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Уважаемые жители Сенного округа!
Сердечно поздравляем вас с Днем России. Этот важнейший государственный праздник является символом гражданского
мира, национального единения и согласия, нашей ответственности за настоящее и будущее Родины. Сегодня мы чествуем
Российскую Федерацию, соединившую на огромном пространстве множество народов, территорий и культур. Любовь к Отечеству, уважение к государственным символам, уверенность в будущем страны – все это дает нам сегодня силы преодолевать любые трудности и вызовы времени.
Для каждого человека Россия начинается с его малой родины, поэтому у Дня России не только общенародное, но и личное измерение. Где бы мы ни родились, где бы ни выросли, все это – наше родное Отечество. А вместе мы – единый могучий
российский народ. Сегодня у нас есть тот фундамент, на котором можно строить прочное будущее великой Родины.
Поздравляя с Днем России, хотим пожелать всем лучшей, благополучной и счастливой жизни. Пусть все ваши мечты и надежды осуществятся, задуманное исполнится, в домах будет достаток, в сердцах – любовь, а в семьях – лад и покой. Не болейте, живите в мире и согласии, радуйтесь жизни, родным, друзьям, детям. А еще верьте в себя, свои силы и свою страну!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев
Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова
Депутаты Муниципального совета

Вместе 20 лет: созидаем и творим
9 апреля в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт, посвященный 20-летию местного самоуправления в СанктПетербурге. Глав муниципальных образований, депутатов Муниципальных советов и муниципальных служащих с юбилеем поздравили Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко, председатель Законодательного Собрания города Вячеслав
Серафимович Макаров и председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Всеволод Федорович Беликов.

эта работа станет и в будущем приносить огромную пользу всему городу.
Председатель организации «Друзья Балтики»,
член международной коалиции «Чистая Балтика»
Ольга Николаевна Сенова
Хочу поблагодарить депутатов за поддержку и развитие исконно русского городошного спорта. В округе проводятся мастерклассы, специальные ознакомительные уроки физической культуры и соревнования между школами. Команда
Сенного округа всегда успешно участвует в Спартакиаде
муниципальных образований Санкт-Петербурга. Это реальная работа по патриотическому и физическому воспитанию нашей молодежи, привлечению населения к
здоровому образу жизни.
Президент федерации городошного спорта
Санкт-Петербурга Евгений Михайлович Артамонов
20 лет – сколько планов, ошибок, побед!
20 лет – но усталости, кажется, нет в бесконечной рутине обыденных дней
двадцать первого века.
Судьба человека
Вам важнее всех самых великих идей,
и сегодня для тысяч людей вы лекарство и лекарь!
Поэт, автор популярных песен, в том числе официального гимна к 300-летию Санкт-Петербурга,
Валерий Брониславович Костин

За большой вклад в развитие системы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, многолетний добросовестный труд и в
связи с 20-летием со дня основания органов местного самоуправления Санкт-Петербурга Почетной грамотой Губернатора СанктПетербурга награждена Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова. Вручение Н.В. Астаховой Почетной грамоты –
это высокая оценка многолетней деятельности всех сотрудников
МО Сенной округ, их ежедневной добросовестной кропотливой
слаженной работы, благодаря которой
с каждым годом округ становится краше и уютнее, а жизнь жителей – ярче
и интереснее.
Дорогие друзья, уважаемая Наталия
Владимировна! Вот уже 20 лет Ваше МО
Сенной округ существует и приносит
пользу. Из всех форм представительской власти вы находитесь к жителям
города ближе всего, и поэтому вас по
праву можно назвать настоящей народной властью! Пусть бюджет и законодательство позволят вам и дальше реализовывать все ваши начинания и идеи!
Желаю вам мира, энтузиазма и удачи!
Кандидат исторических наук,
член элитарного клуба знатоков
«Что? Где? Когда?» Сергей Виватенко
10 лет мы сотрудничаем с Сенным
округом и видим, как благодаря активной и творческой позиции его Главы и
всего коллектива Муниципального совета реализуются замечательные инициативы, направленные в том числе на
экологическое просвещение как юных,
так и взрослых жителей. Уверены, что

Члены Муниципального совета МО Сенной округ – профессиональная сплоченная команда, которая неустанно работает на благо жителей. Желаем им дальнейшего творческого совершенствования и по-прежнему с теплотой, заботой и вниманием относиться к жителям.
По поручению членов ТСЖ «Вознесение» председатель
Правления Валентина Степановна Шевченко

Благополучие жителей округа – главный смысл деятельности
Муниципального совета. Депутаты и служащие под руководством
Н.В. Астаховой являются примером принципиальности, честности,
верности и преданности людям. От всей души желаю им мудрости
в принятии решений, уважения, доверия и поддержки населения!
Член молодежного совета при Главе МО Сенной округ,
студент 1-го курса СПбГЭУ Амил Танрвердиев
В апрельском номере газеты «Сенной округ» прекрасно провели беседы с депутатами члены Молодежного совета при главе МО
Сенной округ. Конечно, наших депутатов мы хорошо знаем. Они
всегда благожелательны и постоянно оказывают помощь в трудную минуту. Но как замечательно было более подробно узнать
об их интересах, планах, а также некоторых фактах биографии!
Огромное спасибо депутатам за постоянное внимание к жизни нашего округа, за организацию досуга и теплое отношение к нам!
Тамара Сергеевна Фомина
Для нас, жителей, стало настоящим сюрпризом появление в
округе наград: звания «Почетный житель Сенного округа» и почетного знака «За заслуги перед Сенным округом». Награды вручаются за активное, неравнодушное отношение к жизни округа.
И я горжусь, что мне в числе первых присвоили это высокое звание. Для меня Сенной округ – отчий дом, малая Родина, за судьбу которой радеешь всей душой. Я счастлива, что много лет совместной работы с Муниципальным советом дают мне возможность быть сопричастной к жизни округа, насыщенной радостными событиями и интересными проектами!
Валентина Семеновна Сердюкова
20-летний юбилей муниципалитета – грандиозный праздник!
Мы удостоились чести присутствовать на торжественной части,
посвященной этому событию. Я испытала радость за то, что отдала
свой голос именно этой прекрасной команде людей дела! Они работают очень активно. Но чтобы эту работу понимать – надо принимать личное участие в мероприятиях, тогда будет видно, как здорово можно проводить время в своем округе!
Хочу присоединиться ко всем словам поздравлений и пожелать нашим депутатам
сил, здоровья и дальнейших успехов.
Анна Спиридонова
Уважаемая Наталия Владимировна!
Огромное Вам спасибо за внимательное и
заботливое отношение к жителям МО Сенной округ. Также огромное спасибо всему
депутатскому корпусу!
Вениамин Викторович
и Ирина Александровна Дубровские
Двадцать лет Муниципальной власти.
В возрасте девическом как раз
Обаяние, задор и страсти…
Юбилярша хороша сейчас.
Обретая опыт и уменье,
В мире власти набирает вес.
Проявляя волю и терпенье,
В людях возбуждает интерес.
Самая доступная народу,
Честно имя звучное носи
И служи трудящимся в угоду.
Ты необходима на Руси!
Анатолий Васильевич Потапов
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Продолжение. Начало на стр. 1
20 апреля в Театре юного зрителя состоялся торжественный вечер, посвященный 20-летию местного самоуправления в СанктПетербурге «Вместе 20 лет!». В гостеприимном зале Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева гостей (а их было 700 человек) встречала
Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова. Поздравить с праздником пришли почетные гости: заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев, и. о. Главы Администрации Адмиралтейского района С.И. Зайцев, Председатель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга В.Ф. Беликов, Председатель Комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ю.Н. Гладунов, заместитель Председателя Комитета территориального развития Е.В. Кудрявцева. Под громогласные аплодисменты они вручили грамоты депутатам и служащим МО Сенной округ.
Праздничный номер подарили воспитанники дошкольного отделения при школе № 241. Под мелодию из песни «Маленькая страна» малыши исполнили музыкальное посвящение Сенному округу и вручили
Наталии Владимировне праздничный торт-поделку. Одним из главных
сюрпризов для всех собравшихся стало представление герба Сенного
округа, специально разработанного к юбилейному году. Муниципальный совет также учредил звание «Почетный житель Сенного округа»
и почетный знак «За заслуги перед Сенным округом». Эти награды отныне будут присваиваться самым активным, инициативным, талантливым жителям, на протяжении многих лет работающим бок о бок с
Муниципальным советом, а также соратникам и единомышленникам,
кто своей многолетней плодотворной трудовой или общественной деятельностью внес большой личный вклад в развитие и процветание
Сенного округа. В этом году звание «Почетный житель Сенного округа» было присвоено 8 жителям. Первыми награжденными этим высоким званием стали:
– Михаил Георгиевич Данилов – Председатель совета многоквартирного дома. Михаил Георгиевич прекрасно играет на гитаре, является одним из активных участников творческого коллектива «Сенного
маленький оркестрик», а кроме того, автор идеи проведения муниципального фестиваля бардовской песни «Наполним музыкой сердца».
Михаил Георгиевич радеет не только за свой двор, но и за весь округ
и район. В ходе игры по станциям «Зеленые решения для экопросвещения» команда, в которой он был капитаном, не только выполняла
задания, но и собирала мусор, призывая участников и прохожих бережно относиться к окружающей природной среде. Вместе с супругой
М.Г. Данилов активно участвует в муниципальных конкурсах, фестивалях, проектах года и других мероприятиях.

– Александр Дмитриевич Артеменко, который вместе со своей супругой Ириной Александровной воспитал пятерых детей. Семья Артеменко – прочная, сплоченная, дружная, ведущая здоровый образ жизни. Своим внимательным отношением к детям, заботой об их образовании, физическом, духовном и нравственном развитии Александр
Дмитриевич с супругой вносят большой вклад в укреплении института семьи.
– Виктор Васильевич Карпенко – председатель товарищества собственников жилья «Гороховая, 17/56», автор знаменитого рояля в кустах, ставшего настоящим украшением двора и достопримечательностью округа. За большой личный вклад в благоустройство В.В. Карпенко награжден почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга
«За заботу о красоте города».
– София Дмитриевна Мухина – участница Великой Отечественной
войны, на протяжении многих лет она активно участвовала в работе первичной организации № 6 Совета ветеранов Адмиралтейского
района, один из авторов книги воспоминаний «Живая память», неоднократно выступала на «уроках мужества» в школах округа, делясь
с подрастающим поколением воспоминаниями о войне.
– Тамара Андреевна Семенова, являющаяся с 1999 года бессменным Председателем первичной организации № 5 Совета ветеранов
Адмиралтейского района. Под ее руководством коллектив первичной организации с успехом участвует в муниципальных и районных
конкурсах. Внесла большой личный вклад в организацию выставки
предметов декоративно-прикладного творчества ветеранов на районном смотре-конкурсе «Золотая осень», где в итоге наша команда заняла I место.
– Валентина Семеновна Сердюкова – заместитель Председателя
первичной организации № 5 Совета ветеранов Адмиралтейского района, обладатель Гран-при конкурса «Новогодние игрушки», участница

программ из цикла «Малые родины большого Петербурга».
– Евгения Ивановна Сотникова – автор идеи конкурса «Семейные истории Сенного округа в открытках». Являясь сотрудником Центрального музея связи им. А.С. Попова, Евгения Ивановна в рамках
конкурса организовывала увлекательные экскурсии в музей
для жителей округа и оказала неоценимую помощь в подготовке выставки открыток.
10 лет была директором благотворительного фонда, который
помогал Дому ветеранов сцены
и организовывал кадетские фестивали, а также пасхальные и
рождественские фестивали для
детей из детских домов и многодетных семей.
– Вячеслав Александрович
Чистяков – Глава МО Сенной
округ в 1998–2000 годах, депутат Муниципального совета МО Сенной округ I, II, III, IV созывов. Вячеслав Александрович внес большой вклад в реализацию экологических программ муниципального образования, в обеспечение чистоты
и порядка во дворах, на протяжении многих лет активно участвуя в санитарных рейдах по территории округа.
Почетным знаком «За заслуги перед Сенным округом» в 2018 году
награждены:
– заместитель Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергей Анатольевич Соловьев. С 2000 года по март
2007-го он являлся Главой МО Сенной округ. Под его руководством
началось активное благоустройство дворов, появилась газета «Сенной округ», зародились первые добрые традиции. При его личном
участии была разработана и внедрена в жизнь система депутатских
запросов, благодаря которой удалось решить многие актуальные вопросы, в том числе в сфере ЖКХ.
– заместитель директора школы № 243 по воспитательной работе Елена Любеновна Брюсова. Под ее руководством ученики школы
неоднократно становились победителями муниципальных конкурсов,
приуроченных к Международному дню толерантности, творческого
конкурса «Эко я придумал!», конкурса электронных газет в рамках
турниров по стрелковому двоеборью. В 2012
году символом округа
был выбран М.М. Сперанский,
кандидатуру которого защищали
ученики школы № 243.
– заведующая детским садом № 16 Наталья Ивановна Демченко. На протяжении
многих лет МО Сенной округ сотрудничает с этим детским садом. За прошедшие
годы по инициативе Натальи Ивановны проведено много совместных проектов, в том числе в области экологического просвещения, безопасности дорожного движения. Воспитанники детского сада неоднократно становились победителями и лауреатами муниципальных творческих конкурсов.
– директор Санкт-Петербургского государственного учреждения
культуры «Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева» Светлана Васильевна Лаврецова. Она заслуженный работник культуры РФ, профессор, кандидат педагогических наук, член Общественной палаты РФ,
заместитель Председателя Общественного совета, член коллегии по
культуре Санкт-Петербурга, член Совета по культуре при Губернаторе
Санкт-Петербурга, член Совета директоров театров Санкт-Петербурга,
член Комиссии по помилованию при Президенте РФ, член Союза работников культуры. Светлана Васильевна возглавляет Театр юных
зрителей с февраля 1994 года. Он неоднократно распахивал свои двери для жителей Сенного округа, которые имели уникальную возможность побывать на премьерах лучших спектаклей, посетить постановки международного театрального фестиваля «Радуга». Не случайно
праздничное торжество, посвященное 20-летию местного самоуправления, прошло именно в ТЮЗе.
– директор Дворца творчества «У Вознесенского моста» Этель
Александровна Музиль. Она житель блокадного Ленинграда, заслуженный работник культуры РФ, отличник народного просвещения.
Этель Александрова была депутатом Муниципального совета МО Сенной округ I созыва. С Дворцом творчества Сенной округ связывает
тесное многолетнее сотрудничество: именно здесь в актовом зале
проводятся отчеты о работе и праздничные концерты для жителей,
финалы муниципальных конкурсов и гала-концерты.
– директор школы № 229 Наталия Анатольевна Петрова. МО Сенной округ на протяжении многих лет активно сотрудничает со школой № 229 в вопросах военно-патриотического воспитания подрас-

тающего поколения. Ученики школы постоянно принимают участие в
торжественно-траурных церемониях у стелы памяти воинам Октябрьской дивизии народного ополчения, выступают перед ветеранами и
вручают им сделанные своими руками поздравительные открытки.
В гостеприимной школе не раз проводились муниципальные турниры по стрелковому двоеборью и интеллектуальные турниры по игре
«Что? Где? Когда?» с участием команды ветеранов. Не только как директор образовательного учреждения, но и как житель округа Наталия Анатольевна трепетно относится к вопросам благоустройства, поэтому ученики школы принимают активное участие в общегородских
субботниках, убирая территорию на переулке Бойцова и возле стелы.
– Председатель организации «Друзья Балтики» Ольга Николаевна
Сенова. С этой общественной экологической организацией МО Сенной округ активно сотрудничает с 2008 года. В 2018 году юбилей отмечает наш совместный проект «Эко я придумал!», включающий в
себя цикл экологических экскурсий в Экоцентрум, творческий конкурс и игру по станциям. «Друзья Балтики» активно участвуют в мероприятиях, проводимых МО Сенной округ в рамках ежегодной Европейской недели местной демократии. Один из таких проектов – «Молодежный экопатруль» – сегодня реализуется не только в муниципалитетах, но и в школах города, расположенных в других районах
Санкт-Петербурга.
– генеральный директор АО «Норма» Маргарита Львовна Филиппова, которая с 2000 года сотрудничает с Муниципальным советом,
выпуская муниципальную газету «Сенной округ», становившуюся неоднократным победителем и призером конкурса муниципальных и
районных газет. При личном участии Маргариты Львовны были изданы книга воспоминаний ветеранов «Живая память», альбом «Семейные истории Сенного округа в открытках», сборник лучших письменных творческих работ «Эко я придумал! Окружающий мир глазами детей».
Ярким завершением торжественной церемонии стала песня о любимом округе на слова его жителей – М. Маликовой и А. Петрова, –
которую с удовольствием подпевал весь зал.
Во второй части программы жителей ждал очень необычный, заставляющий задуматься спектакль «Лицо Земли», посвященный вопросам экологии и осмыслению одной из важнейших проблем, стоящих перед современным обществом, – взаимодействию человека и
окружающего мира. Постановка является первой в российском театре серьезной попыткой разговора об экологии, об ответственности
человека перед природой и перед планетой Земля. В конце мероприятия гостей ждал еще один приятный сюрприз – подарочные наборы,
в которые входили футболка, кружка и зонт-трость, украшенные новым гербом округа.
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Сенной округ: калейдоскоп событий
10 апреля жители округа посетили мюзикл «Джекилл и Хайд»
в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии.
Мюзикл потрясающий: и голоса, и декорации, и актеры, и эффектный сюжет! Спасибо депутатам Муниципального совета за
то, что они превращают наши будни в праздники!
Ирина Владимировна Косухина

Муниципальный совет все чаще становится инициатором и организатором творческих конкурсов, в которых увлеченно участвуют воспитанники детских садов, их родители и педагоги. Очередной конкурс получил название «Поздравляем друзей». Ребята под
чутким руководством наставников подготовили замечательные
поздравительные номера: они воодушевленно пели, самозабвенно танцевали, артистично читали стихи. Также малыши, проявив
свою фантазию, смастерили красочные открытки, коллажи, рисунки и поделки, которые оценили члены жюри под руководством
Н.В. Астаховой. Финал конкурса состоялся 24 апреля во Дворце
творчества «У Вознесенского моста». На сцене прошло награждение победителей, получивших в подарок красочные книги, дидактические развивающие игры, методические пособия и яркие воздушные шарики, важной частью вечера стал концерт, состоявший
из лучших поздравительных номеров. Ребята, занявшие в конкурсе вторые и третьи места, были награждены отдельно на площадках своих детских садов.

26 апреля школа № 229 принимала военно-патриотический турнир по стрелковому двоеборью на призы Муниципального совета, проводящийся в Сенном округе с 2008 года. На каждый турнир
участники готовят домашнее задание – электронную газету, посвященную определенной теме. «Защищая Отечество. Русские богатыри» – так она звучала в этом году. Представители школ подготовили презентации о знаменитых былинных персонажах и героях прошлого. Так, школа № 243 поведала о Дмитрии Донском. Былинному персонажу Садко посвятили презентацию ученики школы № 241.
Ребята из школы № 229 рассказали об Александре Невском. А сборная Второй Санкт-Петербургской гимназии немного отошла от заданной темы и подготовила сообщение о людях, которые обучались
в стенах этой гимназии, а позднее стали знаменитыми защитниками Отечества.
Для выступлений ребята использовали не только фото- и видеоматериалы, музыкальное сопровождение, но и элементы театрализованного представления, декламировали стихи собственного сочинения, а оценивали их труды наши доблестные ветераны. На творческом этапе серьезная борьба за первую строчку развернулась между школой № 243 и школой № 256, которая в итоге опередила соперника. В пользу победителей сыграл необычный формат выступления. Ребята представили тему, находясь в постоянном диалоге друг
с другом и вовлекая в него всех зрителей, а в конце подарили Муниципальному совету картину, изображающую прославленного полководца князя Святослава, исследованию личности которого была посвящена их работа. Выполнил рисунок ученик 4-го класса Даниил
Павлишин. Третье место заняли ученики школы № 241.
На втором этапе турнира командам необходимо было пройти следующие испытания: стрельба из автомата Калашникова и пистолета
Макарова, снаряжение магазина патронами, разборка-сборка автомата АК-74. Под руководством опытных инструкторов юные стрелки
получили необходимые знания об оружии и уроки обращения с ним.
Ребята с азартом участвовали в соревнованиях, новички получили
первый опыт, а «профессионалы» смогли усовершенствовать свою
технику. В результате увлекательной борьбы в командном зачете победили хозяева – школа № 229, «серебро» досталось школе № 243,
а «бронза» – Второй Санкт-Петербургской гимназии.
3 мая во Дворце творчества «У Вознесенского моста» прошли
праздничные концерты с вручением подарочных наборов для ветеранов округа. Всех гостей праздника тепло встречала Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова. Она пожелала ветеранам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. В торжественной обстановке директору Дворца творчества Э.А. Музиль был вручен почетный знак
«За заслуги перед Сенным округом». Продолжением торжественной
церемонии стала концертная программа, а ее изюминкой – выступления участников фестиваля молодых исполнителей патриотической песни «Нева-Десант», которые за вокальное мастерство, артистизм, проникновенное исполнение песен, создание трогательных,
чувственных образов стали обладателями специальных призов Главы МО Сенной округ Н.В. Астаховой. Ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на праздничные мероприятия, поздравили на дому. От МО Сенной округ каждый герой войны получил праздничный набор и цветы. Подарки были вручены 500 ветеранам, проживающим на территории муниципального образования.
C 4 по 11 мая в дошкольных образовательных учреждениях,
расположенных на территории Сенного округа, прошли праздничные концерты для ветеранов, посвященные 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Глава МО Сенной округ
Н.В. Астахова приняла личное участие в праздничных мероприятиях, окружила вниманием и заботой ветеранов и вручила им цветы.

В МО Сенной округ продолжается цикл интеллектуальных мероприятий, направленных на изучение истории и культуры нашего города. В апреле ученики школ округа и воспитанники детских
садов побывали на экскурсии «Знакомство с Петербургом: от прошлого к настоящему» в музее-макете «Петровская акватория».
Также школьники посетили Российский этнографический музей –
в конце экскурсии для ребят был организован мастер-класс: своими руками они сделали поделку, которая осталась у них на память
о посещении музея.

24 апреля в Доме молодежи «Рекорд» состоялось традиционное радостное чествование юбиляров и именинников Сенного
округа. Поздравили жителей заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев и Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова.

8 мая мы, ветераны, были приглашены в детский сад на встречу
с детишками. Как же было приятно видеть, что дети младшей, средней, старшей групп и педагоги очень серьезно подготовились к этому событию! Чувствовалось, что дети много репетировали и очень
старались. В результате получился прекрасный сюжет о Великой
Победе нашей страны. Дети читали стихи, пели, танцевали сложный вальс парами, показали композицию с красными маками на
фоне впечатляющих кадров видеохроники. Получилось трогательно до слез. В конце праздника ребятишки подарили нам открытки,
сделанные своими руками, а коллектив педагогов устроил для нас
небольшое чаепитие. Я ушла с ощущением невероятной радости
и с по-настоящему праздничным настроением. Большое спасибо!
Житель блокадного Ленинграда
Тамара Николаевна Корнилова

16 мая 2018 года заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев принял
участие в очередном пленарном заседании ЗС СПб.
Собрание приняло в первом чтении проект Закона «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года», внесенный Губернатором СанктПетербурга. Законопроектом предлагается запретить розничную
продажу алкоголя в стеклянной таре, за исключением организаций, которые оказывают услуги общественного питания: 1) накануне и в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу на
территории, прилегающей к стадиону «Санкт-Петербург»; 2) на
территории, прилегающей к фан-зоне на Конюшенной площади,
на все время ее работы.
Депутаты приняли за основу законопроект «О парламентском
расследовании», внесенный депутатами Сергеем Соловьевым и
Денисом Четырбоком. Документом предлагается наделить Законодательное Собрание СПб полномочием на проведение расследования в отношении должностных лиц городских и муниципальных (в случае если им переданы отдельные государственные
полномочия) органов власти при наличии фактов неисполнения
ими Устава, законов или иных нормативно-правовых актов СанктПетербурга. Также в проекте определяются основания, порядок и
формы проведения парламентского расследования, условия формирования соответствующей депутатской комиссии и квалификационные требования к обеспечивающим ее работу специалистам.
Собрание в первом чтении поддержало законопроект «О внесении изменений в пункт 1 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга “О
пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в СанктПетербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга”», внесенный депутатами
Юрием Гладуновым, Еленой Киселевой, Денисом Четырбоком и
Максимом Яковлевым.
Депутаты приняли за основу проект Закона «О внесении изменений в статью 8-2 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”», внесенный депутатом Александром Тетердинко. Законопроектом предлагается установить административную ответственность за несоблюдение юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями требования по размещению информации о недопустимости нахождения несовершеннолетних на объектах, отнесенных к
местам, в которых нахождение несовершеннолетних запрещается или ограничивается. За такие нарушения документом предусматривается штраф: для индивидуальных предпринимателей в
размере от 3000 до 5000 руб., для юридических лиц – от 10 000
до 15 000 руб.
В первом чтении принят законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “О мерах по защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в СанктПетербурге”», внесенный Губернатором города. Документом
предлагается распространить действие Закона СПб «О мерах по
защите прав участников долевого строительства многоквартирных домов в Санкт-Петербурге» на тех обманутых дольщиков, которые заключили договоры с недобросовестными застройщиками до 21 июня 2010 г., то есть до вступления в силу Федерального закона № 119-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В первом чтении принят проект Постановления ЗС СПб «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона “О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации”».
Документом предлагается внести в федеральное законодательство изменения, предусматривающие признание утратившей силу
статьи 166 Уголовного кодекса РФ «Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и устанавливающие, что любой угон транспортного средства
рассматривается как кража.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную
информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее
законодательство Санкт-Петербурга заместителю Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену
фракции «Единая Россия», секретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.
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Как создавался
герб Сенного округа
Мы играем с блестками, но в
какой-то момент дорастаем до
жемчуга: эту метафору взросления из знаменитого восьмистишия Эмили Дикинсон будет уместно вспомнить по случаю утверждения новой символики Сенного округа. Собственно, округ уже
прожил долгие – и довольно благополучные – годы, не имея
герба и флага и пользуясь вместо них скромной эмблемой в
виде стилизованного здания гауптвахты. Но пора вести себя
по-взрослому.
Муниципалитет – мощный инструмент народовластия, и
ему в полной мере подобает традиционная геральдическая
торжественность. Еще в XVIII веке, при императрице Анне
Иоанновне, обсуждались проекты гербов для разных частей
Петербурга, но эта идея была справедливо отвергнута Герольдмейстерской конторой. В те годы за делением Петербурга на
части не было никакого самоуправления, никаких собственных
прав – речь шла исключительно об административных подразделениях столичной власти.
Сегодня положение изменилось. Мегаполисную жизнь современного Петербурга невозможно представить без выборного местного начальства, ответственного перед местными
жителями. Окружные петербургские муниципалитеты не входят ни в федеральную, ни в общегородскую систему власти –
они сами по себе и поэтому не могут пользоваться двуглавым
орлом или петербургским гербом со скипетром и якорями. Самоуправлению нужна собственная символика. Нужны ему и
собственные средства поощрения. Ведь коль скоро у муниципалитета есть своя исключительная сфера компетенции, значит никто не может решать за него – кого именно благодарить, за что награждать, что считать замечательной заслугой
«в местном аспекте».
Герб округа, принятый в конечном счете депутатами и недавно официально зарегистрированный, сложен по композиции, пестр и не вполне обычен по составу своих фигур.
Геральдические правила не одобряют (а в нынешнем
их изводе – прямо не позволяют) помещать в гербах конкретные архитектурные сооружения. Поэтому жемчужина столичной архитектуры, гауптвахта на Сенной, не смогла
стать гербовым символом округа. Но ее облик все-таки оказался отражен в окружном гербе. Использованная в гербе
форма архитектурного фриза с узнаваемыми элементами дорического ордера представляет собой графически постоянный
и по-своему простой элемент неоклассической архитектурной традиции, являющейся основой столичного облика Петербурга. И вместе с тем это прямая цитата из убранства здания

гауптвахты. Фриз занимает верхнюю треть щита, образуя специальную геральдическую фигуру – главу.
Наряду с главой, вторая главная фигура – андреевский,
«косвенный» крест, знак перекрестка, символ сходящихся путей и судеб, поскольку округ расположен на скрещении важных
городских магистралей. Шахматные клетки символизируют густую городскую застройку вдоль дорог. Но здесь играет роль и
другой смысл: шахматные клетки исстари служат в российской
геральдике символом разума, рассудительности. Именно таковой призвана быть любая муниципальная деятельность.
Звезда в верхней части крестообразной композиции герба –
это путеводная звезда, символ благородной цели. Одновременно учитывается, что современный округ преемствен к исторической Спасской части, именовавшейся по Спасу на Сенной.
Поэтому звезда соотносится также с традиционной символикой почитания Божией Матери, в честь Успения которой был
освящен главный алтарь знаменитой церкви.
Берега округа омывают исключительно важные для петербургского центра реки, обозначенные лазоревыми углы креста,
тогда как суше соответствуют червленые углы.
Крест окружен, помимо путеводной звезды, рогами изобилия (символизирующими заботу о благополучии населения
округа) и масляной лампой (традиционный знак просвещения,
указывающий на оживленную культурную жизнь округа). Разумеется, было бы неуместно никак не отразить присутствие на
территории округа такого мощного градообразующего фактора, как Сенной рынок. Рога изобилия как нельзя лучше подходят и для этой цели.
Композиция герба в целом совершенно традиционна. Между прочим, подобное сочетание фигур – глава и андреевский
крест – присутствовало в родовом гербе графа Якова Брюса, которому Петр поручал заботу о российских гербах еще до
учреждения Герольдмейстерской конторы.
Ранг муниципалитета определяется короной над щитом. Корона в традиционной геральдике никогда не обозначает монархический строй, ее значение иное: она свидетельствует о
самостоятельности, о суверенных правах или же самоуправлении. В городской геральдике утвердился особый тип короны – «башенный», в виде зубчатой стены. Внутренние округа нашего мегаполиса тоже получили башенные венцы, но без
зубцов. Все современные муниципальные короны – золотые,
в знак равной независимости, теоретически принадлежащей
всем единицам местного самоуправления.
В гербе допускается появление девиза. Геральдический совет предъявляет определенные требования к девизам муниципальных гербов – это должны быть, как правило, краткие и выразительные исторические фразы или их фрагменты, относящиеся к местным реалиям.

50 лет совместной жизни
Мигдалевич Валентина Антоновна
и Михаил Хацкелевич

Валентина Антоновна окончила курсы
билетных кассиров «Аэрофлота». 33 года проработала в
кассах «Аэрофлота» в аэропорту и городском агентстве.
Общий трудовой стаж – 38 лет.
Михаил Хацкелевич – участник Великой Отечественной войны. Окончил автодорожный техникум. Более
40 лет проработал механиком в «Гостином дворе». Награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени, Орденом Славы III степени, медалями «Ветеран труда», «За отвагу».

Свой юбилей отметили:

90 лет

Ершов Юрий Петрович
Федюняев Аркадий Михайлович

85 лет

Басистюк Татьяна Ивановна
Брехова Елена Афанасьевна

80 лет

Вагина Александра Матвеевна
Гассанова Тамара Леонтьевна
Зайцева Алла Павловна
Пухальская Тамара Сергеевна

75 лет

Кочерова Галина Федоровна
Мигдалевич Валентина Антоновна

70 лет

Гордон Валентина Ефимовна
Жданкин Алексей Никифорович
Зырянова Лариса Федоровна
Иванова Алевтина Максимовна
Кирсанова Ирина Наумовна
Морозова Нина Владимировна
Никитина Мария Александровна
Титова Тамара Васильевна
Трескина Галина Александровна
Турлакова Маргарита Петровна
Якуничева Лидия Васильевна

65 лет

Барышникова Наталья Ивановна
Бурдин Геннадий Артемьевич
Кирпиченко Нина Николаевна
Ключев Виталий Михайлович
Ключева Любовь Юрьевна
Петухов Александр Станиславович
Труевцева Ольга Александровна

Автор проекта герба Сенного округа,
петербургский историк,
член Геральдического совета
при Президенте РФ,
председатель Гильдии
геральдических художников,
член-корреспондент Международной
академии геральдики и Мадридской
королевской академии
геральдики и генеалогии
Михаил Юрьевич Медведев
Дорогие читатели!
Если у вас возникнет подходящая
формулировка девиза герба, то свои
предложения направляйте в Муниципальный совет Сенного округа (наб.
р. Фонтанки, д. 89; тел. 310-29-22; e-mail:
msmoso@mail.wplus.net).

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

60 лет

Абабкова Маргарита Михайловна
Душина Ольга Николаевна

55 лет

Тимофеева Марина Анатольевна

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