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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Вместе будем творить, дерзать
и воплощать мечты!
19 февраля во Дворце творчества «У Вознесенского моста»
прошла встреча с жителями, посвященная итогам работы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и органов
местного самоуправления МО Сенной округ за 2018 год и задачам
на 2019 год. В актовом зале в этот вечер собралось более 200 жителей Сенного округа, наших партнеров, соратников, с которыми
мы вместе день за днем работаем на общее благо, стремимся сделать Сенной округ комфортнее, а жизнь в нем интереснее и ярче.
В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев, Глава Администрации Адмиралтейского района
Светлана Викторовна Штукова, представители образовательных
учреждений, общественных организаций, почетные жители Сенного округа.
На большом экране был продемонстрирован фильм о
социально-экономическом развитии Адмиралтейского района в 2018 году, а затем трехминутный видеоролик, отразивший
знаковые события и мероприятия Сенного округа за минувший
год. С докладом о проделанной работе, в рамках которого были

подробно освещены различные направления работы муниципалитета, выступила Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна
Астахова.
Затем слово было предоставлено жителям Сенного округа и
руководителям организаций, с которыми муниципалитет давно
и плодотворно сотрудничает.
Елена Владимировна Склярова, председатель совета многоквартирного дома, поблагодарила за помощь в решении вопросов благоустройства, озеленения придомовых территорий и организацию круглых столов для председателей ТСЖ и многоквартирных домов, на которых участники собраний знакомятся с новыми
законодательно-правовыми актами, обсуждают и находят решения возникающих проблем. Были отмечены прекрасные праздники и различные познавательные мероприятия, регулярно проводимые для жителей Сенного округа, а также внимание, доброжелательность и индивидуальный подход к каждому жителю.
Директор Автономной некоммерческой организации «Друзья
Балтики» Ольга Николаевна Сенова высоко оценила многолетнее сотрудничество с Сенным округом, ведь благодаря инициативам Н.В. Астаховой в течение 10 лет работает муниципальная
социально-экологическая программа «Экоцентрум», для школьников округа проводится цикл занятий по экологии, в 2018 году
разработан «Зеленый маршрут». В рамках начавшейся в стране
реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами планируется дальнейшее взаимодействие в проведении информационных и просветительских мероприятий для школьников
и взрослых жителей. От имени организации О.Н. Сенова поблагодарила Наталию Владимировну за неравнодушие к проблемам
экологии и поддержку проектов «Друзей Балтики».
Ольга Владимировна Макеева, директор школы № 241, в своем
выступлении отметила высокий профессионализм и личные качества Н.В. Астаховой, сумевшей создать команду единомышленников, помогающих жителям Сенного округа в их проблемах и заботящихся о подрастающем поколении. Она отметила, что с каждым
годом мероприятий в округе становится всё больше: это спортивные соревнования, интеллектуальные игры и диспуты, творческие
конкурсы и экскурсии. «Но Наталия Владимировна не останавливается на достигнутом, а значит, впереди еще много важных, нужных и добрых дел!» – подытожила свое выступление Ольга Владимировна.

Опытом работы в Молодежном совете при Главе муниципального образования поделилась Ольга Казачкова. Она рассказала о
том, как на протяжении семи лет принимала участие в различных
проектах, организованных МО Сенной округ. Это посещение ветеранов на дому, подготовка интервью и написание заметок для газеты, помощь в организации игр по станциям, участие в заседаниях Молодежного совета, шествиях «Бессмертного полка». Ольга выразила благодарность за активное вовлечение ребят в проведение муниципальных мероприятий, отметив пользу участия в
деятельности Молодежного совета для развития навыков коммуникабельности, умения анализировать и давать оценку происходящему.
Своеобразный итог всем выступлениям подвел почетный житель Сенного округа Михаил Георгиевич Данилов. Он вспомнил,
как выглядел округ 20 лет назад, когда только-только были сформированы муниципальные советы. И как шаг за шагом преображался благодаря совместной работе депутатов и жителей: становились комфортнее и уютнее дворы, депутатские запросы помогали решить наболевшие проблемы в сфере ЖКХ, воплощались в
жизнь идеи жителей, в том числе самого Михаила Георгиевича о
проведении фестиваля бардовской песни.
Завершился отчет торжественной церемонией награждения.
Заслуженные грамоты и подарки получили Зухра Радисовна Гроховская в связи с награждением почетным знаком Правительства
Санкт-Петербурга «За заботу о красоте города» и Мария Ароновна Аврунина за содействие в проведении экскурсии «Здесь зарождалась наука» в Российской академии наук. За активное участие в
реализации муниципальных программ МО Сенной округ грамоты
получили члены Молодежного совета Ангелина Ковалева, Амил
Танрвердиев, Алексей Худяков.

Дорогие жители Сенного округа!
Местное самоуправление – важнейший демократический институт в любой стране, без которого невозможно построение гражданского общества. Это самая близкая власть, представляющая
интересы и решающая проблемы каждого человека.
Для нас важно, что Президент РФ В.В. Путин постоянно подчеркивает приоритетную роль местного самоуправления в развитии
государства и общества, в своих выступлениях перед различными
органами власти федерального и регионального уровня обращая
внимание на необходимость совершенствования института местного самоуправления, которое невозможно без обеспечения финансовой самостоятельности муниципалитетов.
Открытый диалог с жителями, сотрудничество на постоянной
и системной основе, соучастие граждан и их инициатив в созидательных делах являются фундаментом нашей работы.
Мы создаем комфортную среду, опираясь на ваше мнение,
дорогие жители, активно привлекая вас к сотворению красоты и
уюта. Муниципальная программа по благоустройству формируется на основании ваших заявлений и с учетом ваших пожеланий.
С вами мы при личных встречах обсуждаем, какое детское оборудование установить в вашем дворе, какие цветы посадить в вазоны
и кашпо, ищем решения, как преобразить ваш двор.
Приоритетным для нас является комплексный подход. В 2018
году комплексно благоустроен двор по Казначейской ул., д. 13, где
выполнены работы по мощению, обустроена детская площадка.
Продолжилась реализация программы по возвращению дворикам
округа истинно петербургского вида. Работы по мощению выполнены на наб. кан. Грибоедова, д. 68, 70, 72, в д. 19 по Гражданской ул.
Новый асфальт появился во дворе д. 9 по пер. Гривцова. Завершены масштабные работы по асфальтированию внутридворовой территории на наб. р. Мойки, д. 60. Общая площадь мощения составила 3241 кв. м, асфальтирования – 2102 кв. м.

Функциональность, красота и безопасность – этим принципом
мы руководствуемся при обустройстве детских площадок. Игры на
них способствуют физическому и эмоциональному развитию детей. 24 октября 2018 года состоялось торжественное открытие замечательной детской площадки во дворе д. 3 по пер. Гривцова, где
гуляют не только юные жители близлежащих домов, но и воспитанники ясельных групп детского сада № 32. Покрытие площадки выполнено из резиновой крошки, что позволяет сделать максимально безопасными любые подвижные игры, а новое оборудование установлено с учетом пожеланий родителей и руководства детского сада. Этот двор занял II место в номинации «Лучший
благоустроенный двор исторической части города» на XI ежегодном Конкурсе по благоустройству Совета муниципальных образований. Современные детские площадки появились на пер. Антоненко, д. 10, наб. р. Фонтанки, д. 97, Гороховой ул., д. 33.

Все работы по благоустройству требуют получения разрешений
и согласований, что является серьезным кропотливым и трудоемким процессом. Вот только один пример. Сегодня украшением пер.
Бойцова стало ажурное газонное ограждение между д. 4 и 6, восстановленное за счет средств местного бюджета. Особую красоту
ограждению придает декоративно оформленная подпорная стенка. Чтобы придать бесхозяйному ограждению изысканный вид, мы
приложили немало усилий. По нашей инициативе был начат процесс постановки ограждения на учет и дальнейшей передачи его в
муниципальную собственность. Проделана огромная работа, чтобы сейчас ограждение с изящной решеткой и декоративным основанием радовало всех нас.
Аккуратные дорожки из отсева появились во дворе по адресу:
Вознесенский пр., д. 34 – наб. кан. Грибоедова, д. 74.
В 2019 году работа по благоустройству дворов Сенного округа
будет продолжена. Одним из примеров комплексного благоустройства станет двор д. 41 по Гороховой ул., где запланированы работы
по мощению и обустройству детской площадки.
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Подарком для семей с детьми, получивших в конце декабря
квартиры в д. 133 по наб. р. Фонтанки, будет современная детская
площадка во дворе. Устройство покрытия из резиновой крошки и
установка нового оборудования запланированы во дворе д. 65–67
по наб. кан. Грибоедова, где, помимо детей из окрестных домов,
гуляют воспитанники детского сада № 16. Преображение ждет и
другие дворы, в которых будут выполнены работы по мощению,
комплекс работ по озеленению, обустроены комфортные зоны отдыха.

В Сенном округе – сердце города – особенно бережно относятся к зеленым насаждениям. Деревья, кустарники, цветы создают
во дворах экологически благоприятную среду и благотворно действуют на эмоциональное состояние человека. В 2018 году работы по озеленению проведены более чем по 50 адресам, высажены цветы и кусты, восстановлено 600 кв. м газонов, завезена растительная земля.
Важный аспект – уход за зелеными насаждениями. Обрезка,
санитарная рубка и прочистка деревьев и кустарников пробуждает их к новой жизни, становится необходимым элементом профилактики и лечения инфекций, грибковых заболеваний. Снос зеленых насаждений для нас всегда является крайней мерой и применяется, только когда дерево становится угрозой безопасности
для жителей и их имущества. В 2018 году была осуществлена санитарная прочистка 16 деревьев, омоложено 6 деревьев, снесено 15 деревьев-угроз. С 2012 года реализуется наш инициативный
проект – муниципальная программа «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ».
В 2018 году в программе приняли участие 12 человек, посадивших
более 6000 цветов в вазоны, кашпо и 79 кустов. 85 дворов округа
преобразились за две недели, начали радовать изумрудной зеленью и сочными красками.
Шедевром ландшафтного дизайна стала альпийская горка во
дворе д. 33 по Гороховой ул. Идея создания горки и проект предложен жительницей Зухрой Радисовной Гроховской. Муниципалитет на основе проекта приобрел необходимые растения, грунт, декоративную щепу, а Зухра Радисовна вместе с соседями оформила горку, посадив многолетние и однолетние цветы, хвойные, почвопокровные растения. На конкурсе Совета муниципальных образований этот двор занял I место в номинации «Лучший объект
благоустройства, созданный жителями».

Человек, его заботы и чаяния – в центре нашего внимания. Жители знают, что в Сенном округе прием проходит не только по
графику. По срочным, важным вопросам всегда можно прийти
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во внеприемное время. В прошлом году нашу помощь и содействие получили более 1200 жителей округа.
По всем обращениям оказывается необходимая помощь и консультации, при необходимости направляются депутатские запросы и ходатайства. Вот только некоторые результаты: выполнен необходимый ремонт на тротуаре у д. 3 по Спасскому пер., завершен
ремонт в парадных д. 89 и 139 по наб. р. Фонтанки, ряд работ по
ремонту подъездов включены в план работ на 2019 год.
Направлена заявка на демонтаж незаконно размещенного на
земельном участке гаража, оказана материальная помощь, улучшены жилищные условия.
Один из самых волнующих жителей вопросов – ограничение
доступа во дворы. Мы поддерживаем обоснованную позицию жителей. Вход для посторонних во двор должен быть закрыт. Это необходимая мера для обеспечения безопасности граждан, сохранности их имущества, поддержания чистоты и порядка во дворе.
Нашу позицию я как Глава муниципального образования отстаиваю на всех совещаниях, рабочих группах. Эта работа по защите законных интересов жителей будет продолжена. Надеемся, что
управляющие компании также будут принимать взвешенные решения по данному вопросу, ориентируясь прежде всего на интересы жителей.
Мы оказываем юридическую, организационную, методическую, информационную помощь и поддержку председателям товариществ собственников жилья и советов многоквартирных домов. Спектр вопросов, обсуждаемых в рамках круглых столов, широк. Это новеллы законодательства в сфере управления жилищным фондом, порядок начисления платежей, вопросы безопасности и профилактики правонарушений, порядок урегулирования
споров с арендаторами помещений. В прошлом году всестороннее
содействие оказано более 100 председателям товариществ собственников жилья и советов многоквартирных домов.
Важнейшее направление деятельности – опека и попечительство. Дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждаются в
особой заботе, а опекуны и приемные родители – в поддержке.
В Сенном округе два специалиста по опеке и попечительству добросовестно работают день за днем. По состоянию на 1 января 2019
года, на учете состоит 28 детей, находящихся под опекой и попечительством, 16 недееспособных и ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан, 7 усыновленных и удочеренных детей, в
отношении которых осуществляется контроль. Семейные формы
устройства для нас имеют приоритет, и все трое выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи. Еще
важнее – сохранение для ребенка родной семьи, поэтому особое
внимание уделяется работе с семьями, находящимися в социально
опасном положении. В прошлом году специалисты по опеке и попечительству приняли участие в 68 судебных заседаниях, подготовили
131 постановление и 656 писем в различные инстанции.
Мероприятия муниципальных программ по организации досуга, воспитанию гражданственности и патриотизма, проведению праздничных мероприятий, развитию физической культуры и спорта, профилактике правонарушений проводятся с учетом
предложений и пожеланий жителей.
Двум важнейшим темам года: 20-летию Сенного округа и Году
добровольца – была посвящена традиционная игра по станциям
«Вместе с округом Сенным созидаем и творим». Наши интерактивные акции объединяют соседей по дому и улице, в них с удовольствием участвуют жители всех возрастов, семьи с детьми,
старшее поколение. Как всегда, семь команд выполняли задания
на семи станциях, проявляя творческие способности, эрудицию и
смекалку: украшали кормушки для птиц, отвечали на вопросы викторин, рисовали поздравительные открытки и сочиняли стихи на
заданные рифмы. Не обошли мы в игре по станциям еще одно
знаменательное событие года – Чемпионат мира по футболу. Вопросам о спорте была посвящена музыкальная станция.
К прошедшему в 2018-м Году добровольца Сенной округ приурочил не только муниципальные проекты, но и принял активное
участие во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут», организованном Министерством культуры и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Сенной округ стал одной
из трех команд, представляющих Санкт-Петербург на федеральном уровне. В рамках конкурса мы провели необычную экологокраеведческую экскурсию «В нашем округе Сенном всем найдем
зеленый дом».
2019 год объявлен в России Годом театра. С 2012 года у нас реализуется проект «Театральные вечера в Сенном округе». Мы приглашаем жителей на лучшие спектакли: репертуарные и фестивальные, классические и новаторские, заставляющие задуматься
о смысле жизни и дарящие наслаждение уму и душе.

Из многочисленных благодарственных писем и отзывов знаем,
как вы, дорогие жители, цените наш продуманный подход к выбору спектаклей проекта. Наши жители посмотрели спектакли «Лицо
Земли» и «Зимняя сказка» в Театре юных зрителей, с которым мы
тесно сотрудничаем. В рамках Международного фестиваля «Радуга», руководителем которого является С.В. Лаврецова, участники
Театральных вечеров познакомились с лучшими постановками зарубежных театров, побывав на спектаклях «Память и море» театра из Марселя, «Мера за меру» Драматического театра Варшавы,
«Буря» Национального театра Ниццы, «Горемыка и благодетель»
Государственного Малого театра Вильнюса. Запомнились нашим
жителям гастроли Московского театра «Et Сetera» в Петербурге,
который представил на сцене ТЮЗа спектакли «Сердце не камень»
и «Пожары».
Также зрители получили удовольствие от мюзикла «Джекилл
и Хайд» в Театре музыкальной комедии, насладились концертом
джазовой музыки в Доме Кочневой и послушали шедевры в исполнении участников международного фестиваля для детей с
ограниченными возможностями «Шаг навстречу» в Большом зале
Филармонии. Всего в 2018 году в волшебном мире искусства побывало 1572 жителя.
Театральный сезон Сенного округа 2019 года открыт спектаклями «Полет» и «Иудушка из Головлева». Впереди нас ждет много интересных постановок.
Удивительный мир театра, цирка мы открываем самым юным
жителям Сенного округа. Ребята посмотрели спектакль «Каменный
цветок» и побывали в гостях у сказки на спектакле «Снегурушка»
в Театре юных зрителей, стали участниками новогодних приключений во сне и наяву во Дворце творчества «У Вознесенского моста».
Совместно с Администрацией Адмиралтейского района мы сделали прекрасный подарок для наших семей на 8 Марта, пригласив на
представление «Желание летать» в Цирке на Фонтанке. Любимой
формой семейного досуга являются наши традиционные Новогодние и Рождественские гулянья в Юсуповском саду. В 2018 году мы
также пригласили семьи с детьми весело и вкусно отметить широкую Масленицу в музее-усадьбе Гавриила Романовича Державина. К 57 ребятам в гости накануне Нового года пришли с подарками Дед Мороз и Снегурочка. Всего в 2018 году семейными формами досуга охвачено более двух тысяч человек.
Каждый житель может стать участником наших автобусных экскурсий. Маршруты экскурсий составляются на основе ваших заявок. Большой любовью пользуются прогулки на комфортабельном теплоходе по рекам и каналам, которые позволяют полюбоваться красотой Северной столицы, шедеврами мировой архитектуры с необычного ракурса. Когда погода уже не так благоприятна для поездок, мы предлагаем жителям посетить музеи СанктПетербурга. В 2018 году экскурсанты побывали в Музее Державина и русской словесности, Музее музыки в Шереметевском дворце,
Музее Анны Ахматовой. Автобусные экскурсии и теплоходные прогулки – лучшие подарки и к профессиональным праздникам: Дню
социального и Дню медицинского работника, Дню учителя и Дню
воспитателя. Общее число экскурсантов составило 1060 человек.
Но не только мы организуем экскурсии для жителей. Особенно
трогательно и приятно, что наши жители подарили депутатам и сотрудникам муниципалитета две прекрасные экскурсии. Это красноречивее всего говорит о результатах нашей работы с жителями,
которые видят, что двери Муниципального совета всегда распахнуты для них, знают, что наш рабочий день длится с 9 утра порой
до 8–9 вечера, ценят наше искреннее внимание и стремятся в ответ подарить нам частицу своей души и тепла. Слова признательности и благодарности мы хотим сказать Раисе Михайловне Садовниковой за экскурсию по Волковскому лютеранскому кладбищу и Марине Ароновне Авруниной, чья сестра, Светлана Борисовна, организовала и провела экскурсию по Академии наук.
Муниципальный совет всё чаще становится инициатором и организатором творческих конкурсов, в которых увлеченно участвуют воспитанники детских садов, их родители и педагоги. Тем приятнее, что в юбилейный для всего петербургского муниципального
сообщества год тему для очередного конкурса предложили сами
педагоги, посчитав необходимым сказать своим соратникам – депутатам Сенного округа – спасибо. Конкурс получил название «Поздравляем друзей». Ребята подготовили замечательные поздравительные номера, смастерили красочные открытки, коллажи, рисунки и поделки. Лучших из лучших Муниципальный совет наградил в рамках гала-концерта на сцене Дворца творчества «У Вознесенского моста», а прекрасный номер, талантливо подготовленный и исполненный воспитанниками отделения дошкольного образования при школе № 241 стал украшением торжественного вечера, посвященного 20-летию Сенного округа.

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем благодарность Главе МО Сенной округ Наталии Владимировне Астаховой и служащим этого муниципального образования за необыкновенный подарок к 120-летию со дня рождения Е.С. Деммени, основателя
театра марионеток. Для детей подготовительных групп были организованы две незабываемые театральные экскурсии «Путешествие в волшебную
страну кукол». Подарок оказался очень кстати – ведь в этом учебном году
в детском саду ведется активная работа по проекту «Театр в душе».
Мы очень признательны, что крайне занятые проблемами округа депутаты всегда в курсе того, чем живут и дышат самые маленькие
жители: какие у них радости и проблемы, какие планы. И по возможности стараются поддержать их и поучаствовать в любой инициативе.
Желаем дальнейших творческих успехов и новых замечательных начинаний и идей в работе. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Педагогический коллектив и родители воспитанников подготовительных групп детского сада № 16

Большое спасибо Вам, Наталия Владимировна, за помощь в благоустройстве и озеленении двора. Совместными усилиями жильцов дома и
депутатов Муниципального совета Сенного округа преображается двор,
а главное – жизнь жильцов становится более комфортной и удобной. Хотелось бы отметить, что в этом году в нашем дворе жители первый раз
проявили инициативу: сами разбивали клумбы, высаживали цветы, ухаживали за саженцами. Добрые дела не остаются незамеченными – они,
как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду. Спасибо Вам!
Жильцы д. 127 по наб. р. Фонтанки
и председатель совета дома Е.В. Склярова
Благодарим за обустройство нашей новой детской площадки. Наши
детишки не нарадуются. Площадка яркая, с покрытием, с закрывающейся песочницей! Новые яркие скамейки! От души спасибо!
Жители д. 10 по пер. Антоненко
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Мы всегда откликаемся на инициативы директоров школ и заведующих детских садов, учитываем пожелания педагогов и воспитателей, разрабатывая план мероприятий для подрастающего поколения. В 2018 году Сенной округ организовал для детей и
подростков экскурсии в музей-макет «Петровская акватория», Этнографический музей, музейный комплекс «Вселенная воды» Водоканала, Музей гигиены, Планетарий. Для самых юных жителей
округа – воспитанников детских садов – были организованы экскурсии в Музей варежки, Театр марионеток имени Е.С. Деммени,
Музей городского электрического транспорта.
В 2018 году десятилетний юбилей отметил наш экологический
проект «Эко я придумал!», состоящий из 20 экологических экскурсий в Экоцентрум, творческого конкурса и игры по станциям. Вышел в свет второй экологический альманах, созданный по итогам
творческого конкурса «Эко я придумал!».

Он называется «Экологическая азбука петербуржца» и состоит из письменных работ учеников школы № 243, написанных красивым литературным языком, проникнутых заботой и любовью
к природе и глубоким осознанием роли человека в воздействии
на мир вокруг. Торжественное вручение брошюр авторам работ,
представленных в экологическом альманахе, прошло в декабре.
Большим интересом пользуются наши традиционные мероприятия для детей и подростков: турнир по стрелковому двоеборью, интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», соревнования
по городошному спорту, акция «Я – независим!», направленная на
профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Современная молодежь ценит открытый разговор, готова аргументированно отстаивать свою точку зрения, дискутировать по самым сложным актуальным вопросам. В 2018 году к Международному дню толерантности мы предложили школьникам и педагогам
стать участниками диспутов под названием «В слове “Мы” – сто
тысяч “Я”». Диспуты в школах оказались непохожими друг на друга. Ребята поразили глубиной понимания проблем толерантности.
Забота о старшем поколении – первостепенная задача. Мы всегда с трепетом относимся к чествованиям ветеранов. В январе этого
года мы отметили знаменательную дату – 75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Депутаты Сенного
округа вместе с администрацией Адмиралтейского района вручили
защитникам Ленинграда и жителям блокадного города памятные
знаки, цветы и подарки. Ветераны, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на торжественные церемонии, поздравлены
на дому. Всего праздничный набор и цветы получили 300 героев.

Мы приняли активное участие в гражданско-патриотическом
фестивале «Морской район морской столицы». В номинации «Паруса молодежи» команду Сенного округа представляла Вера Соколова, занявшая III место! Ее фотографии «Флаговые не дремлют», «Не дрейфь, салаги» и «Вечерний огонек в Штормовом»
среди 50 лучших работ были отобраны для участия в итоговой выставке. За помощь в реализации этого проекта хотим искренне поблагодарить нашего жителя – Валентину Степановну Шевченко,
оказавшую всемерную поддержку команде морских кадетов, защищавших честь округа.
12 февраля были вручены награды призерам конкурсов, организованных в 2018 году Советом муниципальных образований.
Наша совместная с вами работа была по достоинству оценена членами жюри.
Помимо конкурса по благоустройству, Сенной округ стал победителем в конкурсе по профилактике правонарушений, заняв
I место в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике межнациональных (межэтнических конфликтов)» и III место в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании». Мы заняли
II место на Конкурсе на лучшую организацию работ по военнопатриотическому воспитанию граждан и Конкурсе на лучшую реализацию мероприятий Года добровольца (волонтера). В комплексном зачете Спартакиады муниципальных образований Сенной округ стал бронзовым призером.

20 лет мы работаем вместе с вами. За эти годы мы стали единой
командой, душой и сердцем радеющей за наш Сенной округ. Символом объединения, нашей любви к малой Родине стал герб Сенного округа, который отражает многоукладную специфику округа. Автор проекта герба – петербургский историк, член Геральдического совета при Президенте Российской Федерации, председатель Гильдии геральдических художников, член-корреспондент
Международной академии геральдики и Мадридской королевской академии геральдики и генеалогии Михаил Юрьевич
Медведев.
Знаменательные события отмечаем тоже вместе, разделяя радость и гордость за результаты совместного труда. Участниками праздничного мероприятия «Вместе 20 лет», приуроченного к
юбилею Сенного округа, стали 700 человек. На торжественной церемонии самым инициативным и талантливым жителям были присвоены звания «Почетный житель Сенного округа».
Нашим соратникам и единомышленникам, своей многолетней
плодотворной трудовой или общественной деятельностью внесшим большой личный вклад в развитие и процветание Сенного
округа, были вручены почетные знаки «За заслуги перед Сенным
округом».
С каждым годом наших соратников, с которыми мы вместе делаем округ красивее и комфортнее, а жизнь интереснее, становится больше. Наши мероприятия объединяют поколения, являются
площадкой для реализации потенциала молодежи, способствуют
гармоничному всестороннему развитию детей и подростков, дают
возможность каждому человеку сделать свою жизнь насыщенной
позитивными событиями.
Мы всегда открыты для новых предложений, идей, инициатив.
И гордимся, что у нас такие замечательные, талантливые, креативные, неравнодушные жители. Мы – ваш Сенной округ. Вместе с
вами мы будем впредь созидать, творить, дерзать, воплощать планы и мечты, строить гражданское общество.
Из доклада Главы МО Сенной округ
Н.В. Астаховой

13 марта 2019 года Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев принял
участие в очередном пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Депутаты рассмотрели следующие вопросы повестки дня.
Принят в целом Закон СПб «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга “О развитии малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге” и Закон Санкт-Петербурга “О предоставлении
имущества, находящегося в государственной собственности СанктПетербурга или в муниципальной собственности в Санкт-Петербурге,
субъектам малого и среднего предпринимательства в СанктПетербурге”». Документ приводит законодательство Санкт-Петербурга
в соответствие с федеральным.
В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “О бесплатной юридической помощи в СанктПетербурге”». В соответствии с документом гражданам, подвергшимся
политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, а также пострадавшим от политических репрессий, предоставляется право
на получение бесплатной юридической помощи.
Принят за основу законопроект «О разграничении полномочий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Правительства СанктПетербурга в области обращения с животными». Законопроектом
предлагается отнести к полномочиям Правительства города определение порядка организации и осуществления государственного надзора в
области обращения с животными, создание и обеспечение работы приютов для безнадзорных животных, а также установление порядка обращения с ними, размещение в сети Интернет сведений о домашних питомцах, от которых отказались владельцы.
В первом чтении принят проект Закона СПб «О внесении изменения в статью 3 Закона Санкт-Петербурга “Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге”». Документ направлен на приведение законодательства Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным
и предусматривает наделение Правительства города полномочием по
обеспечению условий для участия добровольцев в проведении отдельных видов работ по сохранению объектов культурного наследия. Перечень видов реставрационных работ, к которым возможно привлечение добровольных помощников, не имеющих профильного образования и соответствующей квалификации, будет определяться Правительством РФ. Ожидается, что реализация положений этого законопроекта не только позволит увеличить количество сил и средств, направленных на сохранение историко-культурного наследия города, но и будет
иметь высокое воспитательное значение, прежде всего для молодежи
Санкт-Петербурга.
За основу принят законопроект «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга “О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата задержанных транспортных
средств в Санкт-Петербурге”». Документом предлагается привести законодательство Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять
участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство СанктПетербурга заместителю Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «Единая Россия» Сергею
Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС
В этом году в Санкт-Петербурге разыгралась долгожданная русская
зима, морозная и снежная, однако воодушевление, вызванное этим радостным событием, со временем угасло, а безостановочные снежные
бури стали для горожан настоящим испытанием. Нечищеные дороги,
тротуары, покрытые коркой льда, каждый выход из дома – «приключение». Страдали как автолюбители, так и пешеходы, и даже во многих дворах существовали проблемы с уборкой снега. В феврале в Муниципальный совет МО Сенной округ обратилась Ирина Юрьевна Фокина, проживающая в доме 5 по переулку Гривцова. Она сообщила, что в
зимний период 2018/2019 годов двор дома, где она проживает, не убирался должным образом от снега и наледи, что могло повлечь за собой
травмы различной степени тяжести. Кроме того, из-за ненадлежащей
уборки, которая должна была проводиться около мусорных баков, мусор был раскидан по всему двору, что привело к появлению крыс. Также
крайне редко, два раза в месяц, осуществлялась уборка подъезда, причем происходила она лишь на первом этаже, а лестничные площадки на
остальных этажах протирались высохшей грязной тряпкой.

ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Надо сказать, что в Сенном округе большое внимание традиционно
уделяется благоустройству: намного приятнее жить в облагороженных,
усаженных цветами двориках, с чистыми уютными подъездами, куда хочется возвращаться после тяжелого рабочего дня.
Дабы разобраться в сложившейся ситуации на переулке Гривцова,
д. 5, незамедлительно был направлен запрос в ООО «Жилкомсервис
№ 2 Адмиралтейского района», после которого в кратчайшие сроки территория двора была очищена от снега и наледи, а лестничные площадки приведены в надлежащее санитарное состояние. Начальнику сектора благоустройства и санитарии было поручено усилить контроль за домовладением.
Дорогие жители, напоминаем, что в МО Сенной округ всегда готовы прийти вам на помощь и оказать содействие при решении насущных
проблем. Еженедельно по средам и четвергам с 17.00 до 19.00 по адресу: наб. р. Фонтанки, д. 89, ведут прием граждан депутаты Муниципального совета. Каждый третий четверг месяца личный прием ведет Глава
МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова.

В Сенной округ пришло письмо от сотрудников Дворца творчества
«У Вознесенского моста» с просьбой поблагодарить за добросовестный труд и неравнодушие дворника учреждения Раису Дмитриевну
Вегеру.
Нынешней сложной зимой Раиса Дмитриевна по нескольку раз в
день приводила в порядок не только дворовую территорию Дворца
творчества, но и тротуар вдоль обоих фасадов здания, по Гражданской
улице и каналу Грибоедова, что в ее обязанности совсем не входит.
Раиса Дмитриевна пришла работать сюда 15 лет назад. Тогда она
с мужем и двумя сыновьями ютилась в 9-метровой комнате в коммунальной квартире на канале Грибоедова. Когда же квартиру расселили и она с семьей переехала в район станции метро «Ломоносовская»,
то работу не оставила. Каждый день она едет сюда с радостью, потому
что давно прикипела душой ко Дворцу и коллективу, полюбила детей
и всех жителей этого старого петербургского района.
Побольше бы таких отзывчивых и ответственных людей, как Раиса
Дмитриевна, и наша жизнь стала бы краше, а любимый город – чище!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В февральском номере газеты был объявлен конкурс «Мой любимый уголок Сенного округа». Всем желающим предлагалось поделиться своими впечатлениями и
воспоминаниями о тех местах нашего округа, с которыми связаны приятные моменты
жизни. Одной из первых свой рассказ прислала Валентина Владимировна АНДРЕЕВА.
Его мы и предлагаем вниманию читателям, а другим желающим принять участие в
конкурсе 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.

Мой уютный уголок
Как приятно помечтать о радостях жизни, о любимых,
уютных местах отдыха, впечатлениях, оставляющих навсегда след в душе и памяти! До 10 лет моим уголком радости
был Некрасовский сад: «большой-большой», уютный, понятный. Там мы с подружками встречались, играли в подвижные игры, в прятки, в мячи… Замечу, что в 15-летнем
возрасте, когда снова увидела этот садик, была крайне удивлена, что на самом деле он очень маленький, зажатый с трех
сторон домами и решеткой, отгораживающей его от улицы.
С 15 до 20 лет моим любимым местом отдыха был Летний сад. Это целая эпоха жизни. Мы с подругами были там
завсегдатаями, гуляли, играли, но главное, начали углубленно изучать мифологию – во многом благодаря тому, что
Летний сад наполнен изящными фигурами мифологических
героев. Мы много читали, обменивались знаниями; именно
в Летнем саду мы стали интересоваться историей города,
чему немало способствовал Домик Петра I. Летний сад радовал восхитительной красотой вокруг: Нева, Петропавловская крепость, золотые купола, не закрытое домами небо…

Итоги викторины

Свой юбилей отметили:

91 год

Чистякова Валентина Александровна

90 лет

Стеняева Надежда Степановна

85 лет

Юсуповский сад, 1950 г.

С удовольствием вспоминаю и духовые оркестры по субботам и воскресеньям с 12 до 14 часов.
После 20 лет моим любимым уголком стал Юсуповский
сад, красавец-полулес (сейчас он сильно поредел, даже из
глубины сада видны внешняя решетка и дома на Садовой).
После занятий в школе (а затем институте) я всегда ходила в
сад на прогулки, пробежки. По субботам и воскресеньям регулярно на эстраде выступали артисты, участники художественной самодеятельности, любители. Сюда позже я приводила своих детей. Мой папа катал внука на лодке, проплывая между островами (в саду были пристань и прокат
лодок). Сюда я приводила свою внучку кататься на коньках,
лыжах и на санках. Я даже приходила прогуляться с правнуком, катая его в коляске. Сейчас для меня Юсуповский сад –
это надежная ежедневная опора хорошего настроения зимой, весной, летом, осенью. Наш сад красив и уютен во все
сезоны. Однажды зимой захожу в сад и с первых шагов понимаю, что меня окружает волшебное царство. Бегу за фотоаппаратом, чтобы запечатлеть чудесное превращение.
Фото немного дает представление той зимней красоты…
А весна здесь всегда радует глаз цветением красивых
яблонь, боярышника, пушистых кустов. Когда смотрю на это
великолепие, забываю о своих заботах, болезнях, тревогах.
Домой возвращаюсь в приподнятом настроении.
Летом наш сад становится оздоровительным местом отдыха, отвечая на все запросы: можно греться на солнышке или нежиться в тени, можно расположиться у пруда или
уютно устроиться для отдыха на островке. А в дождливую
погоду легко спрятаться под густыми кронами липы, ивы,
клена…
А сколько красоты, многообразия красок осенью в нашем саду! Все восхищаются, фотографируют. Каждое дерево неповторимо в своей красоте. Всё радует в саду: хороший уход, чистота, многообразие цветов. Люблю свой Юсуповский сад, свой Эдем!

«Я

театр!»

Среди жителей Сенного округа много творческих людей, понимающих и любящих искусство во всех его проявлениях. А еще наши читатели очень любознательны и с удовольствием проверяют свою эрудицию, когда появляется такая возможность. В декабрьском номере газеты мы опубликовали викторину, посвященную Году театра, даря возможность всем желающим вспомнить или почерпнуть для себя что-то новое и интересное из удивительного театрального
мира, в том числе некоторые факты, связанные с программами Сенного округа. Как всегда, к конкурсу участники подошли с душой и весьма изобретательно. Они подробно отвечали на вопросы, в процессе рассуждений даже проводя небольшие исследования. Некоторые проявили фантазию: так, например, Наталья Васильевна Павлова, креативно
оформила ответы на вопросы в виде театральной программки. Победители и участники викторины были торжественно награждены грамотами и призами-книгами об известных деятелях искусства на сцене Дворца творчества «У Вознесенского моста» в рамках отчета Главы МО Сенной округ Наталии Владимировны Астаховой. Мы от всего сердца поздравляем Нину Васильевну Левитскую, Наталью Васильевну Павлову, Тамару Васильевну Титову, Валентину Степановну Шевченко, Владимира Ивановича Рыбалко и приглашаем всех читателей к участию в следующих викторинах!
Ответы на вопросы:
1. Первым спектаклем проекта «Театральные вечера в Сенном округе», стартовавшем в 2012 году, стал спектакль «В шоу
только девушки?» («Восемь Ж»), поставленный в театре «Приют
комедианта».
2. Спектакль, получивший название «Артаксерксово действо», знаменит тем, что стал первым театральным спектаклем на русском языке, длился 10 часов и шел без антракта.
3. Почетным знаком «За заслуги перед Сенным округом» награждена Светлана Васильевна Лаврецова – заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Театра юных зрителей имени
А.А. Брянцева.
4. Прогулочная площадка в монастырях, а теперь отнюдь не театральная тайна обозначается словом «кулисы».

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

5. Куклу, изображавшую Богоматерь в спектаклях на библейскую
тему, называли марионеткой (буквально: «маленькая Мария»).
6. Театрализованное представление во Дворце творчества «У Вознесенского моста», на котором дети побывали 23 декабря 2018 года,
называлось «Новогодние приключения во сне и наяву».
7. Сегодня Ленинградский городской театр, образованный в дни
блокады, носит имя Веры Федоровны Комиссаржевской.
8. По одной из версий, прообразом Митрофанушки в «Недоросле»
Д.И. Фонвизину послужил президент Академии художеств и директор
Публичной библиотеки Санкт-Петербурга Алексей Николаевич Оленин.
9. По мнению К.С. Станиславского, актер должен трудное сделать
привычным, привычное – легким, а легкое – прекрасным.
10. Функцию помощников для зрителей и актеров выполняли театральные веера.

Потапов Анатолий Васильевич
Роговская Инна Владимировна
Юсупов Эржан Сагимбекович

80 лет

Ершова Ирина Михайловна
Забелинский Алексей Алексеевич
Кадушкин Борис Петрович
Липский Иосиф Рафаилович
Попкова Вера Михайловна

75 лет

Морейчева Наталия Павловна
Рудакова Валентина Леонидовна
Уфимцев Эдуард Сергеевич

70 лет

Абакумова Надежда Анатольевна
Голубева Лариса Михайловна
Иванова Таисия Михайловна
Кузьменко Валентина Васильевна
Никитина Татьяна Петровна
Орец Татьяна Сергеевна
Родюкова Наталья Ивановна
Савченко Татьяна Викторовна
Чепикова Вера Николаевна

65 лет

Горохова Татьяна Борисовна
Евсеева Алла Георгиевна
Егорова Анна Николаевна

60 лет

Виноградова Ольга Валерьевна
Рындина Светлана Александровна
Федорова Наталия Борисовна

55 лет

Петрова Ольга Гарриевна
Чупрынина Зякия Шарифжановна

50 лет

Евенко Светлана Николаевна

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