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Поздравляем!

Почетная награда – 
достойная оценка работы

14 декабря на заседании Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга состоялась торжественная 
церемония вручения почетных наград. 

Среди награжденных – Глава муниципального 
образования Сенной округ Наталия Владимировна 
Астахова, получившая почетный знак «За особый 
вклад в развитие Санкт-Петербурга».

Вручая награды, Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров от-
метил: «Вы – гордость и главное богатство Санкт-
Петербурга. Вручаемые высокие награды – это 
достойная оценка вашего профессионализма, целе- 
устремленности и честного труда на благо нашего ве-
ликого города. Ваша работа вызывает чувство глубо-
чайшего уважения и восхищения со стороны депута-
тов Законодательного Собрания, которые представ-
ляют многомиллионный город-герой Ленинград, го-
род Санкт-Петербург. Это награда вам от ваших жи-
телей, от ваших подчиненных, от ваших коллективов. 
Наш город и Россия по праву гордится вами».

Уважаемая Наталия Владимировна!
Поздравляю Вас с награждением почетным зна-

ком «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»! 
Присвоение этой высокой награды является достойной 
оценкой Ваших заслуг перед городом и жителями МО 
Сенной округ. От всей души желаю Вам успехов в Ва-
шей трудной и ответственной работе, новых побед и 
свершений на благо нашего города! Крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

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

Почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-
Петербурга» – не просто награда, а знак качества. Ведь 
чем бы ни занималась Наталия Владимировна Астахо-
ва – благоустройством двора или патриотическим воспи-
танием, – ее всегда отличает неравнодушное отношение к 
делу. Именно такой и должна быть работа органов местно-
го самоуправления как самой близкой власти для населе-
ния. Поздравляю Наталию Владимировну с тем, что ее за-
слуги по достоинству оценены на столь высоком уровне. 
От всей души желаю дальнейшей плодотворной работы на 
благо нашего города и, конечно, Адмиралтейского района!

Глава администрации Адмиралтейского района 
С.В. Штукова

Глубокоуважаемая Наталия Владимировна!
Поздравляем Вас с награждением почетным знаком 

«За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга»! Высо-
кое доверие, оказанное Председателем Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, является убедительным 
свидетельством признания Вашего заслуженного авто-
ритета и профессионализма. Пусть накопленный Вами 
багаж знаний, умений и опыта поможет реализовывать 
все Ваши планы и поставленные цели. Желаем Вам креп-
кого здоровья, огромного запаса энергии и творчества!

Председатель Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга В.Ф. Беликов 

и исполнительный директор Совета М.И. Новиков

Уважаемая Наталия Владимировна!
Вручение Вам почетного знака «За особый вклад в 

развитие Санкт-Петербурга» говорит о признании Вас 
как профессионала, готового плодотворно и с полной 
самоотдачей трудиться на благо родной земли – МО Сен-
ной округ – и его жителей. Сотрудничество между Боро-
вичским муниципальным районом и МО Сенной округ, 
начало которого было положено в мае 2012 года, позво-
лило сблизиться нашим городам. Расширяя двусторон-
ние связи, мы обеспечиваем новые возможности для ре-
ализации социально значимых проектов, направленных 
на улучшение жизни наших земляков. Благодарим Вас, 
уважаемая Наталия Владимировна, за целеустремлен-
ность в сохранении дружбы между нашими муниципаль-
ными образованиями. Со своей стороны всегда готовы к 
любому конструктивному сотрудничеству. Надеемся, что 
дружба между нашими муниципальными образования-
ми будет и дальше развиваться и крепнуть.

Глава Боровичского муниципального района
М.М. Костюхина

По инициативе Наталии Владимировны Астаховой в Сен-
ном округе уже много лет проводятся соревнования по го-
родошному спорту среди школьников. Она всегда лично 
участвует в награждении победителей и призеров. В четы-
рех школах округа успешно работают секции городошно-
го спорта. Это пример правильного отношения к патриоти-
ческому и физическому воспитанию нашей молодежи, со-
хранению культурных и спортивных традиций. Команда МО 
Сенной округ всегда успешно участвует в соревнованиях по 
городошному спорту Спартакиады муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга – и в этом тоже заслуга Главы. Фе-
дерация городошного спорта искренне поздравляет Ната-
лию Владимировну с почетной наградой и желает ей даль-
нейших успехов в работе на благо нашего любимого города.

Президент Федерации городошного спорта 
Санкт-Петербурга  Е.М. Артамонов

Глубокоуважаемая Наталия Владимировна!
Мы искренне благодарны Вам за поддержку и помощь, 

которую Вы оказываете нашему театру! Ваш творческий 
подход к работе, трудолюбие и целеустремленность явля-
ются залогом насыщенной жизни Сенного округа, который 
под Вашим руководством процветает и развивается! Мы 
желаем Вам добиться еще больших результатов и успехов 
в вверенном Вам деле! Уверены: Вас впереди ждут новые 
победы, финансовая стабильность и благополучие!

Директор ТЮЗа им. А.А. Брянцева С.В. Лаврецова

Депутаты и муниципальные служащие МО Сенной 
округ с радостью присоединяются к поздравлениям. На-
талия Владимировна Астахова – незаурядный мудрый ру-
ководитель, она умеет добиваться поставленных целей 
и всегда готова прийти на помощь. Вся ее каждоднев-
ная деятельность направлена на то, чтобы жизнь в Сен-
ном округе становилась ярче, комфортнее, интереснее. 
И многие теплые слова в адрес Наталии Владимировны, 
идущие от чистого сердца жителей округа, являются сви-
детельством подлинного признания ее заслуг и не менее 
значимы, чем высокие государственные награды.

www.sennoy-okrug.ru

От всей души поздравляем мужчин с 23 Февраля – Днем защитника Отечества! 
Особые слова искреннего уважения хочется выразить тем, кто с честью исполнил 
и исполняет воинский долг и чувствует личную ответственность за безопасность 
нашей Родины.

Защита Отечества – это не только сохранение в неприкосновенности ее рубе-
жей, но и верность своему дому, своим родным, готовность прийти на помощь лю-
бому, кто в ней нуждается, – словом, достойное исполнение гражданского и чело-
веческого долга. 

Желаем всем защитникам Отечества богатырского здоровья, духовных сил, 
мирного неба над головой и созидательного труда!

А милых дам искренне поздравляем с весенним праздником любви и красоты –  
Международным женским днем 8 Марта!

Сегодня женщины разрушили традиционные представления о слабом поле.  
В экономике и политике, науке и искусстве они наглядно доказывают, что исклю-
чительно мужских профессий не существует. А порой в жизни выдерживают такое, 
что и мужчинам не под силу.

Дорогие женщины! Пусть вас всегда окружают любящие и заботливые люди, 
готовые облегчить ту ношу ответственности за семью, за детей, которую вы са-
моотверженно несете! Желаем, чтобы мужчины, которые вас окружают, были на-
стоящими рыцарями и рядом с ними вы чувствовали себя нежными, хрупкими,  
а главное, защищенными. 

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев
Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова

Депутаты Муниципального совета

Уважаемые жители 
Сенного округа!

К дню велиКой Победы

25 января в интерактивном кафе «Транс-
форс» состоялось мероприятие, посвященное 
73-й годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады. Это трагичная 
и вместе с тем памятная, героическая страни-
ца в истории нашего города. Всё меньше оста-
ется свидетелей тех страшных событий. По-
этому так важно заботиться о наших ветера-
нах, уделять им внимание, дарить искренние 
улыбки, устраивать праздники, где они могут 
встретить родственные души, провести вре-
мя с пользой и интересом. Ветераны и жители 
округа, дети блокадного Ленинграда, пришед-
шие на мероприятие, дружно исполняли пес-
ни военных лет, в которых каждое слово зна-
комо, за каждым куплетом своя история. На 
огромном панорамном экране мелькали кадры 
военной хроники, музыка аккордеона перено-
сила сквозь время и пространство, и каждый  

погружался в воспоминания о чем-то своем. 
Под лирические композиции кавалеры пригла-
шали дам, кружились в танце, вспоминая моло-
дость. Изюминкой вечера стало интерактивное 
путешествие по Санкт-Петербургу. Поднявшись 
на борт корабля «Транс-форс», жители отпра-
вились в путь. В ходе своеобразной экскурсии, 
которая транслировалась на экране, участни-
кам удалось совершить уникальную прогулку, 
охватывающую множество достопримечатель-
ностей нашего прекрасного города, при этом 
не поднимаясь с удобного дивана. Полученную 
информацию закрепили при помощи познава-
тельного теста. Каждый столик был оборудо-
ван специальным монитором, отображающим 
вопросы и варианты ответов, которые нужно 
было выбирать при помощи пульта управления. 
Финальным аккордом праздника стало вруче-
ние цветов всем гостям вечера.

Память о днях 
ленинградской блокады
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 Вместе с жителями         на благо общества
дела мунициПальныеГод эКолоГии

Где должен жить человек? Конечно, там, где осуществляет-
ся защита его прав, где обеспечиваются широкие возможности 
для воплощения творческих инициатив, где поддерживается за-
бота о старшем и подрастающем поколениях и имеются комфорт-
ные условия проживания. На достижение этих и других благих це-
лей направлена деятельность органов местного самоуправления.  
МО Сенной округ в прошлом году реализовало немало обще-
ственно полезных проектов. О некоторых из них мы хотим расска-
зать подробнее.

Из каменного колодца 
в цветущий оазис

Благоустройство – основная статья расходов местного бюд-
жета. В 2016 году в МО Сенной округ выполнен комплекс работ 
по мощению, установке детского, спортивного оборудования, ма-
лых архитектурных форм, цветочному оформлению дворов, уходу 
за зелеными насаждениями. Программа по возвращению дворам 
округа истинно петербургского вида благодаря мощению тротуар-
ной плиткой действует с 2011 года: в 2016-м эти работы выполне-
ны в 5 дворах, а за весь период аккуратное покрытие из плитки по-
явилось на 23 внутридворовых территориях. 

«Жители дома № 26 по Казанской улице выражают огромную 
благодарность за выполненное мощение двора».

Председатель совета дома № 26 
по Казанской улице А.А. Комяков 

Сегодня на федеральном уровне звучит призыв к властям на 
местах обязательно прислушиваться к мнению жителей, приводя 
в порядок дворы и улицы, детские площадки и скверы. В МО Сен-
ной округ программы по благоустройству на протяжении всех лет 
формируются на основании обращений жителей и обязательно с 
учетом их пожеланий. 

«Большое спасибо за оперативные и качественные работы по 
мощению двора и обустройству очень хорошей детской площад-
ки, а также за неравнодушное отношение к нашим обращениям, 
ни одно из которых не остается без внимания».

Совет дома № 35–37 по Гороховой улице

«Выражаю благодарность МО Сенной округ в связи с обшир-
ными работами по благоустройству дворовой территории. Всё 
было сделано очень добротно и со вкусом».

Житель дома № 35–37 по Гороховой улице Р.М. Садовникова 

Отрадно, что жителей, радеющих за свой дом, двор, округ, 
много. Они с удовольствием превращают глухие каменные колод-
цы в цветущие оазисы. Есть среди них энтузиасты, которые пошли 
еще дальше, воплотив свои смелые неординарные идеи в настоя-
щие произведения искусства. 

На протяжении многих лет муниципалитет сотрудничает с Пред-
седателем ТСЖ Виктором Васильевичем Карпенко, который благо-
устраивал двор по адресу: Гороховая ул., д. 17/56. В результате со-
вместной работы во дворе созданы комфортные зоны для отдыха 
и игр, занятий спортом, радуют глаз цветники, зеленые кустарни-
ки и красавицы липы. Изюминкой двора стал рояль. «Идея созре-
ла, когда я наткнулся на небольшую фотографию настоящего ро-
яля, переделанного под цветочную клумбу, – рассказывает Виктор 
Васильевич. – С этого начались изучение устройства роялей, раз-
работка чертежей и приобретение необходимых материалов. А ве-
ликолепным подарком на День города от МО Сенной округ стали 
три липы, прекрасно вписавшиеся в наш уютный “зеленый театр”».

В 2016 году этот двор занял третье место на конкурсе по бла-
гоустройству территорий муниципальных образований Санкт-
Петербурга в номинации «Лучший объект благоустройства, соз-
данный жителями». В.В.Карпенко  награжден почетным знаком 
Правительства Санкт-Петербурга «За заботу о красоте города». 
Поздравляем! Побольше бы таких энтузиастов!

В жизни всегда 
найдется место празднику

В Сенном округе активно проводятся праздничные, досуговые, 
физкультурно-спортивные, военно-патриотические мероприятия 
для жителей всех возрастов: фестивали, чествования юбиляров, 
концерты к знаменательным датам. 

«Хочется сказать большое спасибо всем сотрудникам МО Сен-
ной округ за работу. Жители не остаются без поздравлений в 
праздники. Постоянно предлагаются билеты в театры, на концер-
ты, экскурсии».

Л.Н. Плужникова 

Наши мероприятия позволяют жителям познакомиться, объе-
диниться. Каждую осень Сенной округ собирает жителей на лю-
бимом празднике садоводов и кулинаров – фестивале овощей, 
фруктов и хорошего настроения «Собрал урожай – гостей пригла-
шай!», ежегодно, 7 января, мы встречаемся в Юсуповском саду на 
Новогодних и Рождественских гуляньях. Театрализованное пред-
ставление, песни, конкурсы, катание на лошадях, встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки – разве можно встре-
тить Новый год лучше? Шесть раз в год проводится мероприятие, 
давно ставшее визитной карточкой округа, – День именинника.

Экскурсионные программы муниципального образования по-
стоянно пополняются новыми маршрутами. В 2016 году жители 
Сенного округа побывали на тематических экскурсиях «Мы хра-
ним прекрасное», «Немецкие гении – российской столице», «Дра-
гоценности дома Романовых», в горном парке Рускеала. 

«Во время экскурсии в Карелию мы запечатлели знаменитые Ру-
скеальские водопады. Сложно передать словами увиденное – шум 
бурлящей воды, срывающейся с каменных уступов, причудливые 
пенные разводы на глади заводей, красоту ландшафта, где тонкие 
стволы северных березок робко льнут к высоким, стройным краса-
вицам елям. Конечной точкой нашего путешествия был Мраморный 
каньон. Подобные поездки возрождают в душе подзабытую в суете 
буден гордость за нашу бескрайную и прекрасную Родину».

Маргарита Маликова

Всего было организовано 24 автобусные экскурсии по Петер-
бургу и пригородам, культурно-историческим местам Северо-
Западного региона. Впервые в 2016 году проведены четыре экс-
курсии по рекам и каналам Северной столицы.

Кроме того, в 2016 году жители посетили литературно-
мемориальный музей Ф.М. Достоевского и Музей связи, Централь-
ный военно-морской музей и Горный музей Горного университета, а 
в наступившем 2017-м уже побывали в Ботаническом саду, Музее 
музыки в Шереметевском дворце и в Музее-усадьбе Г.Р. Державина.

Найти в природе 
вдохновение 

Есть люди, которых можно и нужно ставить в пример. Они вдох-
новляют, заставляют задуматься, помогают другими глазами увидеть 
привычную картину мира. Себастьян Сальгадо – знаменитый бра-
зильский фотограф-документалист, обладатель многочисленных на-
град за вклад в фотографию – определенно один из таких. Объез-
див весь мир, он стал свидетелем важнейших событий современной 
истории. Войны, голод, жизнь простых людей долгое время занима-
ли центральное место в произведениях мастера. С 1990-х годов вме-
сте со своей женой Лелией он стал работать над восстановлением не-
большой части тропического леса в родной Бразилии, на ферме, где 
прошло его детство. К 1998 году высушенный бесплодный край уда-
лось превратить в цветущий заповедник и создать Институт Земли, 
который сегодня занимается экологическим образованием и просве-
щением. Это пример того, как небольшая группа людей меняет окру-
жающий мир, не забирая у природы, не выкачивая последние соки из 
недр земли, а наоборот – созидая, взращивая новую жизнь. Создание 
парка придало Себастьяну вдохновения для реализации нового про-
екта, получившего название «Бытие» («Генезис»). Он с головой оку-
нулся в мир дикой природы, в результате чего на свет родился цикл 
фотографий, демонстрирующий нам красоты Земли и в то же время 
служащий напоминанием об опасности, в которой она находится. Че-
ловек привык считать, что природа служит исключительно его инте-
ресам, забывая о других обитателях нашей планеты. Побывав в самых 
отдаленных точках земного шара, запечатлев природу в ее первоздан-
ном виде, Сальгадо призывает задуматься о правильности такого под-
хода. Ведь каждый человек – всего лишь маленькая частичка нашего 
мира и вместе с тем каждый человек несет колоссальную ответствен-
ность за его сохранность.

Себастьян Сальгадо в своей книге «Соль земли» пишет: «Если вы 
не любите ждать, вам не стать фотографом. Однажды я приехал на 
остров Исабель Галапагосского архипелага, в окрестности очень кра-
сивого вулкана Альседо. И там была огромная, просто гигантская че-
репаха, не менее двухсот килограммов весом, из тех, чьим именем на-
зывается архипелаг. Каждый раз, когда я к ней приближался, чере-
паха уходила. Она шла неторопливо, но я всё равно не мог ее сфо-
тографировать. Тогда я превратился в черепаху: встал на четверень-
ки, сравнялся с ней по высоте и начал передвигаться параллельно ей.  
И с этого момента черепаха перестала убегать. Сближение с черепа-
хой заняло у меня целый день. Целый день, чтобы дать ей понять, что 
я отношусь с уважением к ее территории.

Во время этого путешествия я понял одну вещь, которая потом 
служила мне на протяжении всего проекта “Генезис”. Я сделал от-
крытие, что меня всю жизнь обманывали, говоря, что мы являем-
ся единственным разумным видом. А ведь все разумны по-своему. 
И главное, не жалеть времени, чтобы понять разумность других  
существ.

Я делал эти репортажи не как зоолог или журналист. Я делал их 
для себя. Чтобы открыть свою планету. И я получал от этого огромное 
удовольствие. Наша планета с ее минералами, растительностью, жи-
вотными – живой организм на всех уровнях организации. И я осознал, 
что и с нашей стороны это требует огромного уважения.

Я хотел бы дать понять, что спасение от опасности, в которую по-
пали человек и все виды на планете, это не возврат назад, а обраще-
ние к природе. Это то, что мы с Лелией делаем в Бразилии, сажая 
новые леса. Только дерево является единственным механизмом, пре-
вращающим углекислый газ в кислород. Лес ассимилирует и превра-
щает наше загрязнение в древесину. Это феноменально. 

С Лелией и нашими компаньонами из Института Земли мы выса-
дили два миллиона деревьев. Мы подсчитали, что к настоящему вре-
мени они потребили 97 тысяч тонн углерода. Однако каждый чело-
век на своем уровне может что-то сделать. Достаточно почувствовать 
себя причастным. Мы с Лелией не богаты. Мы бежали во Францию, 
мы работали. Удача нам порой улыбалась, и мы гордимся, что в насто-
ящее время смогли высадить этот лес благодаря результатам нашей 
работы и всем тем, кто помогал нам. Но главным образом благодаря 
нашей энергии. Мы черпаем ее из уверенности в том, что единствен-
ный способ жить лучше – это вернуться к природе.

“Генезис” дал мне возможность оценить возраст моей планеты.  
В Сахаре я видел камни, обработанные 16 тысяч лет назад; в Венесуэ-
ле – горы, которым 6 миллиардов лет; это дает другое измерение жиз-
ни. Начинаешь осознавать, что она лишь краткий миг». 

Ведущая рубрики – Глава МО Сенной округ, 
кандидат исторических наук Н.В. Астахова
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 Вместе с жителями         на благо общества
«МО Сенной округ не только помогает своим жителям в реше-

нии различных жизненных проблем, но заботится и о пище духов-
ной. Регулярно проводятся экскурсии в музеи и по памятным ме-
стам нашего великого города, пригородов, Ленинградской обла-
сти, а также в соседние регионы. Мы бываем часто в таких местах, 
куда самостоятельно доберется далеко не каждый».

Н.А. Комиссарова

Большое внимание уделяется укреплению института семьи, 
развитию семейных форм досуга. Ко Дню матери МО Сенной 
округ для семей с детьми была организована интерактивная про-
грамма в кафе «Транс-форс». 

«Все участники были вовлечены в занимательную и познава-
тельную игру, совершили увлекательное путешествие в мир вирту-
альной реальности, расширили свой кругозор. Кроме того, жители 
округа имели прекрасную возможность познакомиться друг с дру-
гом, ведь для нас были устроены конкурсы, различные игры, в ко-
торых принимали участие все желающие. Было море смеха, весе-
лья, улыбок! А сколько приятных слов было сказано в адрес мам!» 

Н.С. Назарова

В прошлом году среди семей с детьми было распростране-
но 200 билетов в дельфинарий, 172 билета на спектакль «Алень-
кий цветочек» в театре «На Неве». Накануне Нового, 2017 года к  
50 малышам пришел в гости Дед Мороз, 165 ребят побывали в ДТ 
«У Вознесенского моста», а в новогодние каникулы 325 человек 
посмотрели спектакль «Жар-птица» театра «На Неве». 

«Спасибо большое за красочное и веселое новогоднее пред-
ставление в ДТ “У Вознесенского моста”. Ребенок сказал, что вче-
ра был лучший день».

А. Косой

С Годом российского кино Сенной заодно!
Полюбились жителям игры по станциям, посвященные глав-

ной теме года. В прошлом году команды окунулись в волшебный 
мир синематографа в ходе игры «С миром кино Сенной заодно!». 
Участники отвечали на вопросы, рисовали афиши к мультикам, 
разыгрывали сцены из известных фильмов и на каждой станции 
пели знакомые с детства песни из кинолент. В ходе игры впервые 
прозвучала песня, ставшая впоследствии гимном Сенного округа. 
К известной мелодии из кинофильма «Джентльмены удачи» слова 
написали жители Маргарита Маликова и Алексей Петров. 

Почувствовали себя режиссерами, сценаристами и оператора-
ми участники еще одного проекта, посвященного Году кино, – му-
ниципального кинофестиваля «Ника Сенного округа», на котором 
было представлено не так много работ, но все они были сделаны 
с искренней любовью.

В Год российского кино не остались в стороне и наши самые 
юные жители. В каждом детском саду, расположенном на террито-
рии округа, прошел конкурс «Мой любимый герой мультфильма».

Музыка души на бардовском фестивале
Помимо кино в прошлом году жителей объединила любовь к 

музыке. Это доказал проведенный летом I фестиваль бардовской 
песни «Наполним музыкой сердца», одним из главных инициато-
ров которого стал житель Сенного округа М.Г. Данилов. 

Команда любителей, ценителей и исполнителей песен подобра-
лась еще в апреле, когда в округ пришло приглашение от Главы 

Боровичского муниципального района Новгородской области 
М.М. Костюхиной принять участие в юбилейном, XV фестива-
ле «Мстинские созвучия». Коллектив из активных и талантли-
вых жителей, готовых сразиться на музыкальном ринге, сложил-
ся сразу, и уже в июне в путь отправились 20 жителей, среди ко-
торых были не только авторы и исполнители, но и те, кто любит 
петь и слушать, а также читать стихи.  

Игры интеллектуальные и спортивные
В 2016 году прошли три игры в рамках турнира «Что? Где? 

Когда?». В двух играх приняли участие старшеклассники, в одной 
за право обладания заветной совой сражались жители муници-
пального образования. Интеллектуальные баталии всегда вызы-
вают нешуточный интерес. По традиции помимо сов победителям 
вручается приз – книга.

Активное участие школьники принимали и в других, ставших 
традиционными, проектах. Среди них – турниры по стрелково-
му двоеборью на призы Муниципального совета, а также сорев-
нования по городошному спорту среди учащихся школ Сенного 
округа, состоявшиеся на территории Петропавловской крепости 
у Алексеевского равелина. 

Без сохранения исторической памяти 
нет любви к Родине

Мы помним и чтим подвиг героев Великой Отечественной вой-
ны. Наши мероприятия позволяют укрепить связи между поколе-
ниями, дают возможность молодежи прикоснуться к живой исто-
рии, услышать из уст очевидцев о событиях войны. 

С мая 2013 года в МО Сенной округ существует традиция на-
кануне Дня Победы и Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады навещать на дому героев войны. Депутаты 
и служащие вместе с членами Молодежного совета при Главе МО 
Сенной округ приходят в гости с поздравлениями, которые затем 
в домашней атмосфере перетекают в неспешные беседы с воспо-
минаниями о войне, о том, как восстанавливали страну, как жили 
и трудились в мирное время.

В прошлом году нами создан фильм «Я говорю с тобой из Ле-
нинграда…», герои которого – участники войны, жители блокад-
ного города, труженики тыла, военные и послевоенные дети. 

«Этот проект дал возможность ощутить хотя бы маленькую 
толику того, через что пришлось пройти нашим защитникам».

А. Погорелова 

Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой роди-
не. Совершить путешествие по страницам истории России, Пе-
тербурга, Сенного округа можно с помощью альбома «Семейные 
истории Сенного округа в открытках», изданного в 2016 году по 
итогам одноименного конкурса. 

И фильм, и альбом были представлены на конкурс Сове-
та муниципальных образований и заняли I место в номинации 
«За лучшие материалы издательской деятельности по военно-
патриотическому воспитанию граждан». 

Боремся за здоровый образ жизни
Большое внимание уделяется формированию у молодежи 

стереотипов безопасного поведения и здорового образа жизни.  
В 2016 году МО Сенной округ приняло участие в организации и 
проведении детского районного конкурса «Дорожный светля-
чок». Также с успехом прошел конкурс «Народов дружная се-
мья». Участники – ученики младшей, средней и старшей школы – 
представили на суд жюри национальные танцы и блюда, испол-
нили песни и прочитали стихи, басни, сказки на языках народов 
России и мира. Не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых 
и X Международный фестиваль толерантности «Памяти Маши 
Рольникайте», на котором жители и учащиеся школ округа по-
бывали благодаря сотрудничеству МО Сенной округ и Еврейской 
благотворительной организации «Ева». Главная цель фестиваля – 
воспитание толерантности и профилактика ксенофобии через 
знакомство широкой аудитории с историей Холокоста.

По итогам работы на конкурсе Совета муниципальных образо-
ваний Сенной округ занял I место в номинации «За лучшую орга-
низацию и проведение мероприятий по профилактике межнаци-
ональных и межэтнических конфликтов».

вестниК заКонодательноГо собрания

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев принял уча-
стие в заседаниях ЗС СПб 1 и 15 февраля 2017 года, на которых 
был рассмотрен ряд важных законопроектов. 

Депутаты в третьем чтении приняли Закон Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “О праздни-
ках и памятных датах в Санкт-Петербурге”». В список празднич-
ных и памятных дат Петербурга включается День российской 
гвардии, который отмечается 2 сентября.

Принято в целом Постановление «Об Обращении Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции В.В. Володину». В обращении к Вячеславу Володину содер-
жится просьба петербургского парламента предпринять все не-
обходимые действия для скорейшего рассмотрения и принятия 
проекта Федерального закона № 458458-5 «Об ответственном 
обращении с животными».

Депутаты приняли в целом Постановление «Об Обращении 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву». В об-
ращении к Дмитрию Медведеву содержится просьба включить 
государственное унитарное предприятие по утилизации отхо-
дов «Полигон “Красный Бор”» в государственный реестр объек-
тов накопленного вреда окружающей среде и рассмотреть во-
прос о передаче полигона в федеральное ведение.

В целом принято Постановление ЗС СПб «О законодатель-
ной инициативе о принятии Федерального закона “О внесении 
изменения в статью 3.5 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях”». Авторы предлагают Госу-
дарственной Думе РФ наделить субъекты Российской Федера-
ции правом устанавливать в законах об административных пра-
вонарушениях административный штраф для граждан в разме-
ре до тридцати тысяч рублей, для должностных лиц – семиде-
сяти тысяч рублей.

В третьем чтении принят Закон «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга “О туристской деятельности в Санкт-
Петербурге”». Документ приводит законодательство города в 
соответствие с федеральным и предусматривает введение та-
ких понятий, как «медицинский туризм», «событийный туризм» 
и «авиатуризм».

Собрание одобрило в первом чтении проект Закона «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О капитальном ре-
монте общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-
Петербурге” и Закон Санкт-Петербурга “О жилищной политике 
Санкт-Петербурга”», внесенный губернатором города в перво-
очередном порядке. Документ разработан в целях приведения 
законодательства СПб в соответствие с федеральным и преду-
сматривает увеличение периода краткосрочного планирования 
реализации региональной программы капитального ремонта с 
одного года до трех лет. Кроме того, перечень услуг по капи-
тальному ремонту дополняется работами по утеплению фаса-
дов многоквартирных домов.

В первом чтении Собранием одобрен проект Закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
“Экологический кодекс Санкт-Петербурга”», внесенный посто-
янной комиссией по экологии и природопользованию. Законо-
проект предусматривает унификацию отдельных полномочий 
ЗС СПб и правительства города.

За основу принят проект Закона «О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга “О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге”», внесенный посто-
янной комиссией по устройству государственной власти, мест-
ному самоуправлению и административно-территориальному 
устройству. Документом предусматривается приведение зако-
нодательства СПб в соответствие с федеральным в части уста-
новления квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную 
информацию о законопроектах, о действующем законодатель-
стве, принять участие в законотворческой деятельности и на-
править свои предложения для внесения изменений в действу-
ющее законодательство Санкт-Петербурга, посетив официаль-
ный сайт заместителя Председателя Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, члена фракции «Единая Россия», секре-
таря Адмиралтейского местного (районного) отделения пар-
тии «Единая Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: http://
soloviev-sa.ru.Продолжение на стр. 4
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Любая проблема заслуживает внимания
Один из важнейших аспектов работы – взаимодействие с ини-

циативными группами жителей. В Сенном округе регулярно про-
водятся встречи с представителями ТСЖ и советов многоквартир-
ных домов. В прошлом году за круглым столом обсуждались но-
веллы жилищного законодательства, организационные нюансы 
проведения собраний собственников, вопросы кадастрирования 
внутридворовых территорий.

«Собравшись за “круглым столом” в Сенном округе, во вре-
мя обычного чаепития мы решаем серьезные вопросы, касающи-
еся, например, экономии электроэнергии, раздельного сбора бы-
товых отходов, а кроме того, нам оказывается серьезная юриди-
ческая поддержка. То, что сначала кажется утопией, через некото-
рое время становится реальностью. Круглые столы – это шаг в бу-
дущее, работа на перспективу, огромная помощь на сегодняшний 
день в работе Председателя Правления ТСЖ».

Председатель ТСЖ М.Г. Яковленко

С 2000 года мы помогаем каждому, кто пришел со своей про-
блемой в Муниципальный совет, не важно, относится ли вопрос к 
полномочиям муниципалитета или нет. На протяжении 17 лет мы 
успешно решаем вопросы, лежащие вне компетенции органов мест-
ного самоуправления благодаря системе депутатских запросов.

В 2016 году 161 человек побывал на личном приеме Главы МО, 
191 человек – на приеме у депутатов Муниципального совета, 127 
человек получили бесплатную юридическую помощь. В Муници-
пальный совет поступило 60 письменных обращений граждан по 
вопросам, не относящимся к компетенции органов местного само-
управления. Основной темой таких обращений являются вопросы, 
связанные с жилищно-коммунальной сферой (40% от всех обра-
щений). Среди других тем – статус гаражей и зданий, благоустрой-
ство, обеспечение правопорядка и безопасности. В общей сложно-
сти в прошлом году на основании обращений граждан направлено 
79 депутатских запросов, писем и ходатайств.

Некоторые вопросы удается решить оперативно, некоторые ре-
шаются на протяжении нескольких лет. Ежедневная кропотливая 
работа порой кажется незаметной, но именно она приводит к кон-
кретным результатам. «Если честно, то не верилось, что домофон 
в нашем подъезде когда-нибудь будет работать! Лет 6–7 он был 
сломан, и всем было всё равно. Жилкомсервис не реагировал на 
письма. Спасибо огромное Муниципальному совету Сенного окру-
га! Реальные дела красноречивей обещаний».

Марина Майорова

«Хочу выразить благодарность депутатам и сотрудникам за 
внимательное отношение и поддержку. Спасибо за помощь в ре-
шении вопроса по установке поручней в магазине “Дикси”. Само-
стоятельно этот вопрос решить в течение девяти месяцев оказа-
лось невозможно».

С.Л. Фалькович

У каждого ребенка 
должно быть счастливое детство

Большая работа ведется по профилактике социального сирот-
ства, безнадзорности и беспризорности, защите прав несовершен-
нолетних, важную роль в которой играют органы опеки и попечи- 

Вместе с жителями на благо общества
тельства. Здесь от внимания, неравнодушия, добросовестности 
каждого специалиста зависит счастье, здоровье, а порой и жизнь 
ребенка. 

На 1 января 2016 года на учете в органе опеки и попечитель-
ства МО Сенной округ состояло 32 ребенка, находящихся под опе-
кой и попечительством, в том числе живущих в приемных семьях, 
а на конец 2016 года – 35 детей. За год было выявлено 4 ребен-
ка, оставшихся без попечения родителей, из них 3 детей – кру-
глые сироты. При этом все 4 ребенка были устроены в семьи на 
воспитание. 

Одним из направлений деятельности опеки и попечительства 
является организация профилактической работы с семьями и 
детьми, находящимися в социально опасном положении. На нача-
ло 2016 года на учете в МО Сенной округ стояло 12 семей, где вос-
питывалось 20 детей, в течение года 7 семей снято с учета в связи 
с нормализацией семейных отношений. 

Эко мы придумали!
Указом Президента РФ 2017 год в России объявлен Годом 

охраняемых природных территорий: заповедников, заказников, 
охотничьих угодий, отдельных памятников природы и целых му-
зеев под открытым небом, и Годом экологии. В МО Сенной округ 
уже давно существуют экологические программы, позволяющие 
юным петербуржцам поближе познакомиться с многообразием 
окружающей природы.

С 2008 года совместно с организацией «Друзья Балтики» реа-
лизуется проект «Эко я придумал!», призванный развить и углу-
бить познания школьников в области экологии. В течение учеб-
ного года учащиеся 5–7 классов посещают специальные занятия 
в «Экоцентруме», на которых обсуждаются принципы устойчи-
вого развития и основы разумного потребления, вопросы ресур-
сосбережения, сохранения природных водоемов, общие пробле-
мы загрязнения городов мира. Получив новую информацию и на-
ставления на экологических экскурсиях, школьники представляют 
на творческий конкурс свои работы, в которых особое внимание 
уделяется месту человека в экосистеме. Ребята мастерят подел-
ки из подручных материалов, рисуют, сочиняют стихи, рассказы, 
экологические сказки. Лучшие творческие работы в номинациях  
«Стихи» и «Письменная работа», представленные на конкурс в 
2015 году, опубликованы в сборнике «Эко я придумал! Окружаю-
щий мир глазами детей», изданном в 2016 году.

Ежегодно проводятся экологические акции для молодежи в 
рамках Европейской недели местной демократии. Так, в 2016 году 
участники проекта «Живые реки и каналы» исследовали состоя-
ние воды пруда, расположенного в Юсуповском саду. 

В МО Сенной округ экологическое воспитание начинается с до-
школьного возраста. В ноябре в детском саду № 16 прошел кон-
курс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
«Очарушенные», приуроченный к 115-летию со дня рождения дет-
ского художника-графика и писателя Е.И. Чарушина. Основная за-
дача конкурса – формирование основ экологической культуры, а 
также интереса и привычки к чтению у малышей. Под чутким руко-
водством родителей дети мастерили диковинные поделки, дела-
ли аппликации, рисовали представителей флоры и фауны и даже 
продемонстрировали собственноручно сделанные экологические 
книги и игры. 

***
2017-й станет для нас очередным годом созидания вместе с 

жителями и для жителей! Нас ждут традиционные любимые ме-
роприятия и новые увлекательные проекты. Узнать подробную ин-
формацию и записаться на участие в мероприятиях можно в Му-
ниципальном совете (наб. реки Фонтанки, д. 89) по будним дням 
с 10.00 до 19.00 (обед с 13.00 до 14.00), по телефону 310-29-22 
и на нашем официальном сайте www.sennoy-okrug.ru. До скорых 
встреч!

Продолжение. Начало на стр. 2–3

Поздравляем!

Выражаем искреннюю благодарность Н.В. Астаховой за чут-
кость и внимание к жителям нашего округа, за своевременность 
в решении вопросов благоустройства дворовых территорий, за 
решение жилищно-коммунальных проблем жителей и помощь 
им во взаимодействии с управляющими компаниями, осущест-
вляющими обслуживание и содержание помещений. 

Наталия Владимировна – прекрасный руководитель, удач-
но сочетающий в принятии управленческих решений научность 
и интеллигентность, принципиальность и человеколюбие, спра-
ведливость и экономическую эффективность проводимых ре-
шений. 

Искренне желаем Наталии Владимировне новых успехов в 
повседневном кропотливом труде, крепкого здоровья, политиче-
ского долголетия, счастья и благополучия!

Председатель ТСЖ В.В. Карпенко
Председатель ТСЖ «Вознесение» В.С. Шевченко

 Председатель ТСЖ Я.В. Сименив
Председатели советов многоквартирных домов 

М.И. Бялик, З.Р. Гроховская, М.Г. Данилов, 
В.Г. Дрожжина, Т.М. Сереброва, В.М. Рябых

Наталия Владимировна Астахова – открытый, искренний, нерав-
нодушный человек, внимательно относящийся ко всему, что про-
исходит вокруг. Она всегда готова к диалогу, стремится вникнуть в 
тонкости любого вопроса. Талант организатора и педагога помога-
ет ей воплощать в жизнь самые оригинальные, неординарные идеи 
и делать так, чтобы любое мероприятие стало важным событием. 
Проекты Сенного округа не только способствуют гармоничному 
развитию детей и подростков, но прежде всего интересны воспи-
танникам и учащимся и помогают им развить свои способности.  
От всей души поздравляем Наталию Владимировну с заслужен-
ной наградой. По праву считаем ее активным участником образо-
вательного процесса. Очень рады, что ее энтузиазм в работе, прин-
ципиальность и открытость получили заслуженное признание! 

Директор гимназии Л. М. Мардер, 
коллектив Второй Санкт-Петербургской Гимназии

Директор школы Н.А. Петрова, коллектив школы № 229 
Директор школы О.В. Макеева, коллектив школы № 241 
Директор школы А.Г. Куделин, коллектив школы № 243 

Директор школы Т.М. Христюк, коллектив школы № 256 
Заведующая детским садом Г.Н. Чиркова, коллектив детского сада № 5 

Заведующая детским садом Н.Р. Граф, коллектив детского сада № 11 
Заведующая детским садом Н.И. Демченко, коллектив детского сада № 16 
Заведующая детским садом Л.А. Малькова, коллектив детского сада № 27 
Заведующая детским садом С.Л. Степанова, коллектив детского сада № 32

Наталия Владимировна! Искренне поздравляем Вас с заслуженной 
наградой! Благодарим за прекрасную, высокопрофессиональную работу, 
за постоянное внимание и заботу, культурно-просветительскую деятель-
ность, которую Вы ведете, помогая нам не только интересно проводить 
время на экскурсиях, концертах, спектаклях, конкурсах, но и развиваться, 
получать новую информацию. Гордимся Вами. Так держать!

Ветераны первичных отделений № 4, 5, 6 Совета ветеранов 
Адмиралтейского района и первичных отделений № 4, 5, 6 

добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда»

Дорогая Наталия Владимировна! Вручение Вам столь почет-
ной награды – дань Вашему яркому таланту руководителя, Вашим 
энергичным и конструктивным усилиям по дальнейшему развитию  
МО Сенной округ. Позвольте от всей души пожелать Вам крепко-
го здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в многогран-
ной деятельности!

Член клуба знатоков «Что? Где? Когда?» 
Сергей Виватенко

Поздравляю Наталию Владимировну с высокой наградой. Это призна-
ние ее самоотверженной и успешной работы на благо города и горожан, 
ее творческих и передовых подходов в решении многие задач, в том чис-
ле в создании комфортной социально-экологической среды для жителей.

Председатель общественной экологической 
организации «Друзья Балтики» О.Н. Сенова


