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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Главная ценность Сенного округа – его жители
14 марта 2017 года 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 2016 год и задачам на 2017 год.
С докладами выступили заместитель Главы администрации Адмиралтейского района
Д.А. Чапурина и Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова, которая рассказала об итогах работы органов местного самоуправления МО Сенной округ
за 2016 год и задачах на 2017 год. В прошлом
году в МО Сенной округ выполнен большой объем работ по благоустройству и озеленению внутридворовых территорий, проведены праздничные, досуговые, физкультурно-спортивные,
военно-патриотические мероприятия для жителей всех возрастов: фестивали, экскурсии, семейные праздники, чествования именинников и
юбиляров, концерты к праздничным датам. Бережно сохраняя традиции, в Сенном округе каждый год реализуются новые программы и проекты: в прошлом году их было девять. Проведены
увлекательные мероприятия в рамках Года российского кино, I фестиваль бардовской песни
«Наполним музыкой сердца», проект «Народов
дружная семья», интерактивные программы для
детей и взрослых в медиакафе «Транс-Форс».
МО Сенной округ достойно защищает честь
Адмиралтейского района на городских смотрах,
конкурсах. В 2016 году Сенной округ занял I место
в номинации «За лучшие материалы издательской деятельности по военно-патриотическому
воспитанию граждан» и I место в номинации «За
лучшую организацию и проведение мероприятий по профилактике межнациональных и межэтнических конфликтов» на конкурсах Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга.
Двор по адресу Гороховая ул., д. 17/56 занял
III место на конкурсе по благоустройству территорий муниципальных образований СанктПетербурга в номинации «Лучший объект благоустройства, созданный жителями», а Председатель ТСЖ В.В. Карпенко по ходатайству Муниципального совета награжден почетным знаком Правительства Санкт-Петербурга «За заботу о красоте города». Коллектив ветеранов Сенного округа был вне конкуренции и по праву занял I место на районном этапе смотра-конкурса
самодеятельного творчества ветеранов «Золотая осень», посвященного 30-летию основания Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов, пенсионеров Санкт-Петербурга. На городском этапе были
представлены лучшие работы, а ярким аккордом стало выступление коллектива «Сенного маленький оркестрик» с песней «Штурвал надежды», автор которой – житель округа – Владимир
Аркадьевич Клебанов.

Благодаря многогранным талантам наших ветеранов Адмиралтейский район занял III место
в городе.
По итогам работы за 2016 год Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова награждена благодарностью Губернатора СанктПетербурга и Почетной грамотой Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Как отметила в своем выступлении Н.В. Астахова, эти высокие награды стали возможны благодаря умным, талантливым, неравнодушным жителям округа, которые не только активно участвуют в муниципальных мероприятиях, но и
приходят в Муниципальный совет со своими
предложениями, идеями, инициативами.

Ярким аккордом отчета стало исполнение
коллективом «Сенного маленький оркестрик»,
художественным руководителем которого является Н.В. Астахова, гимна Сенного округа. Символично, что авторами слов гимна стали жители округа – Маргарита Евгеньевна Маликова
и Алексей Анатольевич Петров.
Мы в округе Сенном
Не первый год живем
И знаем все дворы и переулки.
Нам нравится здесь жить,
В событий гуще быть,
Бродить по этим древним закоулкам.

Где блеск и нищета,
Молитва и игра
И где на фонарях орлы Имперские,
Где смотришь из окна
На крыши и дома
И вспоминаешь тексты Достоевского.
Мы знаем, что почем
На рынке на Сенном,
Мы даже научились торговаться.
Погода как всегда:
То снег, а то вода.
Но мы хандре не станем поддаваться.
В Юсуповском саду
По травке иль по льду
Не будем мы ходить вокруг да около,
С гитарою в руках
Мы в песнях и стихах
Признаемся в любви родному округу!
С гитарою в руках
Мы в песнях и стихах
Признаемся в любви Сенному округу!
Как отметил в своем выступлении присутствовавший на встрече заместитель Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Сергей Анатольевич Соловьев, отчет прошел в теплой, дружеской атмосфере, что
свидетельствует о тесном конструктивном диалоге власти и жителей.
Завершилось мероприятие вручением активным жителям округа, руководителям образовательных учреждений, общественных ветеранских организаций, председателям товариществ
собственников жилья и советов многоквартирных домов, членам Молодежного совета при Главе МО Сенной округ почетных дипломов и гра-

мот за активную гражданскую позицию, многолетнее сотрудничество с МО Сенной округ и участие в реализации социально значимых муниципальных проектов.
Почетными дипломами награждены Председатель правления ТСЖ «Гороховая, 17/56»
В.В. Карпенко и Председатель совета многоквартирного дома, автор идеи проведения фестиваля
бардовской песни М.Г. Данилов.
Грамоты вручены представителю от Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Адмиралтейского района по взаимодействию с Муниципальным советом МО Сенной округ В.А. Уфимцевой, председателю первичной организации № 5 Совета ветеранов Т.А. Семеновой, председателю первичной организации № 6 Совета ветеранов Л.В. Минеевой, представителю от Добровольного общества Жителей блокадного Ленинграда по взаимодействию с Муниципальным советом МО Сенной округ, Председателю первичной организации № 4 ДО Жителей блокадного Ленинграда
Г.Л. Баруздиной, Председателю первичной организации № 2 Всероссийского общества инвалидов Адмиралтейского района М.А. Ткаченко, жителям округа В.С. Сердюковой, Л.Д. Акерманис, В.А. Клебанову, Л.А. Тульцевой, Н.А. Забелинской, В.И. Александровой, Председателю
ТСЖ М.Г. Яковленко, автору слов гимна Сенного
округа М.Е. Маликовой, многодетным родителям
А.Д. и И.А. Артеменко, Р.А. Яковлеву и Ю.С. Михайловой, членам Молодежного совета при Главе МО Сенной округ А. Якимову, А. Шалагиной,
В. Акулиной и А. Танрвердиеву.
Также грамотами за многолетнее плодотворное сотрудничество с МО Сенной округ награждены директор ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Э.А. Музиль, директор ГБОУ средней общеобразовательной школы № 229 Н.А. Петрова, заместитель директора ГБОУ средней общеобразовательной школы № 243 Е.Л. Брюсова, заведующая ГБДОУ детский сад № 16 Н.И. Демченко.
По традиции были подведены итоги новогодней викторины, посвященной Году экологии и особо охраняемых природных территорий, а также значимым событиям и юбилейным
датам 2017 года. В декабрьском номере газеты
«Сеной округ» свои вопросы читателям задавали Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова и депутаты Муниципального совета. Первое место заняли: С.А. Высоцкая, Н.В. Павлова и Н.В. Левитская. На втором месте расположились: Н.А. Яковлева, Т.М. Баранцева и В.М. Назарова. Тройку
призеров замкнули: Т.В. Титова, В.И. Морозова и
Е.И. Сотникова. Участники получили грамоты
и подарочные книги.
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Моя родная Сенная площадь
На телеканале «Санкт-Петербург» регулярно выходят программы специального проекта об
исторических районах города, их культурной среде и знаковых архитектурных объектах – «Малые родины большого Петербурга». Историю места и времени вместе с автором программы,
членом Союза российских писателей Светланой Мосовой рассказывают петербуржцы: старожилы, краеведы, писатели, артисты, художники. В съемках сюжета, посвященного Сенной площади, приняли участие Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова и активный
житель округа Валентина Семеновна Сердюкова. Посмотреть программу можно на сайте телеканала Санкт-Петербург www.topspb.tv, прямую ссылку на передачу вы также найдете на главной странице сайта www.sennoy-okrug.ru.
Сенную площадь с самого ее рождения можно назвать многолюдными, деловыми, по-столичному кипучими воротами СанктПетербурга, «сенями» главного города России. Мчались годы,
сменялись эпохи – преображалась Сенная площадь. Но, несмотря
на перемены, она всегда сохраняла свой дух – разночинный, торговый, самобытный.
Сегодня Сенная площадь пережила очередную реконструкцию. Предполагается, что это место должно использоваться для
отдыха жителей и гостей города и представлять собой спокойное
пространство для людей разных возрастов – открытое и красивое.
Но давайте вспомним, как выглядела Сенная площадь и чем жила
на разных этапах становления Северной столицы.
Трудно представить, что когда-то давным-давно, в 1730-х годах, на месте сегодняшней Сенной площади раскинулась болотистая чащоба. В лесу росли ягоды и грибы, однако большой популярностью темная жутковатая
роща не пользовалась у жителей Петербурга.
О ней ходила дурная слава.
Подготовительные работы по обустройству
площади начались в 1737 году благодаря пожару на Морском рынке, вблизи Дворцовой площади. Событие напугало городскую власть настолько, что было принято решение перенести
торговлю сеном подальше от центра. Дремучий
лес был вырублен, к Невскому проспекту проложили улицу, назвав ее Сенной (ныне Садовая). Вскоре она стала самой главной торговой
артерией города. Позднее появилась и дорога,
ведущая в Москву и Киев. Именно по ней чаще
всего приезжие крестьяне и купцы добирались
до Петербурга. Торговцы останавливались на
Сенной площади, украшенной церковью Успения Пресвятой Богородицы, и продавали привезенное с собой сено, а позднее и продовольственные припасы. Во времена Екатерины II
торговля на рынке начиналась с раннего утра
и продолжалась до полудня. В остальное время
площадь была свободна для прогулок горожан.
Сенная площадь
Постепенно увеличивалось количество продовольственных зданий.
Новое парадное оформление площадь получила во времена царствования Александра I. В 1818 году Гауптвахту перенесли на место против храма, до этого она располагалась в середине
площади. По проекту В.И. Беретти застроили периметр площади
в классицистическом стиле.
Были утверждены проекты дальнейшей реконструкции Сенной,
предполагавшие строительство рынка на новом месте и разбивку
на площади сквера с фонтанами, которые должны были обеспечивать жителей питьевой водой. Препятствием для воплощения
этих планов в жизнь стала необходимость выкупать в казну частное владение, что требовало дополнительных расходов.
При Александре II рассматривалось несколько вариантов преобразования площади. В 1866 году предлагалось «учредить на
Сенной площади сквер для очищения воздуха с расположением
вокруг него базарного торга с возов по определенным временам
года», потом просто «очистить Сенную площадь от всякого торга, развести на ней сквер с водоемом и фонтаном свежей невской
воды».
При этом ошеломляющими оказались результаты специального обследования площади. Было установлено, что ее территория
на глубину почти двух метров пропитана нечистотами. Согласно
выводам специально созванной Санитарной комиссии, торговля
на площади или рядом с ней «представляет огромное зло, которое

Императорская публичная библиотека

искоренить можно, лишь
уничтожив на ней настоящий рынок». Торговлю же лучше перенести
в другое место – например, «на АлександровСенной рынок, начало ХХ века
ский плац, между 9 и 10
ротами, к Николаевской
железной дороге» (сейчас на этом месте – Пионерская площадь и Театр юных зрителей).
Однако планам этим не суждено было сбыться: Городская Дума
20 апреля 1879 года единогласно постановила «сохранить Сенную
площадь для производимой на ней торговли», решив, что на Александровский плац даже за дешевыми продуктами никто не пойдет.

В начале 1930-х годов рынок стали называть Октябрьским колхозным рынком, его переместили к началу Московского проспекта, а старые продовольственные павильоны были разрушены.
В 1990-е годы рынок уже состоял из бесконечных торговых палаток и представлял собой гигантскую барахолку.
Что касается архитектуры, то самым монументальным из всех
когда-либо находившихся на Сенной площади зданий можно назвать храм Успения Пресвятой Богородицы, или Спас на Сенной,
как его назвали в народе. Он был построен на деньги известного
купца, одного из богатейших людей своего времени Саввы Яковлевича Яковлева. Храм, выполненный в стиле барокко, получился настолько красивым и изысканным, что долгое время его архитектором считался Бартоломео Растрелли. Однако эта точка зрения представляется сомнительной. Во времена правления Екатерины II город, как и многие другие города, подвергся градостроительным реформам, не обошла эта участь и Сенную площадь.
Ответственным за генеральный план и его воплощение в жизнь
стал талантливый архитектор Андрей Васильевич Квасов. Считается, что именно он и стоит за созданием храма Успения Пресвятой Богородицы. По высоте шпиля церковная колокольня уступала лишь шпилю Петропавловской крепости. Храм вмещал до 5000
прихожан и был одним из самых больших храмов Петербурга. Однако в 1961 году, в разгар антирелигиозной кампании, собор был

взорван и вскоре на его месте возвели вестибюль станции метро «Площадь Мира». Такое же название носила и сама площадь
с 1952 по 1991 год.
А зданием Гауптвахты, построенным напротив Спаса на Сенной в 1818–1820-х годах, мы можем любоваться и сегодня. Оно
представляет собой павильон с четырехколонным портиком дорического
ордера и является единственной дожившей до наших дней постройкой
такого типа. В разные времена здание
Гауптвахты выполняло различные
функции. Изначально в нем размещался военный караул, но в 1886 году
Гауптвахта стала пристанищем для лаборатории, тестировавшей продукты,
привезенные на продажу. Перед Первой мировой войной здесь был парфюмерный магазин, а в советское время –
междугородный автовокзал. Совсем
недавно Гауптвахта исполняла роль
филиала Ленинградского зоопарка, а
с 2010 года в ней находится городское
туристско-информационное бюро.
При подготовке статьи
использовалась книга
З.В. Юрковой
«Сенная площадь.
Вчера, сегодня, завтра»
Сенная площадь – удивительное
место с особой аурой. Она покоряет каждого, кто
хоть раз побывал здесь. Воспоминания моей юно
сти: площадь восхищала своим величественным видом,
простором в обрамлении деревьев, великолепными перс
пективами Садовой улицы, Московского проспекта. Мне, дево
чке, она казалась птицей с распахнутыми крыльями, гото
вой к полету, дышащей
свободой и наслаждающейся ею.
Сейчас Сенная вновь предстает пере
д жителями города свободной от торговли, что позв
оляет оценить ее красоту и масштаб, подкрепленные, открывш
имися взору видами
исторических зданий. На наших глаз
ах творится история, и
остается лишь один вопрос. Облик Сенн
ой площади постоянно видоизменялся под воздействием
событий разных эпох,
вокруг появлялись и исчезали улицы,
строились и перестраивались здания, но во все времена
она так или иначе была
связана с торговлей. Если не на само
й площади, то рядом
с ней всегда кипела бурная комм
ерческая деятельность.
Сможет ли Сенная площадь в XXI веке
сохранить обретенную свободу и стать любимым мест
ом отдыха горожан, или
древнегреческий бог Гермес все-таки
одержит победу, историческое предназначение Сенной
площади возьмет свое,
а над площадью вновь воцарится дух
торговли?
Глава МО Сенной округ, канд. истор.
наук
Н.В. Астахова
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Награда, заслуженная
большим трудом и добрым сердцем
В предыдущем номере газеты «Сенной округ» мы писали о
вручении Главе МО Сенной округ Наталии Владимировне Астаховой на одном из заседаний Законодательного Собрания нашего города почетного знака «За особый вклад в развитие СанктПетербурга».
Эта высокая награда считается достойной оценкой многолетней работы, признанием незаурядных профессиональных качеств человека. В адрес обладательницы этого знака Н.В. Астаховой поступило много поздравлений, которые были опубликованы
в предыдущем номере газеты. Некоторые продолжают поступать
и сейчас.
Уважаемая Наталия Владимировна! Награда «За особый вклад
в развитие Санкт-Петербурга» заслужена не только большим, кропотливым трудом, но и Вашим добрым сердцем, Вашей внимательностью к нуждам людей, населяющих округ, вниманием к нам –
старикам, Вашим пониманием, что наше поколение, подхватив
трудовое вдохновение строителей первых пятилеток, сумело в жестокой борьбе отстоять свободу нашей Родины и поднять страну из послевоенных руин. Мы гордимся тем, что наш округ возглавляет кандидат исторических наук, человек ученый, Человек с
большой буквы. Ваши статьи в газете «Сенной округ», Ваши слова
в поздравлениях дышат умом, серьезными знаниями, ярким умением передавать чувства и человеческой теплотой. Поздравляя с
заслуженной наградой, желаем Вам доброго здоровья, успехов,
благополучия. Мы боимся пожелать Вам дальнейшего продвижения по службе, хотя Вы этого заслужили, так как потеряем нашего
доброго, внимательного руководителя и талантливого организатора. Счастья Вам и любви от родных и близких!
Л.А. Рутковская и Р.И. Изет
Уважаемая Наталия Владимировна! Сердечно поздравляю с заслуженной наградой! Желаю дальнейших успехов Вам и Вашей
семье. А главное – здоровья!
В. Трошин

Поздравляю Наталию Владимировну Астахову с высокой наградой.
А еще с удовольствием хочу отметить, что она идейный вдохновитель,
организатор и участник конкурсов и фестивалей бардовской песни.
М.Г. Данилов
Свои поздравления Н.В. Астаховой направили и члены Молодежного совета при Главе МО Сенной округ:
Поздравляю Наталию Владимировну с почетной наградой! Благодаря ее профессионализму и деятельному участию в воспитании подростков жизнь петербуржцев становится интереснее и богаче. Желаю
Наталии Владимировне успехов и новых достижений в работе!
Ангелина Ковалева
Сердечно поздравляю Наталию Владимировну с получением почетного знака. Желаю ей крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, успехов в работе, исполнения всех намеченных планов!
Амил Танрвердиев
Я очень рад, что Ваш честный труд и достойные дела, уважаемая Наталия Владимировна, оценены на самом высоком уровне!
Вы всегда подаете пример молодежи и передаете свой бесценный
опыт. Уверен, что в дальнейшем Вы не остановитесь на достигнутом. Желаю Вам и Вашему коллективу новых свершений!
Сани Миттал
Уважаемая Наталия Владимировна! Думаю, что каждый из
людей, отмеченных знаком «За особый вклад в развитие СанктПетербурга», по-своему художник, которому удалось в своей жизни нарисовать какую-то удивительную, важную и бесценную картину. Но и у каждого художника есть свои краски, которыми он
творит. Я желаю Вам, чтобы Вы как можно больше творили и раскрашивали красками этот мир во все цвета, которые есть, и, безусловно, добавляли свои, новые. Я бы хотел, чтобы у Вас никогда не
заканчивались эти краски и Вас никогда не покидала Ваша муза!
Олег Сахно

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Рай для театральных гурманов
Вместе с долгожданной весной в Сенной округ возвращается проект «Театральные вечера». В преддверии 8 Марта сто жителей округа посетили премьеру уникального спектакля-концерта «Кабаре для
гурманов» в петербургском Театре музыкальной комедии. Непосредственно перед представлением приглашенные гости собрались

в уютной Золотой гостиной, где их ждал торжественный фуршет.
За бокалом шампанского жители непринужденно общались, в предвкушении предстоящего действа прогуливались по залам, наслаждались величественными интерьерами дворца, сохранившимися
в первозданном виде.
«Кабаре для гурманов» – это путешествие по ресторанам Петербурга начала XX века. На сцене разыгрывались
драматические сцены, исполнялись вокальные и танцевальные номера. Литературной основой для спектакля послужили произведения Антона Павловича Чехова, Владимира Владимировича Маяковского, Михаила Михайловича
Зощенко, Аркадия Тимофеевича Аверченко. Звучали песни
Александра Николаевича Вертинского, Петра Константиновича Лещенко и других популярных исполнителей того
периода. Спектакль состоял из двух частей: путешествие
по роскошным ресторанам дореволюционного Петербурга – столицы Российской империи – и менее вычурным
заведениям 1920–1930-х годов. Объединял эти две эпохи
ироничный образ Черного Пьеро, созданный Александром
Вертинским.
Напоминаем, что все любители театрального искусства могут узнать необходимую информацию, а также записаться на участие в мероприятиях проекта «Театральные
вечера», обратившись в Муниципальный совет (наб. реки
Фонтанки, д. 89) по будним дням с 10.00 до 18.00, позвонив по телефону 310-29-22 или посетив наш официальный
сайт www.sennoy-okrug.ru.

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Справедливость восстановлена – люди довольны
Жительницу дома № 32 по Большой Подъяческой улице Гульнару Дмитриевну Макарову долго тревожила ситуация, сложившаяся с расположенным во дворе этого дома хозяйственным блоком. Там на протяжении нескольких лет незаконно жили
люди, которые к тому же могли пользоваться коммунальными
услугами за счет жителей дома. После обращений обеспокоенных граждан в управляющую компанию непрошеные гости на некоторое время исчезали, но затем возвращались снова. За помощью в решении данной проблемы Гульнара Дмитриевна обратилась к Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой. В администрацию Адмиралтейского района был направлен депутатский запрос
с просьбой провести проверку изложенных Г.Д. Макаровой фак-

тов и при необходимости принять меры. По итогам проведенных
мероприятий нежилое строение было отключено от электро- и
водоснабжения, закрыто и опечатано. Также была проверена правильность начислений за потребляемые коммунальные ресурсы.
Дорогие жители! Напоминаем, что в МО Сенной округ всегда
готовы прийти вам на помощь и оказать содействие при решении
насущных проблем. Каждый третий четверг месяца прием ведет
Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова. Депутатский прием проводится еженедельно по средам и четвергам
(с 1 июня по 1 октября – только по четвергам) с 17.00 до 19.00 по
адресу: наб. реки Фонтанки, д. 89.

15 марта 2017 года состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в работе которого
принял участие заместитель Председателя ЗС СПб Сергей Анатольевич Соловьев. Депутатами были рассмотрены следующие
вопросы повестки дня.
Собрание в целом приняло Закон «О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга “Об образовании в Санкт-Петербурге”».
Документ устанавливает максимальный размер родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственном дошкольном учреждении в размере 20% от общих затрат учреждения на одного ребенка в месяц.
В третьем чтении депутаты приняли Закон СПб «О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга “Об образовании в СанктПетербурге”». Документ приводит законодательство города в
соответствие с федеральным, исключая полномочия Правительства Санкт-Петербурга по утверждению перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому детям,
нуждающимся в длительном лечении.
В целом принят Закон СПб «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О налоговых льготах”, Закон СанктПетербурга “О налоге на имущество организаций” и Закон
Санкт-Петербурга “О налоге на имущество физических лиц в
Санкт-Петербурге”». Документом устанавливается, что, в случае обращения за предоставлением налоговых льгот, в качестве
свидетельства о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества используется выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Такая
выписка может быть выдана как в бумажной, так и в электронной форме.
За основу Собранием принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об основах политики СанктПетербурга в области физической культуры и спорта”», внесенный Губернатором города. Документ направлен на приведение
законодательства СПб в соответствие с федеральным и предусматривает определение полномочий органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта, а также
включение их деятельности в государственную политику города в данной сфере.
В первом чтении депутаты одобрили проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”», внесенный депутатом Александром Тетердинко. Законопроект предусматривает
введение административной ответственности за неисполнение
решений Антитеррористической комиссии. Штраф для граждан предлагается установить в размере от 3000 до 5000 рублей,
для должностных лиц – от 30 000 до 50 000, ответственность
юридических лиц предполагается оценить на порядок выше –
от 300 000 до миллиона рублей.
В первом чтении принят законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”», внесенный Губернатором города, с просьбой рассмотреть его в первоочередном порядке. Документом уточняются правовые основания и порядок привлечения к административной ответственности лиц, нарушивших городское законодательство в сфере благоустройства.
Депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге”», внесенный комитетом по законодательству. Документ направлен на приведение законодательства
СПб в соответствие с федеральным и предусматривает наделение правительства города полномочием по стимулированию
участия населения Санкт-Петербурга в профилактике пожаров.
За основу депутатами принят проект Закона «О праздниках и
памятных датах в Санкт-Петербурге», внесенный Комитетом по
законодательству. Документом предлагается привести законодательство СПб в соответствие с федеральным и установить, что
27 марта вместо Дня внутренних войск МВД РФ в Петербурге отныне будет отмечаться День войск национальной гвардии РФ.
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 нтернете:
http://soloviev-sa.ru.
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Старый троллейбус – новая машина времени
2 марта в МО Сенной округ состоялась первая экскурсия в Музей городского электрического транспорта для учащихся общеобразовательных учреждений. В качестве первопроходцев выступили ученики 5-го
класса школы № 256. Программа состояла из нескольких частей. В 14.00
в путь на Васильевский остров, где расположился музей, отправился
празднично украшенный разноцветными воздушными шарами троллейбус, в котором помимо школьников, их классного руководителя и
представителя Муниципального совета присутствовали также сотрудник
ГИБДД и работники музея. В пути ребята вспоминали знаки дорожного
движения, правила поведения в различных видах транспорта и для закрепления материала приняли участие в викторине, подготовленной Муниципальным советом. Спустя полчаса троллейбус прибыл в точку назначения – старейший трамвайный парк Петербурга.
Музей городского электрического транспорта представляет собой
депо, в котором в качестве экспонатов выставлены троллейбусы и трамваи разных периодов – от довоенных до современных экземпляров. Ребята смогли увидеть точную копию конки – пассажирского экипажа, коВ завершение экскурсии школьники побывали внутри поистине униторый в стародавние времена передвигался по рельсам при помощи ло- кального, единственного сохранившегося в мире троллейбуса ЯТБ-1,
шадей. Этот диковинный для современного человека вид транспорта по- в прошлом году отпраздновавшего свой 80-летний юбилей. Троллейявился в 1863 году, придя на смену омнибусу – повозке на конной тяге. бус, окрашенный в яркие голубые, зеленые и желтые цвета, соверПервый маршрут конки пролегал по Невскому проспекту, а завершаю- шил свой первый проезд в 1936 году, а последний – спустя 23 года,
щей точкой служила стрелка Васильевского острова.
в 1959-м. Хранящийся в музее экземпляр имеет инВ музее также сохранился экземпляр трамтересную историю. Долгое время считалось, что
Существовала интересная традивая на базе вагона ЛМ-33, выпускавшегося с
модели данного типа утрачены, пока в 1996 году
1933 по 1979 год Ленинградским вагоноре- ция, связанная с билетами. Если сумего случайно не обнаружили на дачном участке
монтным заводом. При проектировании это- ма первых трех чисел номера совпадала
под Зеленогорском – правда, выступал он в каго трамвая группа советских инженеров, воз- с суммой последних трех – билет считался честве сарая, где вместо руля был умывальник.
главляемая Дмитрием Ивановичем Кондра- счастливым, а чтобы исполнилось заветное Конструкцию выкупили, перевезли и отреставтьевым, использовала опыт зарубежных кол- желание – билет полагалось съесть. Самыми рировали, постаравшись сохранить детали орилег, создавших четырехосные вагоны, успеш- счастливыми считались билеты, в которых гинального интерьера.
но эксплуатируемые на территории США. Изна- все шесть цифр были одинаковыми.
Ребята с удивлением выяснили, что когда-то
чально вагоны назывались МА (моторный аметроллейбусы были не просто средством передвириканского типа) и ПА (прицепной американского типа), за что получили жения. Проезд в них стоил дороже, чем в трамвае, и зачастую их испольв народе прозвище «Американка».
зовали для воскресных прогулок по городу как своеобразный аттракциЕще одним вагоном из коллекции музея, в котором ребята побыва- он. Стоимость билета зависела от расстояния, которое троллейбус преоли, стал «Стиляга» ЛМ-57. В нашем городе он эксплуатировался с 1958 долеет. В трамваях советского периода существовала специальная систепо 1986 год, а свое прозвище получил за элегантную аэродинамическую ма, согласно которой на детей, чей рост превышал отметку в один метр,
форму кузова.
необходимо было покупать отдельный билет. При этом возраст ребенка
роли не играл. Рассказали ребятам и о компостере. Внутри этого прибора была установлена специальная решетка, которая при нажатии рычага пробивала на билете определенную комбинацию дырок. В советское
время компостеры были установлены в каждом салоне наземного транспортного средства.
Рассказ работника музея был очень увлекательным. Ребят интересовало буквально всё. Они задавали вопросы, с удовольствием примеряли на себя роль кондуктора и изучали историю советского транспорта.
Но, к сожалению, время экскурсии ограничено, посмотреть все экспонаты выставки физически невозможно, а впереди еще предстоял обратный
путь. Сделав на память общую фотографию, ребята отправились в уже
знакомый троллейбус, где состоялась вторая часть викторины, по итогам которой двое победителей получили в подарок книги. Помимо этого всем участникам экскурсии в качестве подарка были вручены сладкие
призы и светоотражающие брелоки. В скором времени возможность познакомиться с редчайшими экспонатами музея, а также весело и с пользой провести время появится у учеников других школ МО Сенной округ.

Уважаемые жители Сенного округа!
Приглашаем вас поддержать Общероссийскую общественную
историко-патриотическую акцию «Бессмертный полк».
Участие в этой акции подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего ветерана,
родственника или знакомого, может выйти на улицы города с фотографией героя
и принять участие 9 мая в шествии Бессмертного полка по Невскому проспекту.
Фотографию, небольшой рассказ о своем герое приносите в МО Сенной округ,
и мы разместим эту информацию на нашем сайте, или присылайте по электронной
почте msmoso@mail.wplus.net.
Мы также поможем изготовить транспарант (штендер) с фотографией ветерана.
Дополнительная информация – по тел. 310-29-22.
Контактное лицо: Машкина Мария Алексеевна

Уважаемые жители
Сенного округа!
Приглашаем вас принять участие
во Втором открытом фестивале бардовской песни

«Наполним музыкой сердца»
Если вы играете на гитаре, поете, сочиняете стихи,
то спешите подать заявку для участия в фестивале!
Оставить заявку можно в Муниципальном совете
по адресу: наб. реки Фонтанки, д. 89,
или по электронной почте msmoso@mail.wplus.net.
Контактное лицо: Машкина Мария Алексеевна. Тел.: 310-29-22

60 лет совместной жизни
Изет Рустем Изетович
Рутковская Лидия Арсеньевна
Свой юбилей отметили:

100 лет

Амерханов Музагит Амерханович

93 года

Люстрова Мария Алексеевна

91 год

Стриха Евдокия Александровна

90 лет

Гриляк Владимир Иванович
Качалова Кира Николаевна
Кондакова Вера Николаевна
Котрас Рафаэль Леонидович

85 лет

Данилов Николай Михайлович
Киселева Фаня Ильинична
Ксенофонтова Нина Вильгельмовна
Петрова Анастасия Григорьевна
Платонова Людмила Адольфовна
Чернышев Василий Никонорович
Шейхутдинова Надежда Гирфановна

80 лет

Басс Рахиль Моисеевна
Гресь Елизавета Георгиевна
Гусева Кира Николаевна
Ковалев Владимир Данилович
Ковригина Наталия Федоровна
Колядич Дмитрий Васильевич
Матвеев Владимир Петрович
Мельник Мария Павловна
Михайловская Нина Павловна
Мясникова Светлана Павловна
Сагоян Юрий Антонович
Саляева Генриэтта Николаевна
Самойлова Изабелла Васильевна
Чалганова Ирина Павловна

75 лет

Бороноева Татьяна Рудольфовна
Булавская Людмила Николаевна
Желудкова Инна Ивановна
Жулай Людмила Владимировна
Ильина Татьяна Александровна
Казакова Тамара Ильинична
Майстренко Лариса Александровна
Никитина Ольга Михайловна
Показка Иван Павлович
Сергеев Сергей Евгеньевич
Федосеева Надежда Ивановна

70 лет

Баранцева Татьяна Михайловна
Евтихеева Людмила Николаевна
Козлов Валерий Алексеевич
Мауль Светлана Николаевна
Мельникова Людмила Михайловна
Михайлова Валентина Ивановна
Петроченко Галина Мануиловна
Плотников Максим Васильевич
Попова Лилия Андреевна
Пушкарева Галина Ильинична
Ростовский Евгений Григорьевич
Рябых Виктор Михайлович
Урицкая Татьяна Николаевна
Циссер Вера Юрьевна
Черномордик Александр Натанович
Чехет Мария Михайловна
Чичкевич Галина Григорьевна
Эткин Виктор Вульфович

65 лет

Данилов Михаил Георгиевич
Жукова Людмила Федоровна
Катышева Людмила Александровна
Кратц Марина Кауковна
Смирнова Ольга Ивановна
Степанова-Норко Ирина Михайловна
Чащина Анна Николаевна
Янгляева Наиля Усмановна

Поздравляем всех юбиляров
и именинников округа, желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
внимания родных, близких и друзей.

«Сенной округ»
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