году.
Булат переехал к родственникам в Тбилиси в
1940 году. Год, прожитый здесь до войны, оказался
короткой счастливой передышкой – он нашел друзей, оставшихся с ним на всю жизнь, и здесь впервые оценили его литературные таланты. Окончив
школу, Булат поступил токарем на завод. Он не знал,
жив ли отец, но получал письма от матери и знал,
что она в Казахстане.
Во всех интервью Булат Окуджава упоминал о
своем стремлении на фронт. Война началась, когда
он окончил девятый класс. Как многие сверстники,
он рвался на фронт и вместе с другом каждый день
приходил в военкомат. Так длилось почти полгода.
В апреле 1942-го Булат добровольцем ушел на
фронт. Сражался в Закавказье, был минометчиком,
радистом, но, как он сам признавался, «большую
часть времени рыл землю». Именно там, между боями, он стал писать стихи, а после ранения под Моздоком написал свою первую песню.
Отношение Окуджавы к войне было особенным:
«Война – вещь противоестественная, отнимающая
у человека природой данное право на жизнь. Я ранен ею на всю жизнь и до сих пор еще вижу во сне
погибших товарищей, пепелища домов, развороченную воронками землю. Я ненавижу войну». Его песню «Ах, война, что ты сделала, подлая?» многие поначалу критиковали и даже осуждали, не понимая
глубокого смысла, заложенного в эти слова.
После войны Булат Шалвович окончил педагогический факультет Тбилисского госуниверситета и по
распределению уехал работать школьным учителем
в деревню Шамордино Калужской области.
В 1954 году Булат Окуджава впервые показал
профессионалам свои стихи. Они понравились, и их
напечатала калужская газета «Молодой ленинец», а
спустя два года в Калуге вышел первый сборник его
стихов под названием «Лирика».

Поэтом-песенником Окуджава стал в 1958 году.
К тому времени его родителей реабилитировали, и
он смог вернуться в Москву. Булат Шалвович сменил в Москве несколько адресов, но своим домом
всю жизнь считал Арбат, в шутку называя себя «арбатским эмигрантом».
В конце 1950-х вся Москва, а за ней вся страна запели песни Окуджавы. Их тогда переписывали
друг у друга на магнитофонные кассеты. Однако его
первая официальная пластинка вышла лишь в 1968
году в Париже, а в Советском Союзе еще позже – в
середине 1970-х. В начале 1960-х годов Булат Шалвович, на тот момент редактор издательства «Молодая гвардия» и заведующий отделом поэзии «Литературной газеты», уволился, решив заниматься
только творчеством. Тогда он уже считался одним из
самых популярных советских бардов и стал гастролировать по городам СССР.
Был в жизни Окуджавы и ленинградский период, продолжавшийся с июня 1962-го до конца 1965
года, когда он вместе с женой Ольгой Арцимович переехал в дом на Речном вокзале. Не случайно среди множества стихов о Москве у Булата Шалвовича есть замечательное стихотворение, посвященное Ленинграду, – «Нева Петровна, возле вас – всё
львы»:
Нева Петровна, возле вас – всё львы.
Они вас охраняют молчаливо.
Я с женщинами не бывал счастливым,
Вы – первая. Я чувствую, что – вы.
Послушайте, не ускоряйте бег,
Банальным славословьем вас не трону:
Ведь я не экскурсант, Нева Петровна,
Я просто одинокий человек.
Мы снова рядом. Как я к вам привык!
Я всматриваюсь в ваших глаз глубины.
Я знаю: вас великие любили,
Да вы не выбирали, кто велик.

Бывало, вы идете на проспект,
Не вслушиваясь в титулы и званья,
А мраморные львы – рысцой за вами
И ваших глаз запоминают свет.
И я, бывало, к тем глазам нагнусь
И отражусь в их океане синем,
Таким счастливым, молодым и сильным...
Так отчего, скажите, ваша грусть?
Пусть говорят, что прошлое не в счет.
Но волны набегают, берег точат,
И ваше платье цвета белой ночи
Мне третий век забыться не дает.
Булат Окуджава не положил эти стихи на музыку, но они, как, впрочем, и многие другие его стихи,
звучат музыкой. Вообще, в его стихах мелодия всегда выходила на поверхность и звучала сама по себе.
Крепкая и долгая дружба связывала Окуджаву с
известным ленинградским композитором Исааком
Шварцем. Поэт неоднократно бывал у него на даче в
Сиверском. Шварц написал на стихи Окуджавы свыше 30 песен, в числе которых «Ваше Благородие, госпожа Удача».
Булат Шалвович скончался 12 июня 1997 года в
военном госпитале пригорода Парижа, но прощание
с ним проходило в Москве, на его любимом Арбате.

Внимание, конкурс!
ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Отчий дом, родовое гнездо
В одном из предыдущих номеров газеты был объявлен конкурс «Мой любимый уголок Сенного округа». Всем желающим предлагалось поделиться своими впечатлениями и воспоминаниями о тех местах Сенного округа, с которыми связаны приятные моменты жизни. Напоминаем, что фотографии и заметки о любимых уголках Сенного округа можно принести в Муниципальный совет округа (наб. р. Фонтанки, д. 89) по будним дням с 9.30 до 19.00 или прислать по электронной почте msmoso@mail.wplus.net до
16 августа 2019 года. Лучшие работы будут опубликованы в газете «Сенной округ», на сайте www.sennoy-okrug.ru, а победителей
и участников ждут подарки.
«Мне всегда чего-то не хватает: зимой – лета, осенью – весны» –
это не мой лозунг.
«У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать» – девиз ближе мне по духу.

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

Я постоянен во многом, однако люблю перемены. Перемены –
это всегда познания.
Познания зависят от морали. С рождения – с 1941 года – у меня
и у моей супруги перемены.
Наши отцы не вернулись с войны, и жили мы в разных районах
Ленинграда, на Васильевском острове и в центре, в коммуналках.
С рождением первой дочери мы переехали на Фонтанку. Наши
первые гнезда часто приходят к нам во снах...
Необходимость заставила свить новое гнездо, где мы и живем по
сей день. Это мой дом. И отчий дом моих детей и внуков.
С пятнадцати лет я начал трудовую жизнь – был рабочим в геологической экспедиции на севере Карелии.
Ароматы и дыхание тайги, раздолье и прозрачность озер – пища
для романтической юности – зарядили меня на всю жизнь.
Думаю, я почувствовал, где и в чем смыслы...
«Между добром и злом – граница сердца человека» – так сказал
известный историк Дамир Исхаков. Добро и зло – в природе и в нас,
а сами черпаем выбранное.
Мы не остались одни. Родные, соседи, учителя, просто отзывчивые люди многое нам дали.

Дом и квартира, где мы живем, выглядели, как обгоревшая головешка, однако были стены – и это главное.
Обустроились. Теперь это крепость, и, куда бы ни занесла судьба, у нас есть настоящий дом, который нас всегда тепло встречает.
Дом – это друзья, соседи и наше муниципальное образование
Сенной округ.
Нам повезло! Мы постоянно окружены вниманием депутатов. Радует всё вокруг – кроме растущих цен. Но не следует терять спокойствие и надежду.
А как хорошо преобразился Юсуповский сад, это первое дыхание
моих детей и внуков, оазис в центре города!
На фотографиях, которые я посылаю, видны мой дом и любимый Юсуповский сад.
Житель МО Сенной округ Равиль Кудашев
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