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Дела муниципальные

Строим будущее сегодня
25 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 2019 год и задачам на 2020 год.
В актовом зале в этот вечер собралось около 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, Заместитель
Главы Администрации Адмиралтейского района Лариса Викторовна
Желонкина, Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова, представители образовательных учреждений, общественных организаций, почетные жители Сенного округа.

На большом экране был продемонстрирован фильм о социальноэкономическом развитии Адмиралтейского района в 2019 году.
А дальше жителей ждал… нет, не привычный отчет о фактах и цифрах, а интересный, захватывающий, динамичный рассказ о самых
ярких и знаковых событиях 2019 года. После трехминутного ролика о жизни Сенного округа на сцену вышли победители конкурса
«Любовь к театрам мира в Сенном пробуждает лира», которые представили отрывок из рок-оперы «Юнона и Авось». «Аллилуйя любви!» – эти знаменитые слова, прозвучавшие из уст десятиклассников школы № 243, стали самым точным эпиграфом к выступлению
Наталии Владимировны Астаховой, ведь вся работа Сенного округа пронизана любовью: к своей малой Родине, к уютным петербургским дворикам исторического центра, к жителям всех возрастов и
партнерам, вместе с которыми мы много лет реализуем инициативные проекты. Затаив дыхание, все слушали Главу Сенного округа, с
восторгом узнавая себя, своих родственников, соседей и друзей на
фотографиях презентации. Искренность и задушевность слов Наталии Владимировны была обращена к каждому. Это был настоящий
открытый диалог, подлинное единение с залом. Дружескую, доверительную и в то же время творческую атмосферу мероприятия, созданную благодаря новому формату отчета, отметили как жители,
так и Заместитель Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга С.А. Соловьев, поставив муниципалитету за работу оценку «отлично». В ходе выступления грамотой и цветами была отмечена Елена Юрьевна Зельцер за активную гражданскую позицию, многолетнее плодотворное сотрудничество с Муниципальным советом,
содействие в реализации социально значимых проектов и в связи
с награждением почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга

«За заботу о красоте города». Также грамота и цветы были вручены
Марии Васильевне Шалгиной за большой личный вклад в развитие
петербургской культуры, возрождение традиции проведения музыкальных салонных вечеров, организацию цикла концертов классической музыки «Встречи с друзьями», благодаря которым у жителей МО Сенной округ появилась уникальная возможность в камерной обстановке насладиться прекрасными мелодиями и узнать новые факты из биографии всемирно известных композиторов.
Затем слово было предоставлено жителям Сенного округа и руководителям организаций, с которыми муниципалитет давно и плодотворно сотрудничает.
Наталья Анатольевна Петрова – директор школы № 229, обладатель почетного знака «За заслуги перед Сенным округом», от имени
образовательных учреждений Сенного округа в своем выступлении
выразила признательность Наталии Владимировне, депутатам и служащим Муниципального совета за многолетнюю плодотворную совместную работу, направленную на воспитание и образование юных
граждан округа. Наталья Анатольевна отметила, что мероприятия,
которые Муниципальный совет организует для ребят, носят не разовый характер, а сложились в грамотно спланированную работу со
всеми участниками образовательного процесса: учителями, обучающимися, родителями. Благодаря Муниципальному совету расширен
спектр направлений воспитательной деятельности и ребята могут не
просто реализовать себя, но и стать успешными, участвуя в интеллектуальных играх, различных конкурсах, театральных фестивалях
и многих других проектах.
В конце своего выступления Наталья Анатольевна процитировала Антуана де Сент-Экзюпери: «Тебя заботит будущее? Строй сегодня. Ты можешь изменить всё. На бесплодной равнине вырастить кедровый лес. Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал
семена», отметив, что эти слова в полной мере относятся к МО Сенной округ.
Член телевизионного элитарного клуба знатоков «Что? Где? Когда?» Сергей Валентинович Виватенко, который уже на протяжении
20 лет сотрудничает с Муниципальным советом МО Сенной округ,
проводя различные интеллектуальные игры среди учащихся, а также жителей округа, отметил, что в Санкт-Петербурге только два Муниципальных совета организовывают подобные турниры для юных
петербуржцев. Уже несколько поколений школьников научились думать, работать в команде, принимать решения, тянуться к знаниям,
любить литературу благодаря интеллектуальным баталиям. В конце своей речи Сергей Валентинович вручил Наталии Владимировне Астаховой хрустальную сову в знак благодарности за неравнодушное отношение к будущему подрастающего поколения и диплом
«Человек года» интеллектуального клуба «Коломна».
Искренним, трогательным было выступление Тамары Николаевны Корниловой – жителя блокадного Ленинграда, ветерана труда, Почетного жителя Сенного округа, которая рассказала о том, что
в Сенном округе ей не приходится скучать, поскольку постоянно появляются новые интересные проекты, в которых непременно хочется поучаствовать. С особой теплотой Тамара Николаевна упомянула
о мероприятиях, в рамках которых встречаются представители старшего поколения и совсем юные ребята. Ветераны получают огромное удовольствие от выступлений молодых артистов, от атмосферы
праздника, от самодельных открыток и заботы, которой их окружают. Упомянула Тамара Николаевна и о необыкновенных встречах в
Белом зале Шереметевского дворца, где можно насладиться классическими музыкальными произведениями в исполнении виртуозных

исполнителей. Особенно хочется отметить, что вся жизнь Тамары
Николаевны тесно связана с Сенным округом: здесь она не только родилась и живет на протяжении всей жизни. Тамара Николаевна много лет работала в Петербургском университете путей сообщения, который расположен на территории округа.
Опытом работы в Молодежном совете при Главе муниципального образования поделились Наталия Воронкова и Ангелина Ковалева. Они рассказали о том, как принимали участие в различных проектах, организованных МО Сенной округ. Ребята отметили, что работа в Молодежном совете является интересной и полезной стороной
жизни всех его участников, позволяет чувствовать себя услышанными, принимать участие в решении вопросов, касающихся молодежи, и является отличной площадкой для развития гражданской ответственности и неравнодушия, а также возможностью попробовать
себя в сфере общественной деятельности. Рассказывая об участии
в конкурсе «Любовь к театрам мира в Сенном пробуждает лира», Наташа отметила: «Самое главное, чем стал для нас этот проект, – самое ценное – это ощущение того, что каждый “Я” был НУЖЕН общему делу. МЫ были вместе, и это было здорово, и за эти моменты
творчества и сотворчества, возможности общения и развития, за радость успеха и гордость победы мы благодарны депутатам МО Сенной округ, лично Наталии Владимировне Астаховой».

Завершился отчет торжественной церемонией награждения. За
плодотворное сотрудничество, активную помощь и поддержку в реализации инициативных программ и социально значимых проектов
Муниципального совета МО Сенной округ грамота, подарок и цветы
были вручены члену Молодежного совета Ангелине Ковалевой. Также
грамоту, подарок и цветы получила победительница конкурса «Мой
любимый уголок Сенного округа» Валентина Владимировна Андреева. Автор идеи и также победитель конкурса Равиль Хусяинович
Кудашев не смог присутствовать на церемонии по состоянию здоровья, однако обязательно получит заслуженную награду.
Грамотами и благодарностями были награждены победители
Спартакиады муниципальных образований Санкт-Петербурга – команда МО Сенной округ «Отважные», занявшая I место.
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Местное самоуправление – это основа конституционного строя
Российской Федерации – один из важнейших демократических
институтов власти, без которого невозможно построение гражданского общества. В Санкт-Петербурге органы местного самоуправления – наиболее близкая к народу власть, представляющая интересы и решающая проблемы каждого жителя.
В 2019 году в рамках депутатских приемов в Муниципальный
совет МО Сенной округ от граждан поступило 402 обращения. На
основании 68 письменных обращений направлено 104 депутатских
запроса и ходатайств, в том числе в ООО «Жилкомсервис № 2», в
Прокуратуру Адмиралтейского района, в Государственную жилищную инспекцию и другие учреждения. На настоящий момент с помощью депутатских запросов 34 вопроса решены положительно
(в частности, завершен ремонт в одном из подъездов дома 70 по
наб. канала Грибоедова, определено месторасположение контейнера для сбора мусора во дворе дома 21 по Гражданской улице, отремонтирован балкон, поврежденный в ходе ремонта фасада дома
1/2 по Московскому проспекту). Между тем 33 вопроса остается на
контроле, поскольку для решения этих проблем требуется время.
По ряду вопросов дополнительно направлены письма и запросы,
оказывается содействие в подготовке заявлений в суд.
В Сенном округе особое внимание уделяется благоустройству.
Придать дворикам округа неповторимый образ, сделать их комфортными для жителей всех возрастов – вот главная задача проводимых нами работ. При этом, выбирая детское оборудование,
вид покрытия или цветочную рассаду, мы всегда опираемся на
мнения и пожелания наших жителей.
Окружающий мир влияет на наше настроение и самочувствие.
Если, выходя из дома, ты не беспокоишься о лужах под ногами,
если во дворе или неподалеку расположена детская площадка,
где ребенок с удовольствием проводит часы в подвижных играх,
а мамам и бабушкам есть где посидеть с книжкой в руках, если,
возвращаясь домой, тебя встречают у порога оранжевые и желтые шары бархатцев и разноцветный ковер из анютиных глазок –
то и в душе будет царить гармония.
Выполнено комплексное благоустройство двора дома 41 по Гороховой улице. Двор преобразился благодаря аккуратной тротуарной плитке и яркой детской площадке, где появилось современное покрытие из резиновой крошки и новое игровое оборудование: игровой комплекс, песочница, качели на пружине «Динозавр»
и «Такси», любимые всеми ребятишками качели «Гнездо», три скамейки и урны.
Детские игровые площадки необходимы для физического,
социального, эмоционального и познавательного развития детей и подростков. Современные площадки напоминают миниаттракционы под открытым небом, где ребенок тренирует свое
тело, развивает выносливость, ловкость и фантазию, получает навыки общения, познает жизнь с помощью игры.
Во дворе дома 133 по наб. реки Фонтанки, реконструированного
АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» для участников программы «Молодежи – доступное жилье», появилась современная детская площадка. Установлены детский спортивный комплекс, игровой комплекс «Песочный дворик», качели-балансир
«Пеликан», качели на пружине «Пеликан», качели на пружине
«Носорог», качели маятниковые двойные, карусель. Для создания
комфортных условий отдыха во дворе появились четыре скамейки
и четыре урны. Благодаря продуманному дизайну площадка стала
эстетическим украшением двора. В торжественной церемонии открытия принял участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр
Дмитриевич Беглов, который, в частности, отметил, что в Северной столице должны открываться только такие детские площадки нового поколения, с высокотехнологичным покрытием, подходящим для нашего климата, с игровыми и спортивными элементами для ребят разного возраста, чтобы там с интересом могли проводить время как малыши, так и подростки.

Подарком к 1 сентября не только для юных жителей окрестных домов, но и для воспитанников детского сада № 16 стала современная детская площадка во дворе по адресу: наб. канала Грибоедова, дом 65–67, где был установлен новый игровой комплекс
для детей от трех до семи лет, игровой комплекс для малышей от
года, карусель, песочница, качели на пружине «Вертолет» и «Мотоцикл», а также маятниковые качели. Покрытие площадки также
выполнено из резиновой крошки. Многофункциональное детское
и спортивное оборудование, установленное на площадке, позволит раскрыть исследовательский потенциал и творческие способности ребят, поможет обрести уверенность в своих силах.

Хочу выразить благодарность Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой. Мой сын ходит в ГБДОУ № 16 компенсирующего развития.
Своей площадки для прогулок у садика нет, но в этом году было
произведено капитальное благоустройство площадки во дворе
дома 65–67 по наб. канала Грибоедова, и теперь наши детки могут
днем посещать данную площадку.
Лариса Александровна Иванова
Благодаря работам по мощению стали уютными и комфортными дворы по адресам: Вознесенский пр., д. 28; Гражданская ул.,
д. 24; Столярный пер., д. 4. А во дворе по адресу: Спасский пер.,
д. 5, в 2019 году обустроена зона отдыха – установлены две скамейки и урна.
Выполнен значительный объем работ по озеленению: восстановлено 442 кв. м газонов, высажены цветы и кусты, проведено
омоложение и санитарная прочистка зеленых насаждений, выполнен снос сухих деревьев.
Занимаясь озеленением, мы всегда стараемся в процесс преображения вовлекать местных жителей. Один из наших инициативных проектов – муниципальная программа «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ» – с успехом реализуется в округе с 2012 года. Только в
2019 году силами 13 человек – участников программы – было высажено в общей сложности 6250 цветов и 14 кустов.
Многие наши жители с удовольствием проявляют свои таланты цветоводов и ландшафтных дизайнеров, превращая дворы в
зеленые оазисы. Ежегодно по ходатайству Муниципального совета самые активные из них награждаются почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За заботу о красоте города». В этом
году такой чести удостоилась Елена Юрьевна Зельцер, создавшая
в своем дворе клумбу непрерывного цветения.
Указом Президента 2019 год был провозглашен Годом театра.
В связи с этим в Сенном округе было реализовано множество разнообразных проектов, посвященных самому главному виду зрелищных искусств. Традиционная «Игра по станциям», уже не первый год собирающая жителей округа, любящих активный и познавательный досуг, на этот раз получила название: «В театр как
страну чудес мы открываем занавес». В квесте приняли участие
семь коллективов, среди которых семьи с детьми, команды жителей отдельных домов, председатели советов многоквартирных
домов и ТСЖ, команда ветеранов. На станциях участники разыгрывали сценки, рисовали афиши, угадывали мелодии, демонстрировали свои познания в области театрального искусства. Одним из творческих заданий для участников команд было исполнение песен замечательного поэта и актера Владимира Высоцкого,
а также Булата Окуджавы, который отметил бы в 2019 году свой
95-летний юбилей. Подарком участникам игры стали сертификаты на посещение спектаклей Небольшого драматического театра. Этот удивительный театр-студия создан на базе выпускного
актерско-режиссерского курса Царскосельского филиала СанктПетербургской государственной академии театрального искусства
«Интерстудио» под руководством Льва Борисовича Эренбурга. Постановка «История доктора Дулиттла», которую семьи с детьми –
участники игры по станциям – посмотрели в августе, подарила
юным зрителям и их родителям, бабушкам и дедушкам незабываемые впечатления благодаря чудесному музыкальному сопровождению, акробатическим трюкам, потрясающей игре молодых
актеров. Взрослые участники выбрали для себя спектакль «Вишневый сад».

В Год театра среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений прошел муниципальный конкурс театральных постановок по сказкам народов России и мира «Театр – страна чудес». Основная задача конкурса – показать, что, несмотря на
многообразие и различие культур, люди из разных уголков света очень похожи друг на друга и большинство стремится к простым человеческим ценностям – добру, дружбе, взаимопониманию. Очень порадовало то, что на эту инициативу активно откликнулись не только воспитатели и заведующие детских садов, но и
родители малышей, помогавшие детям мастерить костюмы, декорации и даже принимавшие участие в выступлениях. Такое сотворчество, помогающее обрести взаимопонимание между родителями и ребенком, является очень важным аспектом воспитания.
Всего в конкурсе приняли участие 357 ребятишек, представивших
32 театрализованные постановки по мотивам русских, американских, английских, французских, датских, сербских, китайских, арабских сказок. Лучшие номера были продемонстрированы во Дворце творчества «У Вознесенского моста» на галапредставлении, где все участники также получили заслуженные
подарки за свои старания.
В конкурсе «Любовь к театрам мира в Сенном пробуждает
лира», школьники округа смогли поближе познакомиться с театральным искусством России и стран мира, национальными театрами, национальной драматургией. Ребята сами выбрали жанры,
в которых позднее представили свои вариации известных произведений. В творчестве юных актеров нашли отражение Китайский
театр теней, японский театр Но, удивительный театр абсурда, буффонада, отрывок из рок-оперы, биомеханика Мейерхольда, ярмарочный театр. 154 участника представили 12 конкурсных номеров,
а завершился конкурс по традиции гала-представлением с лучшими номерами из отборочных туров.

На протяжении многих лет жители округа с удовольствием принимают участие в инициативном проекте «Театральные вечера в
Сенном округе». В 2019 году 1250 жителей округа посетили лучшие спектакли Театра юных зрителей имени А.А. Брянцева («Алые
паруса», «Полет», «Иудушка из Головлева», «Записки А.И. Поприщина», «Летний день», «Бедная Лиза»), а также спектакли
XX Международного театрального фестиваля «Радуга» («Узник»,
«Нора, или Кукольный дом», «Одна абсолютно счастливая деревня», «И это жизнь?»). В Год театра по окончании камерных спектаклей у наших жителей была уникальная возможность пообщаться
с артистами и задать интересующие их вопросы.
С 2008 года мы поддерживаем международный конкурс «Шаг
навстречу» для детей с ограниченными возможностями, хотя правильнее будет сказать «для детей с безграничными возможностями», ведь мастерство юных музыкантов с нарушениями слуха или
зрения, которые виртуозно исполняют произведения, не видя нот
или не слыша музыки, юных танцоров, передвигающихся на инвалидных колясках, не поддается описанию. Такие проекты помогают и детям, и взрослым перестать сетовать на судьбу, поверить
в себя, мыслить более позитивно и стараться делать все, чтобы
жизнь вокруг становилась лучше.
Каждый год в Сенном округе появляются новые проекты.
В 2019 году жители округа получили возможность наслаждаться
классической музыкой в рамках тематических концертов камерноинструментальной и вокальной музыки «Встречи с друзьями». Проект был предложен нашей жительницей, замечательной скрипачкой Марией Шалгиной. О проекте мы писали в предыдущей газете.
Третий год мы проводим масленичные гулянья в музееусадьбе Г.Р. Державина. Помимо конкурсов, игр, хороводов на
свежем воздухе и угощения блинами, у жителей есть прекрасная
возможность познакомиться с экспозицией «Державинские кухни» и посетить медиатеку.
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Накануне нового, 2020 года и в дни зимних каникул в гостях
у сказки побывали 965 ребятишек, еще 165 – на представлении
«Волшебная мелодия, или Как спасти Дедушку Мороза» во Дворце творчества «У Вознесенского моста». В конце праздника каждый юный зритель получил сладкий подарок и сфотографировался с Дедом Морозом. В декабре в гости к 82 самым юным жителям
округа пришли с подарками настоящие Дед Мороз и Снегурочка.
В 2019 году нами организовано 69 экскурсий, в рамках которых 1410 детей и подростков побывали во всемирно известных и
камерных музеях Санкт-Петербурга. Среди них: Российский этнографический музей, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», Центральный военно-морской музей, Зоологический
музей, Государственный музей истории религии, Музей связи имени А.С. Попова, Планетарий № 1, Музей-усадьба Г.Р. Державина,
Центральный музей железнодорожного транспорта, музей-макет
«Петровская акватория», Музей городского электрического транспорта, Пожарно-спасательная часть № 2 Адмиралтейского района,
Музей гигиены, Мультимедийный экспозиционно-выставочный
комплекс «Вселенная воды», Музей театра марионеток имени
Е.С. Деммени). 362 человека посетили водное шоу «Дельфины Северной столицы» в Санкт-Петербургском дельфинарии.
Созидая новое, мы не забываем о наших постоянных проектах. С 2008 года в Сенном округе ведется активная работа по экологическому просвещению жителей. Наш муниципалитет – один
из немногих, кто старается привлечь людей разных поколений к
необычайно важным в наше время экологическим проектам. Для
школьников в «Экоцентруме» эксперты общественной экологической организация «Друзья Балтики» проводят 20 занятий в год,
посвященных разным аспектам охраны окружающей природной
среды. Завершается цикл творческим конкурсом и игрой по станциям «Эко я придумал!».

Старт инициативным проектам в области экологии дал международный проект сотрудничества, который был реализован в
2006–2008 годах муниципальным образованием Сенной округ совместно с муниципалитетом шведского города Векше. Инициативный проект Сенного округа – эколого-краеведческая экскурсия
«В нашем округе Сенном всем найдем зеленый дом», которую депутаты и служащие разработали в 2018 году для Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут», тоже стал участником международного проекта. В 2018–2019 годах Советом муниципальных
образований Санкт-Петербурга совместно с партнерами: Карельским ресурсным центром общественных организаций, муниципалитетами Швеции, Норвегии, Финляндии и Республики Карелия –
при поддержке Совета Министров Северных Стран был реализован международный проект «Гражданский диалог». Его основная
цель – изучение лучших практик участия граждан в местном самоуправлении и построении диалога с жителями. Передовой опыт
муниципалитетов Санкт-Петербурга представляли муниципальные
образования Сенной округ и город Сестрорецк. Своим партнерам
по межмуниципальному сотрудничеству Сенной округ представил два инициативных проекта: эколого-краеведческие экскурсии
«В нашем округе Сенном всем найдем зеленый дом» и встречидиспуты «В слове “мы” – сто тысяч “я”!», – приуроченные к Международному дню толерантности. Именно эти две практики вошли в брошюру «Рецепты лучших практик участия жителей в
местном самоуправлении», изданную в 2019 году по итогам реализации международного проекта.
В 2020 году вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне, а в прошлом году была не менее значимая
для всех нас дата – 75-летие полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. В округе прошло много мероприятий, приуроченных к этой дате. Прежде всего это вручение памятных знаков «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» и подарков к Дню Ленинградской Победы.
В феврале 2019 года на одной из торжественных встреч с участием Главы МО Сенной округ Н.В. Астаховой ветераны делились
воспоминаниями о блокадном Ленинграде, о своей жизни, читали

стихи собственного сочинения, письма родных и близких. Дружным хором прозвучали знакомые каждому ленинградцу песни
«Темная ночь», «В землянке», «Песня о Ладоге» и, конечно же,
«День Победы». К сожалению, все меньше остается тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях. По давно
сложившейся в нашем округе доброй традиции, в мае депутаты
вместе с членами Молодежного совета посещают ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда на
дому. Их яркие и эмоциональные рассказы о войне бесценны!
Традиционный турнир по стрелковому двоеборью был посвящен Году театра и 75-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тема электронных газет – «Театр
в блокадном Ленинграде». Дети подготовили интересные и очень
трогательные представления. Патриотическое воспитание в Сенном округе ведется с самого раннего детства. Мы выражаем искреннюю благодарность ветеранам за то, что они всегда откликаются на наши инициативы и с радостью делятся с подрастающим
поколением своими воспоминаниями о войне, о том, как жили и
выживали в то тяжелое время, оставаясь при этом людьми.
Мы стремимся, чтобы каждый день для наших жителей был
наполнен яркими событиями: познавательными и развлекательными. Отмечать юбилеи и дни рождения в кругу друзей в Сенном округе стало доброй традицией. Визитная карточка округа –
праздник «День именинника» шесть раз в 2019 году собирал именинников. В прошлом году для жителей организовано и проведено 12 автобусных экскурсий, экскурсии в музеи, прогулки по рекам и каналам.
В Муниципальном совете МО Сенной округ всегда открыты
для конструктивного диалога, мы стараемся просвещать жителей, помогать им разбираться в постоянно меняющемся законодательстве. С этой целью в муниципалитете регулярно проводятся
круглые столы для собственников жилья, председателей советов
многоквартирных домов и ТСЖ, где рассказывается о нововведениях, непосредственно касающихся их деятельности. Регулярно проводятся депутатские приемы, на которых депутаты вместе с
юристами помогают жителям успешно решать различные вопросы.
Ежегодно наиболее интересные проекты представляются на
конкурсах Совета муниципальных образований. Итогом совместной созидательной работы с жителями округа, некоммерческими организациями и партнерами стали призовые места во всех
конкурсах Совета муниципальных образований: I место в конкурсе на лучший совместный проект органов местного самоуправления и некоммерческих организаций в номинации «Лучший проект, направленный на укрепление межнациональных отношений»
и в номинации «Лучший проект в сфере благоустройства и экологии»; I место в конкурсе на лучшую организацию работ по проведению мероприятий по профилактике правонарушений в номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов»;
II место в конкурсе на лучшую организацию работ по развитию
на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта в номинации «Лучшая организация и проведение спортивного мероприятия»; III место в конкурсе на лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан в номинации «За лучшую организацию работ по военнопатриотическому воспитанию граждан».
Заслуженный успех ждал команду Сенного округа «Отважные», члены которой приняли участие во всех этапах Спартакиады муниципальных образований Санкт-Петербурга и заняли I место по итогам соревнований.
Высшим признанием эффективности совместной работы всего депутатского корпуса, сотрудников муниципалитета, жителей,
наших соратников и партнеров стало вручение Главе МО Сенной
округ Наталии Владимировне Астаховой медали «За заслуги» Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Сенной округ живет насыщенной плодотворной и интересной
жизнью. Мы стараемся сделать мир лучше, ярче, добрее, вовлекая
в этот процесс все возраста от мала до велика. И если вы, дорогие жители, считаете, что нам удается, – это самая высокая оценка нашей деятельности.
Из отчета Главы Муниципального совета МО Сенной округ
Н.В. Астаховой
Счастливы те люди, на жизненном пути которых встречаются добрые и мудрые спутники. Нам, жителям Сенного округа, повезло, что
рядом с нами они есть. Всегда готовые помочь, понять, поддержать.
Это Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова и ее депутатский корпус.
Много внимания, заботы они уделяют жителям разных поколений.
А какие интересные мероприятия проходят в детских садах и школах округа! На них присутствуем и мы, блокадники, дети войны, а также, несмотря на свою большую занятость, Наталия Владимировна.
Радует, что ведется большая работа с детьми по воспитанию любви к Отечеству. Подарки дошкольников, сделанные их руками, возложение цветов в День Победы к мемориальным местам трогают нас до
слез. Да и у ребят это оставляет в душах неизгладимый след.
Наталия Владимировна – прекрасный педагог, много времени уделяет молодежи нашего округа. Сейчас идет интенсивная подготовка к
достойной встрече 75-летия Великой Победы. У нас в округе действительно «никто не забыт и ничто не забыто» – ни один участник Великой Отечественной войны, блокадник, труженик тыла. Для жителей
нашего округа систематически устраиваются экскурсии в музеи. Интересно проходили посещения театральных постановок в Год театра.
А приглашение жителей на лучшие спектакли в театры нашего округа давно стало традицией.
Все доброе и хорошее, что делают депутаты, не перечислить.
Большое спасибо, Наталия Владимировна, за Ваше доброе сердце, за
любовь к людям! Искренне желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе и благополучия!
Ветеран труда Тамара Сергеевна Фомина

вестник законодательного собрания

18 марта 2020 года Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев принял
участие в очередном пленарном заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
В целом на заседании принят Закон СПб «О признании утратившим
силу Закона Санкт-Петербурга “О создании запасов имущества промышленных предприятий на территории Санкт-Петербурга”». Соответствующий закон признан утратившим силу в связи с потерей своей актуальности.
Принят в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменения в
статью 4 Закона Санкт-Петербурга «Экологический кодекс СанктПетербурга». Документом одна из норм Экологического кодекса
Санкт-Петербурга приводится в соответствие с федеральным законодательством и уточняется, что Правительство города осуществляет
меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий в отношении внутренних морских вод.
Принят в целом Закон СПб «О внесении изменения в статью 3 Закона Санкт-Петербурга “О градостроительной деятельности в СанктПетербурге”». Документ направлен на приведение законодательства
города в соответствие с федеральным и предусматривает наделение
Правительства Санкт-Петербурга полномочием по информированию
граждан о порядке возведения объектов капитального строительства
на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального
гаражного или жилищного строительства, а также установление порядка такого информирования.
В третьем чтении принят Закон СПб «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга “О праздниках и памятных датах в СанктПетербурге”». Документ дополняет городской перечень праздников и
памятных дат Днем железнодорожника, который должен отмечаться
в первое воскресенье августа.
Принят за основу законопроект «О внесении изменения в статью 8
Закона Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-Петербурга”».
Документом предлагается отнести к полномочиям Правительства
Санкт-Петербурга организацию информирования граждан из наименее социально защищенных категорий населения об имеющихся у них
правах на получение мер поддержки, предусмотренных Социальным
кодексом города. Главной целью законопроекта является повышение
уровня социальной защиты жителей Санкт-Петербурга. Прежде всего
речь идет о наиболее нуждающихся в поддержке государства категориях граждан – многодетных семьях, инвалидах и ветеранах.
В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменений
в статью 6-1 Закона Санкт-Петербурга “О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге”». Документ направлен на совершенствование порядка проведения открытого конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора.
За основу принят законопроект «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга “Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге”». Документом предлагается актуализировать
перечень заболеваний, которыми больны лица, подлежащие включению Правительством Санкт-Петербурга в региональный сегмент
Федерального регистра, дополнив его апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена),
VII (лабильного) X (Стюарта-Прауэра).
Одобрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга “О благоустройстве в Санкт-Петербурге”».
Документом предлагается ввести в законодательное поле понятие
«контейнер для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» как один из элементов благоустройства Санкт-Петербурга. Таким образом, в городе могут быть установлены новые виды контейнеров для раздельного накопления ТКО.
Принят за основу законопроект «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга “Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге”», внесенный постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. Документом предлагается дополнить список вопросов местного значения созданием и эксплуатацией муниципальных информационных систем, а
также уточнить вопросы местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга в сфере благоустройства территорий.
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» Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет:
http://soloviev-sa.ru.
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Любимые места Сенного округа

наши юбиляры

Интересная находка XVIII века
в центре Петербурга

55 лет совместной жизни
Якубовские Надежда Ильинична и Геннадий Владимирович
Надежда Ильинична окончила промышленно-экономический
техникум. Работала инженеромэкономистом
на
заводах
«Русские самоцветы», «Вибратор», во Всесоюзном научноисследовательском
институте
«Гранит». Общий трудовой стаж –
около 40 лет. Ветеран труда.
Геннадий Владимирович окончил Ленинградский инженерностроительный институт. Работал
заместителем начальника договорного бюро в Тресте геодезических исследований. Общий трудовой стаж – около 40 лет. Ветеран труда.

Продолжаем публикации заметок читателей об интересных местах Сенного округа. На этот раз об одном
из выявленных памятников культурного наследия, расположенном в нашем городе, рассказывает филолог,
работник Эрмитажа Елена Владимировна Склярова.
Санкт-Петербург по сравнению с известными европейскими столицами еще очень молод,
но насыщенная великими событиями 300-летняя
история делает город уникальным.
Центральные улицы Северной столицы пестрят вывесками ресторанов, кафе, магазинов,
но… стоит пройтись по Фонтанке, как мы погружаемся в мир, где до сих пор царит атмосфера
XVIII–XIX веков. Именно здесь находится большое количество зданий, имеющих вековую историю. Я же хочу рассказать об интересной находке в районе Адмиралтейского острова.
В октябре 2019 года во дворе общежития Государственного
архитектурно-строительного
университета в ходе подготовки к реализации
проекта строительства учебно-спортивного комплекса, была обнаружена старинная кирпичная
кладка из красного кирпича, с арками, туннелями, подвалами и погребами. В одном из арочных
погребов были найдены бутыли с вином, старинная посуда, кухонная утварь и много интересных
дореволюционных вещей. Расчистка площадки
была приостановлена, и проведены археологические изыскания.
Архивные документы и карты рассказали о
том, что 154 года назад, после пожара, уничтожившего значительную часть Апраксина двора, общество торговцев построило на этом месте рынок, рассчитанный в основном на небогатых покупателей. К его проектированию был
привлечен архитектор Александр Константинович Бруни.
Строительство Владимирского пассажа НовоАлександровского рынка было завершено в 1867
году. Он занимал целый квартал, ограниченный
Садовой ул., Малковым пер. (ныне пер. Бойцова), рекой Фонтанкой и Вознесенским пр., и
представлял собой пассажи, образованные дву-

мя рядами двухэтажных лавок, которых насчитывалось более 800, перекрытых двускатной
стеклянной крышей.
В XVIII веке на месте Ново-Александровского
рынка находился дом кожевенного фабриканта
Рихтера, где изготавливались изделия из кожи,
домашняя и хозяйственная утварь. В начале
1760-х годов при Петре III дом и участок были
приобретены в казну для винных складов, которые просуществовали до 1865 года. В те времена винокуренная отрасль была в государственном ведении.
На плане рынка видно, что Пассаж, протянувшийся вдоль Садовой и Вознесенского, назывался Большим Пассажем, вдоль Малкова пер. находился Владимирский пассаж, а вдоль него шла
внутрирыночная Александровская ул., по другую
сторону которой была еще одна линия. В центре
стояла часовня, а вокруг нее – «толкучая» площадь, где кипела жизнь, заключались торговые
сделки, шла бойкая торговля. Там подавали подержанную мебель, старую и новую одежду, антиквариат. Подвалы вдоль Вознесенского пр. занимали лавки букинистов. Здесь же была одна
из самых известных в Петербурге «толкучек».
В 1932 году эти строения были снесены и на
их месте по проектам Е.А. Левинсона и И.И. Фомина сооружены корпуса студенческих общежитий и Дома легкой промышленности. Сейчас
здесь располагается общежитие ГАСУ.
В августе 2019 года Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры включил сохранившийся культурный слой в перечень выявленных
объектов культурного наследия, и дальнейшее
хозяйственное освоение участка будет возможно
лишь при обеспечении сохранности этих объектов. Сейчас здесь работают археологи.

Свой юбилей отметили:

92 года

70 лет

Чистякова Валентина Александровна

Быстров Александр Михайлович
Вихрова Лидия Петровна
Дануколова Элла Васильевна
Иванова Татьяна Александровна
Ивина Галина Петровна
Сафронов Александр Александрович
Фадеева Наталия Николаевна
Щукина Ольга Николаевна

90 лет
Разгулова Мария Александровна
Чистякова Галина Александровна

85 лет
Майоров Анатолий Николаевич
Москальцов Юрий Вячеславович

80 лет
Иванова Нина Павловна
Кудрявцева Ольга Борисовна
Морозова Тамара Ивановна
Попова Татьяна Нафаноиловна
Румянцева Валентина Николаевна
Сысоева Галина Михайловна
Трифонова Людмила Николаевна

65 лет
Заславская Ирена Владимировна
Кондрашева Ольга Алексеевна
Морозова Валентина Ивановна
Филиппова Роза Константиновна

60 лет
Лобанова Надежда Александровна
Хеландер Александра Ирина

75 лет

Дорогие читатели! Свои заметки обо всем, что связано с Сенным округом, его историей, культурой, жителями, Вы можете принести в Муниципальный совет МО Сенной округ
по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 89 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00) или прислать по электронной почте msmoso@mail.wplus.net. Самые интересные мы обязательно
опубликуем на страницах нашей газеты.

Вектор: сотрудничеств0

Александров Наум Александрович
Александрова Наталия Александровна
Веригина Зинаида Петровна
Дьяченко Татьяна Сергеевна
Зиманкина Регина Филипповна
Листочкина Татьяна Степановна
Трескин Лев Владимирович
Федоров Геннадий Сергеевич
Цветков Валерий Лукич
Поздравляем всех юбиляров и именинников округа,
желаем крепкого здоровья, бодрости духа, отличного настроения,
внимания родных, близких и друзей.

История страны, ожившая в слове

С каждым годом в Сенном округе появляется все больше новых интересных проектов, инициаторами которых становятся его жители. Так, недавно с идеей проведения лекций,
освещающих исторические периоды становления Российского государства, к Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой обратилась жительница округа Александра Михайловна Кондратьева.
Наталию Владимировну заинтересовало это предложение,
и 27 февраля в центре «Языка и культуры» по адресу: Никольский пер., д. 9, прошла первая лекция нового культурологического проекта. Авторский курс лекций историка, основателя и руководителя экскурсионного бюро «Ленинградская
симфония» Арины Даниловой представлен четырьмя темати-
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ческими лекциями, первая из которых была посвящена одному из выдающихся представителей династии Романовых –
императору Александру II.
В ходе лекции слушатели узнали много ранее неизвестных
фактов из личной жизни императора. Очень интересно, широко и подробно был освещен один из самых ярких и сложных периодов русской истории – эпоха великих преобразований середины ХIХ века.
Отличное владение материалом, эмоциональное изложение исторических фактов и свидетельств Ариной Даниловой
целиком захватило внимание слушателей, и они уже с нетерпением ждут следующей лекции, которая будет называться
«Петербург: жизнь в стиле модерн».
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