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Поздравляем!

ЕжЕмЕсячная газЕта муниципального совЕта мо №2 (мо сенной округ)

Уважаемые депутаты  
и сотрудники муниципального  

образования Сенной округ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем местного самоуправления!
Муниципальная власть в этом году отмеча-

ет 23 года своего существования. За этот пери-
од она стала узнаваемой, уважаемой и наибо-
лее приближенной к людям.

Ежедневно дружный коллектив МО Сен-
ной округ трудится над созданием интересных 
программ, ярких мероприятий, разрабатывает 
и реализует новые проекты, вносит свой вклад 
в развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории округа. На депутатских приемах 
жители обращаются в муниципалитет по са-
мым разным, волнующим их вопросам, боль-
шинство из которых удается успешно решить. 

Хочу пожелать депутатам и сотрудникам ад-
министрации МО Сенной округ так же добро-
совестно выполнять свои обязанности, внимательно слушать обращения жителей и решать по-
ставленные в них вопросы, способствуя повышению качества жизни петербуржцев.

Желаю всем крепкого здоровья, профессионального роста, настойчивости в достижении 
цели и отличного настроения.

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
С.А. Соловьев

Дорогие депутаты  
и муниципальные служащие  

МО Сенной округ, дорогие жители!
Служить народу – нелегкий труд и большая 

ответственность. От работы депутатов и му-
ниципальных служащих сегодня зависит, ка-
кой будет жизнь петербуржцев завтра. Выра-
жаю искреннюю признательность тем, кто каж-
дый день трудится на благо любимого города и 
горожан, ведет с ними открытый диалог, про-
являя чуткость и неравнодушие, воплощает в 
жизнь идеи, опираясь на мнение людей, их со-
зидательную энергию и инициативу.

В этот праздник мне бы хотелось обратить-
ся ко всем жителям округа, с которыми мы ра-
ботаем вместе уже более 20 лет. Вы – наши 
большие друзья. Вместе мы продолжим бе-
режно хранить лучшие традиции и обязательно 
реализуем немало новых интересных проектов. 

Мечтайте, творите, радуйтесь и присоеди-
няйтесь к нашему общему празднику – празд-
нику людей, стремящихся сделать Сенной округ красивым и уютным, а жизнь в нем – яркой  
и интересной! 

Берегите друзей, заботьтесь о тех, кто рядом, и тогда любые цели будут Вам по плечу!

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина  
от 6 апреля 2021 года № 195 Заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев награжден медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Примите самые сердечные поздравления по случаю награждения медалью ордена «За за-

слуги перед Отечеством» II степени. Эта государственная награда – признание огромного вкла-
да в совершенствование законодательства Санкт-Петербурга, дань уважения искренней заботе о 
красоте Северной столицы, о благополучии ее жителей. Целеустремленность, дипломатичность, 
стратегическое мышление – залог Ваших верных решений на благо Петербурга и петербуржцев.

Горжусь, что работаю рядом с Вами уже более 20 лет. Вместе мы заложили в Сенном округе 
фундамент планомерной, системной работы, благодаря которой муниципалитет и сегодня каж-
дый год воплощает в жизнь новые инициативные проекты, представляет лучшие практики по ре-
шению вопросов местного значения, эффективно защищает права граждан. Знания и многолет-
ний опыт, конструктивный диалог с руководителями исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления помогают Вам в законотворческой деятельности в 
петербургском парламенте. Несмотря на высокую занятость, Вы сохранили чуткое сердце, спо-
собность сопереживать и сочувствовать, готовность приходить на помощь ближнему. Вы – от-
ветственный и порядочный человек, радеющий за город и страну, держащий слово как гражда-
нин и политик. 

Желаю всегда идти к намеченной цели и добиваться успехов в любых начинаниях!

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова

дела мунициПальные

Территория счастливого детства
Дворцу творчества «У Вознесенского моста» исполнилось 90 лет.

В жизни каждого человека обязательно есть место, 
куда ему хочется приходить вновь и вновь. Для жите-
лей Сенного округа такой волшебной территорией дав-
но стал Дворец творчества «У Вознесенского моста». 
Здесь всегда царит удивительная атмосфера душев-
ности, вокруг улыбающиеся лица и мы чувствуем себя 
немного детьми.

МО Сенной округ с Дворцом творчества связыва-
ет многолетнее плодотворное сотрудничество: имен-
но тут проводятся финалы муниципальных конкурсов, 
проходят отчеты о работе и феерические театрализо-
ванные гала-концерты для жителей округа, в которых 
принимают участие уникальные творческие коллекти-
вы Дворца. 

Одно из старейших учреждений дополнительного 
образования Санкт-Петербурга – Дворец творчества  
«У Вознесенского моста» распахнул свои двери в ска-
зочный мир детства 90 лет назад. Сначала он называл-
ся Домом Коммунистического воспитания детей и рас-
полагался в доме № 38 по улице 3 Июля (будущей Са-
довой), а в конце 30-х переехал на Гражданскую и стал 
называться Домом пионера и школьника (ДПШ). Зда-
ние по Гражданской улице (до 1918 г. – Средней Ме-
щанской) было построено в 1884–1886 годах по про-
екту архитектора Иерохима Китнера – одного из веду-
щих зодчих России конца XIX века. Помимо Петербург-
ского мирового съезда, в здании размещались каби-
неты для участкового мирового судьи, аукционная ка-
мера, сиротский суд и два городских начальных учи-
лища. В годы Великой Отечественной войны здесь на-
ходился штаб противовоздушной обороны, работали 
две начальные школы и детские коллективы художе-
ственной самодеятельности, проводились новогодние 
праздники. Но Дому пионера и школьника снова при-
шлось сменить адрес, на этот раз из-за зависшей меж-
ду этажами бомбы. На Гражданскую он вернулся толь-
ко в 1957 году, когда после объединения Ленинского 
и Октябрьского районов был создан Адмиралтейский. 
Позднее ДПШ был переименован во Дворец детского 
творчества «У Вознесенского моста». 

Очень символично, что свой день рождения Дво-
рец отмечает именно 27 января – в Ленинградский 
День Победы.

Сегодня во Дворце и двух его филиалах занимает-
ся более 6000 детей и подростков по нескольким де-
сяткам направлений деятельности дополнительного 
образования. Во Дворце работает сильный творческий 
педагогический коллектив из 160 сотрудников. Из них  

6 заслуженных работников культуры РФ, 2 заслужен-
ных учителя РФ, 1 доктор наук, 7 кандидатов наук, 
12 отличников народного просвещения РСФСР, 6 по-
четных работников общего образования РФ, 2 почет-
ных работника воспитания и просвещения, 6 лауреа-
тов премии «За гуманизацию Санкт-Петербургской 
школы», 13 лауреатов премии Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший педагог дополнительного обра-
зования», 2 мастера международного класса, 2 члена 
Союза художников РФ, 1 член Союза дизайнеров РФ.

За прошедшие годы воспитанники Дворца творче-
ства много раз становились победителями, лауреата-
ми и призерами городских, всероссийских конкурсов, 
фестивалей, соревнований, олимпиад, выставок. Дво-
рец по праву гордится достижениями своих воспитан-
ников, среди которых ансамбль «Музыкальный сер-
пантин», цирк «Ровесник на Неве», театр играющих ку-
кол «Путти», музыкально-хоровая студия «Кампанел-
ла», арт-школа «Точка отсчета», хореографический 
ансамбль «Страна танца “Счастливия”», театры сту-
дии «Импульс» и «Форте», а также экологи, туристы, 
шашисты, шахматисты, художники, гимнасты, техни-
ки, информатики. Они являются гордостью не толь-
ко Сенного округа и Адмиралтейского района, но из-
вестны далеко за пределами Санкт-Петербурга. В осно-
ве высоких достижений ребят лежат мастерство педа-
гогов, их преданность выбранному делу, безграничная 
любовь к детям, богатейший опыт и знания, уникаль-
ная работоспособность и безмерное терпение.

На протяжении 45 лет руководит этим замечатель-
ным учреждением заслуженный работник культуры 
РФ, почетный работник народного образования, лауре-
ат премии «За гуманизацию школ Санкт-Петербурга», 
житель блокадного Ленинграда, добрая волшебница – 
Этель Александровна Музиль. За неустанный труд и 
многолетнее служение детям она награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 
2018 году Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова награ-
дила Этель Александровну почетным знаком «За за-
слуги перед Сенным округом». 

Муниципальное образование Сенной округ гордит-
ся дружбой с творческим коллективом Дворца, высо-
ко ценит открытость и желание участвовать в наших 
проектах и всегда с радостью принимает встречные 
предложения. Искренне желаем вам продолжать со-
вершенствоваться, искать и воплощать новые потря-
сающие идеи, превращая их в шедевры! Неиссякаемо-
го вам вдохновения и новых грандиозных достижений!
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Созидаем вместе с жителями
дела мунициПальные
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Немецкий философ Фридрих Ницше как-то сказал, что «все 
препятствия и трудности – это ступени, по которым мы растем 
ввысь». 2020 год открыл нам новые перспективы для движения 
вверх, подарил отличные возможности, новые форматы общения, 
нестандартные решения для воплощения авторских инициативных 
программ и сохранения лучших традиций, без которых жизнь Сен-
ного округа не представить.

2020 год был объявлен Указом Президента РФ Годом памя-
ти и славы. Важнейшей задачей для нас было окружить теплом 
и вниманием, подарить настоящий праздник ветеранам, которые, 
несмотря на пройденные испытания, не утратили любви к жиз-
ни, сохранили оптимизм и чувство юмора. Глава МО Сенной округ  
Н.В. Астахова вместе с депутатами Муниципального совета в апре-
ле лично вручала на дому участникам войны, жителям блокадного 
Ленинграда, труженикам тыла, бывшим узникам фашистских конц- 
лагерей юбилейные медали и праздничные наборы. Слезы радо-
сти в глазах ветеранов, их искренние слова благодарности стали 
лучшим доказательством того, как нужна была эта акция, как важ-
но для них внимание, которого они заслужили своим ежеднев-
ным, ежеминутным подвигом в годы войны. Наталия Владимиров-
на вручила награды и подарки 260 ветеранам, а всего было вруче-
но 306 медалей и 500 наборов. 

Какие вы молодцы! Это чудесно. То, что вы делаете, – бесцен-
но! Жизнь продолжается!

Татьяна Зыбина-Воливач, житель МО Сенной округ

В 2020 году мы вместе с жителями открыли для себя безгра-
ничные возможности интернета. В аккаунте Главы МО Сенной 
округ Наталии Владимировны Астаховой в сети Инстаграм @nv_
astahova были представлены два проекта, в основе которых – вос-
поминания участников войны, жителей блокадного Ленинграда, 
тружеников тыла, узников фашистских концлагерей: фильм «Я го-
ворю с тобой из Ленинграда» и рассказы из сборника «Живая па-
мять» в исполнении актеров Камерного театра Малыщицкого. Оба 
проекта смогли увидеть не только ветераны, их дети и внуки, но 
и все, кто свято чтит память о подвиге героев и спешит передать 
чувство гордости следующим поколениям.

Спасибо большое за такие прекрасные сюжеты! Посмотрев их, 
написала стихотворение:

Спасибо, наши ветераны,
Что жизни наши сберегли,
Что не смотрели на усталость,
А за Победой твердо шли.
Что мы не знаем битв, окопов,
Что мы не видим страшных снов.
Что знаем, что за поворотом
Не смерть, а жизнь. Судьба. Любовь.

Наташа Воронкова, член Молодежного совета  
при Главе МО Сенной округ

Спасибо за истории о войне, о которых должно знать и помнить 
молодое поколение.

Светлана Сберегаева, житель МО Сенной округ

Доброй традицией округа стало проведение интеллектуально-
го турнира «Что? Где? Когда?», приуроченного к юбилеям Великой 
Победы, в которых, помимо старшеклассников и депутатов, уча-
ствуют педагоги, члены Молодежного совета, а главное – ветера-

ны. 2020 год не стал исключением. 17 марта жители блокадного 
Ленинграда Кира Владимировна Васильева, Нина Васильевна Ле-
витская, Валентина Михайловна Назарова, Наталия Васильевна 
Павлова и Алексей Алексеевич Забелинский блестяще отвечали на 
вопросы ведущего, а Владимир Карлович Егоров, который в кон-
курсе капитанов назвал больше всего Героев Советского Союза, 
получивших данное звание за подвиги в годы войны, стал обла-
дателем главного приза – совы, которую ему под громогласные 
аплодисменты вручила Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова.

Отличные знания наши ветераны продемонстрировали в рам-
ках международной просветительской акции «Диктант Победы». 
Сенной округ стал одним из немногих муниципалитетов в городе, 
где была организована площадка для проведения диктанта. 

Молодое поколение не отстает от жителей «серебряного воз-
раста». Члены Молодежного совета при Главе МО Сенной округ 
вошли в шестерку лучших команд от муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга интеллектуальной игры «Морская баталия» 
на V ежегодном гражданско-патриотическом фестивале «Морской 
район Морской столицы».

За большой личный вклад, активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы, 
Глава МО Сенной округ награждена благодарностью Организаци-
онного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, а Сенной округ занял II место в номинации «За лучшую орга-
низацию работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» 
на одноименном конкурсе Совета муниципальных образований. 

Придать дворикам Сенного округа неповторимый облик, сде-
лать их комфортными для жителей всех возрастов – важней-
шая задача в сфере благоустройства. Мы знаем, как это сделать.  
В этом направлении, как и в других, мы работаем в диалоге с жи-
телями, обсуждая с ними, что бы они хотели видеть в своем дворе, 
начиная от вида детского игрового оборудования до сортов цве-
тов, высаживаемых в вазоны. Результатом можно полюбоваться 
на Гороховой ул., д. 17/56, наб. реки Фонтанки, д. 109 и Садовой 
ул., д. 49, где в прошлом году появились современные многофунк-
циональные детские площадки. 

Истинно петербургским очарованием после мощения тротуар-
ной плиткой блистают дворы на Казначейской ул., д. 5 и д. 7, Ка-
занской ул., д. 38 и наб. реки Фонтанки, д. 127. 

От имени жителей дома 5 по Казначейской ул. огромная бла-
годарность за проведение замены асфальтового покрытия  
и учет всех интересов и пожеланий.

Елена Зельцер, житель МО Сенной округ

Примером оптимального сочетания предложений жителей и 
возможностей территории стала спортивная площадка с профес-
сиональным оборудованием, созданная на пер. Гривцова, д. 20. 

Жители двора дома 20 по переулку Гривцова выражают огром-
ную благодарность от своего имени и от имени учеников школы 
№ 243 за новую чудесную спортивную площадку. Наши дети те-
перь занимаются во дворе на современных спортивных тренаже-
рах. Особая любовь – новые качели «Гнездо». Двор преобразился, 
стало очень красиво.

Елена Саар, житель МО Сенной округ

В итоге двор на пер. Гривцова, д. 20 занял I место в номинации 
«Лучший объект спортивной инфраструктуры, созданный муници-
пальным образованием» Конкурса Совета муниципальных обра-
зований на лучшую организацию работ по развитию на территории 
муниципального образования физической культуры и массового 
спорта. Двор на Гороховой ул., д. 17/56 стал серебряным призе-
ром на Конкурсе по благоустройству территорий муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в номинации «Лучший благо- 
устроенный двор исторической части города». 

С весны до поздней осени солнечное настроение дарили всем 
около 10 тысяч цветов, высаженных более чем в 80 дворах округа 
заботливыми руками жителей – участников инициативного проек-
та по проведению общественных работ.  

Продолжилась реализация просветительских программ. С ка-
ким нетерпением жители Сенного округа ждали новых встреч с та-
лантливой скрипачкой Марией Шалгиной! На музыкальных вече-
рах в Шереметьевском дворце, концертном зале Яани Кирик и Фи-
лармонии им. Д.Д. Шостаковича побывало 400 человек. 

Огромная благодарность за возможность насладиться пре-
красной музыкой в виртуозном исполнении на чудесном концерте.

Надежда Кузьменко, житель МО Сенной округ

Спасибо, Наталия Владимировна, за такие подарки. Это так не-
обходимо нам в это непростое время. Ведь эмоциональное здоро-
вье человека напрямую связано со здоровьем физическим.

Валентина Дербенева, 
житель МО Сенной округ

С каждым годом все больше жителей округа интересуется раз-
ными форматами театрального искусства, отдавая предпочтение 
не только классике, но и новаторским режиссерским постановкам. 
Для них Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова выбирает лучшие 
спектакли, которые приносят не только удовольствие, но и дарят 
импульс для самосовершенствования. В прошлом году 600 человек 
побывали в Театре юных зрителей им А.А. Брянцева на спектаклях 
«Бальзаминов», «Смерть Тарелкина», «Чайка», «Бесы» XXI Меж-
дународного театрального фестиваля «Радуга», на гастрольных 
спектаклях «Собачье сердце», «Мой бедный Марат», «По щучьему 

Наб. реки Фонтанки, д. 109

Казначейская ул., д. 5

 Пер. Гривцова, д. 20

 90 лет Дворцу творчества «У Вознесенского моста»
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Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Россия всегда сла-
вилась талантливыми учеными, а вопросы развития науки стали вопросами государственной важности еще во времена Петра I, когда в 1724 
году была образована Академия наук. Многие открытия и проекты советской и российской науки, за которыми стоят имена нобелевских ла-
уреатов Льва Ландау, Петра Капицы, Жореса Алферова, Алексея Абрикосова, Андрея Гейма и Константина Новоселова, перевернули в свое 
время ход научной и исторической мысли. О том, почему поддержка науки актуальна в наше время, рассказывают Заместитель Председате-
ля Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев и Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова.

Год науки и технолоГий

«О сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья дух…»

– Великий писатель Л.Н. Толстой отмечал, что «дело 
науки – служить людям». Насколько это утверждение 
верно сегодня?

С.А. Соловьев: В 2020 году все человечество столкну-
лось с ситуацией, наглядно показавшей, что в науке дол-
жен быть задел, который в тревожные времена непремен-
но окажется востребованным. Именно благодаря сохра-
ненной отечественной научно-исследовательской школе 
нашей стране удалось в короткие сроки разработать вак-
цины от коронавируса, заявки на приобретение которых 
подали уже более 50 стран. Старт в Дубне не имеющего 
аналогов в мире сверхпроводящего ускорителя – бусте-
ра – открывает доступ к новейшим технологиям; в част-
ности, это позволит лечить тяжелые онкологические за-
болевания, поможет в тестировании микроэлектроники 
для космических спутников и т. д. Наука продолжает слу-
жить людям, а наша задача – поднять престиж профес-
сии «ученого», обеспечить режим наибольшего благо-
приятствования для стартапов в области науки и техники, 
разработки и внедрения прорывных технологий.

– Петербург много лет был одним из главных научных 
центров страны. Сохраняет ли город свой статус?

Н.В. Астахова: Петербург по праву может гордиться своими 
исследовательскими школами, передовыми разработками, вы-
дающимися учеными, которые не прекращали работу даже в тя-
желейшие годы блокады и своими открытиями внесли неоцени-
мый вклад в развитие современной цивилизации. Сегодня в на-
шем городе сконцентрировано более 10% научного потенциала 
страны, работает порядка 300 исследовательских организаций и 
более 70 вузов. Как Глава муниципального образования Сенной 
округ я много лет тесно сотрудничаю с Петербургским государ-
ственным университетом путей сообщения императора Алексан-
дра I. Участвуя в заседаниях ученого совета, торжественных ме-
роприятиях, приуроченных к Дню российской науки, Дню основа-
ния университета, Дню знаний, вижу, что науке уделяется долж-
ное внимание, особенно прикладным отраслям. Сотрудники уни-
верситета ежегодно получают порядка 70–80 патентов на изо-
бретения и полезные модели, под их руководством внедряются в 
производство собственные технические разработки, программ-
ные комплексы, выполняются конкретные проектные работы 

по заказам предприятий, проводятся исследования материалов и 
конструкций, работы по сертификации продукции… Это как раз 
та наука, которая уже завтра послужит людям. Но самое главное: 
в научных исследованиях и разработках участвуют студенты, кото-
рые со временем превратятся в специалистов новой формации – 
способных к самообразованию, ориентированных на творческий 
подход к делу, обладающих высокой культурой мышления. Они  
и станут лидерами дальнейшего развития науки и технологий.

– Науке, как и другим отраслям, нужны стимулы для разви-
тия. Какую поддержку науке сегодня оказывает законодательная  
власть?

С.А. Соловьев: Начну с того, что в прошлом году в Конститу-
цию страны были внесены определенные дополнения, усиливаю-
щие роль науки. Уверен, что проведение Года науки и технологий – 
это посыл от Президента России Владимира Владимировича Пути-
на не только ученым, но и всем ветвям и уровням власти на акти-
визацию законотворческой деятельности и организаторской рабо-
ты для развития науки. 

Из принятых в 2020 году на федеральном уровне законопро-
ектов хочу отметить федеральный закон, направленный на под-
держку научных организаций, осуществляющих высокориско-
вые инновационные и технологические проекты, а также сниже-
ние рисков необоснованного уголовного преследования субъек-
тов, выполняющих инновационную деятельность.

В этом году депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга уже одобрили в первом чтении пакет законопроектов, 
внесенных фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и направленных на совер-
шенствование молодежной политики Санкт-Петербурга, в том чис-
ле на поддержку молодых ученых-петербуржцев. Совсем недавно 
по поручению Председателя Законодательного Собрания Вячесла-
ва Серафимовича Макарова был разработан законопроект, направ-

ленный на поддержку инноваторов, предлагающий наделить 
правительство города полномочиями по учреждению премий 
и иных форм поощрения для субъектов инновационной де-
ятельности. Подробнее о законотворческой работе все же-
лающие могут узнать из моих аккаунтов в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/sa.soloviev и в сети Инстаграм @sa.soloviev.

Для депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законода-
тельном Собрании наука всегда в фокусе внимания. При 
этом как кандидат экономических наук считаю, что особого 
внимания требуют стимулы для реального сектора эконо-
мики больше вкладываться в науку. Сейчас доля бизнеса в 
финансировании научных исследований – около одной тре-
ти, остальное – бюджетные средства, в то время как в веду-
щих странах, наоборот, около двух третей вкладывает биз-
нес. Необходимо разрабатывать и принимать законы, сти-
мулирующие бизнес внедрять отечественные разработки.

– Раньше знаменитых ученых знали по именам, сей-
час же, особенно молодежь, больше знают представите-
лей шоу-бизнеса, чем лауреатов Нобелевской премии. Как 
сделать так, чтобы учеными гордились не только коллеги,  
но и соотечественники?

Н.В. Астахова: Просветительская работа в этом на-
правлении очень важна. Как кандидат исторических наук пони-
маю всю ее значимость. В марте прошлого года у меня появил-
ся официальный аккаунт в сети Инстаграм @nv_astahova, где 
пишу не только о событиях Сенного округа, но и о знаменитых 
людях: писателях, поэтах, музыкантах. И конечно же, об ученых. 
Недавно был мой пост о Сергее Капице, который как раз являлся 
не только ученым, но и популяризатором науки. Помните, с ка-
ким удовольствием мы смотрели его передачу «Очевидное – не-
вероятное», где простым доступным языком рассказывалось о 
самых сложных вопросах? Поверьте, людям интересна наука, 
культура, просто надо уметь интересно подать информацию. 
Это колоссальный труд, но он дает зримый результат. Величай-
ший ученый, основатель практической космонавтики, академик  
Сергей Королёв отмечал, что «нет преград человеческой мыс-
ли». Убеждена, для самосовершенствования преград тоже нет. 
Надо просто не переставать удивляться миру вокруг, всегда 
стремиться узнать что-то новое, используя каждую возмож-
ность. В Сенном округе такие возможности открываются для 
жителей каждый день – и не только в Год науки и технологий.

велению» Хабаровского краевого театра драмы, на премьере спек-
такля «Ромео и Джульетта» и репертуарных постановках «Меща-
не», «Носороги» нашего прославленного ТЮЗа. 

Наталия Владимировна! Вы как истинный любитель театра за-
ражаете и нас, жителей Сенного округа, этой любовью. Спасибо, 
что даете возможность нам наслаждаться потрясающими поста-
новками.

Марианна Дориан, 
житель МО Сенной округ

Помимо традиционных мероприятий, в прошлом году были реализо-
ваны новые инициативные проекты с Центром языка и культуры и Меж-
дународным центром чая. Закономерным итогом такого сотрудничества 
стало I место в Конкурсе Совета муниципальных образований на луч-
ший совместный проект органов местного самоуправления и некоммер-
ческих организаций, реализованный на территории муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, и II место в Конкурсе на лучшую органи-
зацию работ по проведению мероприятий по профилактике правонару-
шений в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по 
профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов» за про-
ект по речевой адаптации и коррекции для детей-инофонов.

Наши мероприятия объединяют поколения, способствуют гармо-
ничному развитию детей и подростков, являются площадкой для ре-
ализации потенциала молодежи, дают возможность каждому сделать 
свою жизнь насыщенной позитивными событиями. 

14 сентября на праздничном мероприятии в ТЮЗе им. А.А. Брянце-
ва, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
Дню местного самоуправления и Дню учителя, в торжественной обста-
новке были вручены награды жителям и партнерам муниципалитета, 
которые преображают мир вместе с нами.

В 2020 году Почетными жителями Сенного округа стали три ветера-
на Великой Отечественной войны – Валентина Владимировна Андрее-
ва, Кира Владимировна Васильева и Владимир Карлович Егоров, а так-
же председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Адмиралтейского района по взаимодей-

ствию с Муниципальным советом МО Сенной округ Валентина Алек-
сандровна Уфимцева и председатель совета многоквартирного дома 
Игорь Евгеньевич Куличихин. Среди награжденных почетным знаком 
«За заслуги перед Сенным округом» – Светлана Викторовна Штукова, 
на тот момент Глава администрации Адмиралтейского района, дирек-
тор Санкт-Петербургской еврейской благотворительной общественной 
организации «Ева» Елена Григорьевна Амирян, директор школы № 256 
Татьяна Михайловна Христюк, директор школы № 241 Ольга Владими-
ровна Макеева, заместитель директора школы № 241 Светлана Бори-
совна Лебединец.

Подарком для 700 гостей праздника стал мюзикл «Бедная Лиза» по 
одноименной повести писателя и историка Н.М. Карамзина в прочте-
нии выдающегося режиссера и драматурга, народного артиста России 
режиссера Марка Розовского.

Для нас же главным признанием успеха в работе становятся улыбки 
и светящиеся от счастья глаза тех, для кого мы работаем, теплые слова 
в комментариях к постам Главы МО в Инстаграм и при личных встре-
чах. Активная жительница Раиса Михайловна Садовникова – замеча-
тельный экскурсовод, знаток истории города, специально организо-
вала и провела для муниципалитета экскурсию, из которой мы узнали 
об одном из самых известных зодчих Санкт-Петербурга конца XIX – 
начала XX века – Николае Никонове. Это самые дорогие для нас на-
грады. Созидать вместе с жителями, реализовывать их инициативы и 
предложения на общее благо – вот девиз работы органов местного са-
моуправления МО Сенной округ, а значит, главные победы – впереди!
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Знай и люби русский язык
дела мунициПальные

Учредитель – Муниципальный совет 
Муниципального образования №2 (МО Сенной округ)

«Сенной округ»

Федор Михайлович Достоевский отмечал: 
«Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – 
сложных и простых, – для которых не нашлось 
бы в нашем языке точного выражения». Одна-
ко подобрать точное выражение порой непросто 
даже тем, для кого русский язык является род-
ным. Что же говорить про детей, приехавших со 
своими родителями к нам из зарубежных стран, 
в основном из Средней Азии, для которых рус-
ский язык до недавних пор был совершенно не-
знакомым! Показать красоту русского языка, на-
учить ребят понимать русскую речь и выражать 
свои мысли и чувства призван инициативный 
проект Сенного округа «Курс речевой адапта-
ции и коррекции для детей-инофонов», который 
воплощается в жизнь вместе с Центром языка  
и культуры.

Хорошо известно, что с каждым годом шко-
ла становится все более полинациональной и на 
данный момент процент учащихся из Таджики-
стана, Узбекистана и Кыргызстана с каждым го-
дом увеличивается. Такие школьники учатся вме-
сте с русскими детьми по российским програм-
мам и на первых порах испытывают большие 
сложности как с русским языком, так и с адап-
тацией к условиям жизни и обучения в России. 

«Курс речевой адаптации и коррекции для 
детей-инофонов» был разработан специально 
для школьников-инофонов начальных классов 
школы № 241 Адмиралтейского района. Он со-
стоит из двух частей – «Вводный» и «Основной». 

«Вводный курс» ставил перед собой задачу по-
знакомить с социокультурными особенностями 

жизни в России через речевую адаптацию. Уро-
ки курса строились в виде устного, живого обще-
ния с учащимися по темам программы, учитыва-
ющим основные социально-бытовые ситуации. 
Среди тем были, например, такие: «Как дела в 
школе?», «Давай играть», «Ой, у меня болит…», 
«Пойдем в музей», «Что на обед?», «Сегодня 
в зоопарк!» и пр. На занятиях учащиеся могли 
рассказать о себе, своих родственниках, узнать 
больше о Санкт-Петербурге, его достопримеча-
тельностях и России в целом. 

Формат беседы был выбран не случайно: он 
позволяет создать на занятиях атмосферу дове-
рия и располагает к общению, что способству-
ет снятию психологического барьера и откры-
тому общению между учащимися и преподава-
телем; кроме того, русский язык использовался 
как средство, а не цель обучения, поэтому устная 
речь на уроке носила спонтанный характер. Бла-
годаря такой организации занятий удалось уста-
новить слабые места учащихся и спланировать 
«Основной курс», задача которого – скорректи-
ровать фонетические и грамматические навыки 
и развить умения в письменной и устной речи на 
русском языке. 

Главная проблема учащихся-инофонов  
2 класса – чтение. Многие из них освоили лишь 
техническую сторону этого процесса – соедине-
ние букв в слоги, а слогов в слова. Содержание 
же прочитанного для большинства остается вне 
понимания. В cвязи с этим задания «Основного 
курса» планировались и подбирались так, что-
бы максимально способствовать развитию всех 

трех видов чтения – просмотрового, ознакоми-
тельного и изучающего. Через чтение идет и от-
работка грамматических явлений, и расширение 
лексического запаса. 

Учащиеся-инофоны 3–4 классов уже владеют 
определенными базовыми знаниями в области 
русской грамматики и, умея довольно свободно 
и понятно изъясняться на русском языке в уст-
ном общении, допускают большое количество 
ошибок на письме. Поэтому с ними работа стро-
ится таким образом, чтобы научить анализиро-
вать ситуацию и стараться употреблять правиль-
ный вариант с точки зрения русской грамматики. 

16 марта была проведена викторина «Люби 
и знай русский язык», чтобы в интерактивной 
игровой форме закрепить полученные знания. 
Все победители и участники викторины награж-
дены грамотами и памятными подарками от 
Главы МО Сенной округ Н.В. Астаховой. Радость  

ребят от первых в их жизни призов и наград, сер-
тификатов за успехи в учебе словами не пере-
дать! Надо было видеть, какой восторг, какое 
счастье светились в их глазах.

Первые результаты проекта высоко оцени-
ли и родители, и педагоги. Надеемся, что теперь 
ребятам станет легче общаться со сверстника-
ми, будет интереснее изучать предметы в школе, 
они смогут больше узнать об истории и культу-
ре Санкт-Петербурга, их жизнь станет яркой, на-
полненной звуками, красками, образами и мыс-
лями, для которых они обязательно найдут точ-
ное выражение – на русском языке!

Автор курса, кандидат педагогических наук, 
преподаватель Санкт-Петербургского  

государственного университета  
Анастасия Васильева

Ответственность, предусмотренная  
за жестокое обращение с животными

Жестокое обращение с животным – это обращение с животным, которое привело или может 
привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание жи-
вотного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к 
содержанию животных, причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии 
возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоро-
вья состоянии.

Нормы, устанавливающие ответственность за жестокое обращение с животными, содержат-
ся не только в федеральном, но и в региональном законодательстве об административных пра-
вонарушениях. Административная ответственность наступает в случае отсутствия признаков пре-
ступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. Административный штраф может накладываться не 
только на физических лиц, но и на юридических, и на должностных лиц.

Наказанием за преступление, предусмотренное ст. 245 УК РФ, может быть лишение свобо-
ды до 3 лет. 

Сотрудничество нашей школы с МО Сенной округ и его Главой Н.В. Астаховой продолжает-
ся много лет. Одним из важнейших проектов для нас стал курс «Русский язык как иностранный» 
для детей-мигрантов 2–4 классов, обучающихся в нашей школе, который ведет Анастасия Вла-
димировна Васильева. Хочется сказать огромное спасибо муниципалитету за организацию этих 
курсов. Ведь дети-мигранты в российских школах сталкиваются со множеством проблем. Попа-
дая в новый иноязычный коллектив, они чувствуют себя неуверенно и неуютно. А благодаря та-
ким занятиям – раскрепощаются, у них завязываются дружеские отношения. Поскольку методи-
ка преподавания русского языка как иностранного отличается от преподавания русского языка 
как родного, то обучение на начальном этапе изучения языка дается легче. Соответственно, чем 
быстрее ребенок овладеет базовыми знаниями русского языка, тем быстрее он начнет успешно 
осваивать школьную программу. 

Очень надеемся на продолжение дальнейшей реализации проекта.
Учителя начальной школы и воспитатели группы продленного дня  

школы № 241 Адмиралтейского района 


