
АКТУАЛЬНОДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

В МО Сенной округ каждый год воплощаются в жизнь ин-
тересные проекты, развивающие творческие способности де-
тей и подростков.

В апреле 2017 года по инициативе Муниципального совета 
в каждом детском саду округа прошел конкурс «Мой любимый 
домашний питомец», приуроченный к Году экологии в России. 
Для ребенка домашние животные становятся настоящими дру-
зьями. Ни одна развивающая игрушка не сможет заменить ма-
лышу общение с живым существом. Домашний питомец несет 
и педагогическую нагрузку – он учит ребенка быть ответствен-
ным и дисциплинированным. Общение со своим другом, про-
явление заботы о нем помогают маленькому человеку сфор-
мировать правильное отношение к окружающему миру, бе-
режнее относиться к природе и ко всему живому. 

Отборочные туры прошли во всех детских садах окру-
га. Работы были представлены в четырех номинациях: луч-
ший рисунок, лучшая поделка, лучшая письменная работа 
и лучшая фотография. Произведения выполнялись в раз-
личных техниках декоративно-прикладного творчества, 
среди которых рисование ладошками, пластилинография, 
шитье, выжигание по дереву, коллаж, папье-маше, ви-
траж, радужное складывание, фильцевание (или валяние) 
и многое другое. Свои шедевры ребята выполняли само-
стоятельно, а некоторым из них помогали заботливые ро-
дители. Трогательные истории, в которых выражалась вся 
детская любовь к питомцам, никого не смогли оставить  
равнодушными.

Малыши рассказали 
о своих любимых домашних питомцах
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Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой  
Победы!

День Победы – самый дорогой, святой праздник, объединяю-
щий все поколения россиян.

Победа досталась ценой миллионов жертв наших соотечествен-
ников, сложивших свои головы во имя независимости Родины, 
освобождения мира от фашизма. Мы низко склоняем головы пе-
ред героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, ко-
торые положили свои жизни на алтарь Великой Победы.

Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим вете-

ранам, жителям блокадного Ленинграда, которые выстояли в страшные годы блокады, побе-
дили и подарили нам счастье жить в мирное время.

В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам крепкого здоровья, добра и мирного 
неба над головой! С Днем Победы!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

В.С. Макаров

Уважаемые петербуржцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!

Примите искренние поздравления с 72-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне!

Этот праздник особенно дорог всем нам. Победа потребовала 
от всего нашего народа огромного напряжения духовных и фи-
зических сил, беспримерного героизма фронтовиков, самоот-
верженности тружеников тыла. Значение этого события не туск-
неет со временем, а лишь с возрастающей силой подчеркивает 
его величие и роль в истории.

Вечная память бойцам, не вернувшимся из сражений Вели-
кой Отечественной войны! Низкий поклон тем, кто выжил, кто 

работал в тылу, приближая этот светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет!
От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, бодрости духа, счастья и благополу-

чия. Пусть вас обходят стороной печали и невзгоды, а внимание и теплота сердец окружаю-
щих людей согревают ваш жизненный путь! 

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

Уважаемые жители Сенного округа! 
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с Победой в Великой  
Отечественной войне! 

9 Мая – незабываемая дата. Этот всенародный праздник не-
разрывно связан со славным поколением победителей, кото-
рые, не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, героически 
отстояли независимость Отчизны. Наш город очень пострадал 
во время войны. Ленинградская блокада – одна из трагических 
страниц не только российской, но и мировой истории. 

Низкий поклон всем, кто на полях сражений, в осажденном 
городе, самоотверженным трудом в тылу мужественно ковал По-

беду! Каждый из вас совершил настоящий подвиг: пройдя тяже-
лейшие испытания, вы остались светлыми, добрыми, открытыми миру людьми, готовыми 
прийти на помощь ближнему, дать мудрый совет, принять самое активное участие в жизни 
округа, района, города.

Искренне желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова 

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Адмиралтейского района!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник 
имеет особое значение для каждого из нас, ведь нет ни одной се-
мьи, кого бы не коснулась Великая Отечественная война.

Воины-освободители, жители блокадного Ленинграда, труже-
ники тыла и узники фашистских концлагерей – вы все внесли не-
оценимый вклад в Победу.

Память о вашем подвиге должна передаваться из поколения в по-
коление. Поэтому я благодарю всех вас, кто находит в себе силы, при-
ходит на уроки мужества и на мероприятия, которые готовят школь-
ники, воспитанники подростково-молодежных клубов и студенты.  

Искренне желаю вам здоровья и душевного тепла!

Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
С.В. Штукова

«Сломить город, 
переживший блокаду, 

невозможно»
72 года назад отгремел Салют По-

беды. В годы войны в летопись жиз-
ни нашего города была вписана самая 
трагическая и в то же время героиче-
ская страница. История не знает дру-
гого примера, чтобы город, окружен-
ный захватчиками, не только не сдал-
ся врагу, но и жил, работал, сражал-
ся. Бессмертный подвиг ленинградцев 
стал примером мужества, стойкости и 
любви к Родине. И вот спустя 72 года 
ленинградцев-петербуржцев вновь 
объединила общая беда. 3 апреля 2017 
года в Санкт-Петербурге произошла 
трагедия: в результате взрыва в метро 
погибли и пострадали люди. 

В который раз жители Северной 
столицы продемонстрировали стране и 
миру выдержку, самообладание и уме-
ние не поддаваться панике, готовность 
прийти на помощь ближнему. Мы про-
явили лучшие человеческие качества 
и продемонстрировали истинно петер-
бургский дух. 

Машинист поезда Александр Каве-
рин, который не растерялся и принял 
единственно верное решение после 
взрыва – не останавливаться и довести 
поезд до следующей станции, дежур-
ная по станции «Технологический ин-
ститут» Нина Шмелева, которая одной 

из первых пришла на помощь раненым, 
организовала эвакуацию людей, пас-
сажиры, оказавшиеся на станции в тот 
трагический момент и помогавшие по-
страдавшим в теракте, автомобилисты, 
подвозившие тех, кто не мог добрать-
ся до дома, потому что перестало рабо-
тать метро, – это настоящие герои но-
вого времени. Такси и общественный 
транспорт работали бесплатно, на за-
правочных станциях автоволонтерам 
раздавали бензин, во многих кафе про-
хожим предлагали еду и горячие на-
питки. В социальных сетях петербурж-
цы приглашали в гости: «Кто не мо-
жет уехать – приходите, живу около Пе-
троградской. Будем пить чай и гладить  
котов». 

Я горжусь, что живу рядом с таки-
ми людьми. С теми, кто не может прой-
ти равнодушно мимо чужой беды, для 
которых нет понятия «чужое горе». Это 
наша общая трагедия. Сломить город, 
переживший 900 блокадных дней и но-
чей, невозможно. Петербург – это пре-
жде всего люди необыкновенной силы 
духа, которые никогда не сдадутся и су-
меют выстоять в любых обстоятель-
ствах. 

Глава МО Сенной округ 
Н.В. Астахова
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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ Сенной округ: калейдоскоп        событий день за днем

В МО Сенной округ много программ для семей с детьми.  
26 марта мамы и папы со своими детьми побывали на удивитель-
ном водном представлении в Санкт-Петербургском дельфинарии. 
Артисты – дельфины-афалины, киты-белухи, морские львы и ти-
хоокеанский морж – устроили настоящее шоу с заводными тан-
цами, прыжками, трюками, песнями и даже продемонстрировали 
свои таланты в изобразительном искусстве. Водная симфония по-
дарила незабываемые впечатления и детям, и их родителям.

22 апреля в рамках проекта «Театральные вечера в Сенном 
округе» самые юные жители округа побывали на мюзикле «Алиса 
в стране чудес» в государственном театре «Мюзик-Холл». Новое 
прочтение сказки Льюиса Кэрролла, на которой выросло не одно 
поколение детей, вылилось в интересную постановку с чудесной 
музыкой, завораживающими костюмами и декорациями и, конеч-
но же, талантливыми артистами.

Прекрасный спектакль, ребенок в восторге, мы очень доволь-
ны. Благодарим депутатов Муниципального совета МО Сенной 
округ за внимание к детям и родителям, за профессионализм и 
организаторский талант. Мы уже были с их помощью в Дельфи-
нарии, на Ёлке и на экскурсии в кладовые Эрмитажа. С нашим МО 
Сенной округ жизнь становится ярче, веселее, душевнее.

Алексей Косой, Людмила и Аллочка Белокрыльцевы

Хочу поблагодарить депутатов Муниципального совета МО 
Сенной округ за приглашение на спектакль «Алиса в стране чу-
дес». Мне и моим девочкам очень понравилось. Мы на некото-
рое время побывали в волшебном мире сказки, окруженном му-
зыкой и чудесами. После просмотра спектакля возникло желание 
перечитать оригинал сказки, так как не всё из показанного акте-
рами я помню. 

Наталия Станиславовна Назарова

В разгаре экскурсионный сезон: каждую субботу жителей окру-
га ждут поездки по самым интересным маршрутам.

1 апреля состоялась увлекательная автобусная экскурсия 
«Мы храним прекрасное, или Непрочитанная книга старого Петер-
бурга». Экскурсанты посетили надвратную церковь Александро-
Невской лавры – главное здание старейшего в Петербурге архи-
тектурного ансамбля, увидели дом Бубыря с множеством зверу-
шек на фасаде, а также рассмотрели забавный дом Англареса и 
многое другое. Завершилось путешествие посещением современ-
ного реставрационно-хранительского центра Государственного 
Эрмитажа.

Огромное спасибо за предоставленную возможность побы-
вать на экскурсии в фондохранилище Эрмитажа в Старой дерев-
не! Современное здание, красивый холл. Все помещения оснаще-
ны по последнему слову техники, интересно познакомиться с са-
мими принципами организации хранения экспонатов – системами 
климатического контроля, освещения, безопасности, специально 
спроектированным музейным оборудованием. На экскурсии мы 
узнали о работе реставраторов, нам позволили увидеть, как хра-
нятся музейные ценности. Запомнился зал с фресками, зал, где 
находятся картины, зал с каретами. Показали нам и подарок ту-
рецкого султана – огромную турецкую палатку. Время, проведен-
ное на экскурсии, пролетело незаметно – она была очень позна-
вательной!

Маргарита и Артем Бернгардт

9 апреля состоялась автобусная экскурсия в Стрельну с посе-
щением Константиновского дворца, расположившегося на берегу 
Финского залива вдали от привычной городской суеты. Свое имя 
дворец получил, когда его хозяином стал сын Павла I Константин. 
После его смерти дворец перешел к сыну Николая I, которого зва-
ли точно так же. Впоследствии Константин Николаевич подарил 
имение своему сыну Константину Константиновичу. Красивое ве-
личественное здание дворца, пропитанное духом истории, являет-
ся связующим звеном между прошлым и настоящим. Сегодня во 
дворце проводятся государственные приемы. Побывать там и сво-
ими глазами увидеть роскошные залы и апартаменты можно лишь 
в составе организованных экскурсионных групп.

Театральный Петербург – это особый мир искусства и творче-
ства, это плеяда знаменитых имен и великих личностей. 15 апре-
ля жители Сенного округа совершили увлекательную экскурсию, в 
ходе которой познакомились с историей русского профессиональ-
ного драматического театра, национальной оперы и балета. На Те-
атральной площади вспомнили о яркой жизни Большого Камен-
ного театра, поговорили об истории Мариинского театра и многом 
другом. Завершилась экскурсия посещением музея-квартиры Фе-
дора Ивановича Шаляпина.

Своими впечатлениями об экскурсии делится Тамара Сергеев-
на Фомина:

Экскурсия началась с Театральной площади. Известнейший 
главный оперно-балетный театр Петербурга открыл свой пер-
вый сезон 2 октября 1860 года оперой Михаила Ивановича Глин-
ки «Жизнь за царя». Вспомнили тех, кто принес славу театру: Ма-
тильду Кшесинскую, Анну Павлову, Тамару Красавину, Вацлава 
Нижинского. Здесь формировалась отечественная школа опер-
ного вокала. Ведущие партии исполняли Леонид Собинов, Федор 
Шаляпин. 

Интересно было узнать о Большом Каменном театре, который 
очень любил Александр Сергеевич Пушкин. Театр был построен  
в 1783 году по проекту Антонио Ринальди. К сожалению, не сохра-
нился. В 1886 году его разобрали и перестроили в здание Петер-
бургской консерватории. 

Потом мы посетили площадь Островского и площадь  
Искусств.

Завершилась экскурсия посещением дома-музея Федора Ива-
новича Шаляпина на Аптекарском острове, где певец прожил с 
1915 по 1922 год – до эмиграции. В квартире сохранились личные 
вещи Шаляпина, воссоздан уголок грим-уборной артиста в Мари-
инском театре. 

Как приятно оказаться в мире музыки, в зрительном зале музея 
послушать уникальный голос Шаляпина!

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Посетите этот музей 
с детьми, внуками, и вы окунетесь в мир прекрасного! Эта экс-
курсия стала праздником для души, и хочется задать вопрос:  
«А что еще неизведанного и интересного ждет нас, жителей Сен-
ного округа?»

 
22 апреля состоялась автобусная экскурсия в Новгород. Не-

благоприятные погодные условия не стали препятствием для 
увлекательнейшего путешествия по одному из древнейших горо-
дов нашей страны. 

Реализуются в Сенном округе новые интерактивные програм-
мы для детей и подростков.

В апреле учащиеся школ округа побывали на экскурсиях под 
названием «Знакомство с Петербургом – от прошлого к настоя-
щему» в музее «Петровская акватория». Экспозиция музея по-
казывает наш город и его окрестности в миниатюре, с помощью 
макетов воспроизводя значимые достопримечательности Санкт-
Петербурга. Перед глазами буквально оживает история, ведь 
здесь, в игрушечном городе, кипит настоящая жизнь: движутся 
фигурки людей, карет, кораблей, ночь сменяет день, а дождь –
солнце. Всего в экспозиции представлено более 1000 транспорт-
ных средств и около 25 000 различных персонажей. Музей позво-
ляет изучить быт простых работников и царствующих вельмож, 
особенности архитектуры, историю флота. Для учеников школ МО 
Сенной округ экскурсия стала незабываемым путешествием по не-
известному родному городу.

5 апреля в интерактивном кафе «Транс-Форс» второклассни-
ки школы № 243 путешествовали по Санкт-Петербургу во време-
ни и пространстве. Ребята познакомились с историей города с мо-
мента его основания и до наших дней. Цикл интерактивных об-
разовательных программ стартовал в марте, когда медиа-кафе 
посетили ученики 2-го и 5-го классов школы № 241. 21 апреля 
на виртуальной экскурсии «Земля – планета солнечной систе-
мы» побывали ученики 1-го класса школы № 243, которые, со-
вершив путешествие на космическом корабле, познакомились с 
нашей планетой и ее спутником – Луной, увидели в иллюминато-
ре, как выглядит Земля из космоса и что находится на обратной  
стороне Луны. 

В Год экологии продолжается реализация муниципальной про-
граммы, направленной на охрану окружающей среды. С февраля 
2017 года в «Экоцентруме» проходят экологические экскурсии для 
учеников 4–7 классов, на которых ребятам рассказывают об осно-
вах экологически дружественного поведения, обращения с отхо-
дами, ресурсо- и энергосбережении и многом другом, что позво-
ляет снизить экологический след человека, уменьшить негатив-
ное воздействие на окружающую среду и сохранить планету Зем-
ля для будущих поколений.

Малыши рассказали 
о своих любимых 

домашних питомцах

12 апреля в ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» состоялось 
награждение победителей конкурса. Талантливых работ было так 
много, что зал, рассчитанный на 180 человек, смог вместить толь-
ко ребятишек-победителей и их сияющих от гордости родителей. 
Встречали гостей праздника веселые аниматоры в красочных ко-
стюмах зверушек. В холле была представлена экспозиция из луч-
ших работ участников конкурса. Продолжением выставки стала 
торжественная церемония награждения. Глава МО Сенной округ 
Н.В. Астахова обратилась с приветственным словом к педагогам, 
родителям и поздравила победителей, вручив им красочные дет-
ские книги, грамоты и яркие воздушные шарики. Изюминкой вече-
ра стала концертная программа, подготовленная воспитанниками 
детских садов и их педагогами. Были представлены разнообразные 
номера: песни, танцы и даже фрагмент мюзикла «Муха-Цокотуха». 
Довольные, веселые, с подарками и воздушными шарами, дети вы-
ходили из зала и отправлялись по домам, к своим любимым до-
машним питомцам. 

Но на этом праздник не закончился. Дошкольники, которые за-
няли второе и третье места в конкурсе, также получили свои за-
служенные награды. Каждый детский сад поочередно принимал 
на своей территории гостей из Муниципального совета во главе с  
Н.В. Астаховой. Ребята показывали танцевальные номера, расска-
зывали о своих домашних животных, участвовали в экологических 
уроках и, конечно же, получали подарки за свое творчество.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Профилактика дорожно-транспортного травматизма, пропа-
ганда здорового образа жизни всегда в фокусе внимания. 18 апре-
ля в Музее городского электрического транспорта побывали уче-
ники 3-го класса школы № 243. Экскурсия началась с увлекатель-
ного путешествия по городу в красочном «Добром троллейбусе». 
Чтобы в дороге ребята не скучали, для них была проведена ин-
терактивная игра по безопасности дорожного движения. От име-
ни Главы МО Сенной округ Н.В. Астаховой победителю викторины 
вручена книга, а всем экскурсантам – светоотражающие брелоки 
и сладкие подарки. В этот же день учащиеся 6-х классов школы  
№ 229 посетили Музей гигиены. Экскурсия была посвящена здо-
ровому образу жизни и борьбе с вредными привычками. Здесь ре-
бятам рассказали о том, что здоровье надо беречь смолоду и как 
это делать, а экспонаты выставки наглядно продемонстрирова-
ли влияние пагубных привычек на организм человека. До этого,  
20 марта, лекции о здоровом образе жизни прослушали ученики 
7-го класса школы № 256. 

21 апреля для учащихся 3-го класса школы № 241 прошел от-
крытый урок по безопасности дорожного движения. Инспекторы 
ГИБДД проверили, как хорошо ребята разбираются в дорожных 
знаках. В рамках викторины «Знаток дорожного движения» звуча-
ли вопросы о правилах дорожного движения, о надлежащем пове-
дении в транспорте и многие другие. Дети разгадывали ребусы, а 
за правильные ответы получали жетоны. Победителя конкурса на-
градили подарочной книгой «Что делать, если...», в которой дают-
ся ответы на самые разные вопросы – например, что делать, если 
в доме начался пожар или если ребенок потерялся в незнакомом 
месте. Кроме того, все ученики класса в качестве призов получили 
светоотражающие брелоки.

19 апреля прошел гала-концерт юбилейного, XV Открытого 
фестиваля молодых исполнителей патриотической песни «Нева-
Десант». Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова не только вошла в 
состав жюри конкурса, но и на гала-концерте на сцене Дома мо-
лодежи «Рекорд» вместе с лауреатом конкурса Анастасией Цапли-
ной исполнила песню «До свидания, мальчики». Специальными 
призами Главы МО Сенной округ Н.В. Астаховой в этом году на-
граждены Владислава Журавлева, Эльвира Шарафутдинова, Ка-
рен Аваков и участники группы «Электротехника» Александр Улья-
нов, Олег Дудкин и Александр Зенкович. После торжественной це-
ремонии награждения победителей и призеров лауреаты конкур-
са, члены жюри и зрители исполнили специально сочиненный к 
юбилею гимн фестиваля «Нева-Десант».

Продолжается проект «Театральные вечера в Сенном округе». 
19 апреля 100 жителей округа посетили спектакль «Сотворив-

шая чудо» в Санкт-Петербургском государственном академиче-
ском театре имени Ленсовета. Это глубокая, трогательная, прон-
зительная пьеса о борьбе за пробуждение разума и воскрешение 
человеческой души, которая надолго останется в памяти любите-
лей театрального искусства.

Удивительная история слепоглухой девочки Хелен Келлер, 
рассказанная и показанная талантливыми актерами театра Лен-
совета, поразила всех нас. Замечательные актеры М. Мокшина-
Бычковская, А. Сонина, С. Перегудов, А. Баркова и все остальные 
играли с полной самоотдачей, сильно и профессионально. И хотя 
история Хелен Келлер очень драматична, спектакль смотрится на 
одном дыхании, в нем есть юмор, а основная мысль пьесы в том, 
что человек может преодолеть любые сложности, если будет мно-
го трудиться и верить в себя. Спасибо огромное Н.В. Астаховой и 
всем депутатам Муниципального совета МО Сенной округ за такой 
замечательный подарок! 

Благодарный зритель Валентина Семеновна Сердюкова

12 апреля 2017 года заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соло-
вьев принял участие в очередном пленарном заседании ЗС СПб.

Депутаты утвердили 21 члена (одну треть от общего чис-
ла) Общественной палаты Санкт-Петербурга из 79 кандидатов, 
предложенных Собранию некоммерческими организациями  
города.

С докладом о своей работе в 2016 году выступил Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге 
Александр Абросимов. Бизнес-омбудсмен констатировал, что 
совместными усилиями власти и предпринимательского сооб-
щества городу удалось сохранить инвестиционную привлека-
тельность и обеспечить рост экономики. Весьма позитивно биз-
нес воспринял изменения, внесенные в Закон Санкт-Петербурга 
«О размещении нестационарных торговых объектов», согласно 
которым предпринимателям предоставлено право на заключе-
ние договора на размещение нестационарных торговых объек-
тов на срок до пяти лет. По информации Александра Абросимо-
ва, всего в 2016 году рассмотрено 902 обращения, что превы-
шает показатель 2015 года на 9%. Большая их часть касалась 
проблем в сфере земельных отношений и имущественных прав. 
Более чем в два раза выросло количество заявлений предпри-
нимателей, связанных с уголовным правом. Действенным ин-
струментом решения проблем зарекомендовала себя такая 
форма работы бизнес-омбудсмена, как проведение совместных 
приемов с руководителями органов исполнительной власти го-
рода, территориальных управлений федеральных органов го-
сударственной власти, правоохранительных структур. Также на 
площадке аппарата Уполномоченного продолжала действовать 
временная приемная прокуратуры города, учрежденная еще в 
июне 2015 года, ведет работу Общественная приемная Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей. В районах города организована рабо-
та приемных общественных представителей, где осуществляют-
ся сбор жалоб, их первичная экспертиза, а также оказываются 
устные консультации по различным аспектам ведения предпри-
нимательской деятельности. В целях совершенствования дей-
ствующего законодательства Уполномоченным было направ-
лено порядка 40 предложений в соответствующие органы го-
сударственной власти, а также в адрес Уполномоченного при  
Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей.

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели следующие 
вопросы повестки дня.

В целом Собранием принят Закон Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О бюджетном про-
цессе в Санкт-Петербурге”». Документом предусматриваются 
комплексные изменения, направленные на ужесточение бюд-
жетной дисциплины, повышение эффективности расходования 
средств городской казны и обеспечение прозрачности бюджет-
ного процесса.

Собрание рассмотрело во втором чтении законопроект  
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О стратеги-
ческих инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и 
стратегических партнерах Санкт-Петербурга”» и Закон Санкт-
Петербурга «О государственной поддержке инвестиционной де-
ятельности на территории Санкт-Петербурга».

Собранием принят за основу проект Закона СПб «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга “Об основах организа-
ции охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге”», внесенный 
Губернатором города. Документ направлен на приведение дей-
ствующего законодательства Санкт-Петербурга в соответствие с 
федеральным и предусматривает наделение Правительства СПб 
полномочием по ведению регионального сегмента Федерально-
го регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита че-
ловека, и регионального сегмента Федерального регистра лиц, 
больных туберкулезом.

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 заместителю Предсе-
дателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созы-
ва, члену фракции «Единая Россия», секретарю Адмиралтей-
ского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» 
Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет:  
http://soloviev-sa.ru.

20 апреля команда Молодежного совета при Главе МО Сенной 
округ «Аргонавты из Сенного» приняла участие в интеллектуаль-
ной игре «Морская баталия» в рамках гражданско-патриотического 
конкурса «Морской район Морской столицы». Всего на игре со-
бралось 69 команд из разных районов города. Ребята достойно 
сражались с оппонентами, защищая честь Сенного округа и Ад-
миралтейского района. Они угадывали исполнителей песен, в тек-
стах которых упоминались различные водные объекты, вспоми-
нали, что озеро Титикака является высочайшим в мире судоход-
ным озером, а озеро Чад пересыхает и наполняется водой толь-
ко в период дождей. Вопросы требовали не только знания геогра-
фии в рамках школьной программы, но и смекалки и умения бы-
стро принимать решения. По итогам первого этапа наша команда 
набрала 19 правильных ответов из 24 возможных и прошла в сле-
дующий тур, в котором, к сожалению, в упорной борьбе уступи-
ла соперникам. Однако это не помешало «Аргонавтам из Сенного» 
занять 8-е место в общей турнирной таблице и принести в копил-
ку района заветные баллы. 

21 апреля ученики 4-го класса школы № 256 побывали на не-
обычном уроке «Азбука молодого избирателя», который для ре-
бят провела Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова. Урок прошел в 
виде увлекательного диалога, школьники с удовольствием отве-
чали на вопросы Наталии Владимировны. Оказывается, любой из 
нас делает выбор каждый день, и даже ученикам начальной шко-
лы приходится выбирать, что съесть на завтрак: кашу или бутер-
брод, какую попросить у мамы игрушку или что делать в выход-
ные: кататься на велосипеде, гулять, читать книгу или выполнять 
домашние задания. В конце урока «Азбука молодого избирателя» 
ученики отгадывали ребусы, посвященные основам государствен-
ного устройства. Стоит отметить, что в марте такие уроки прошли 
в других школах Сенного округа.

С 2013 года 21 апреля в России отмечается День местного са-
моуправления. В Сенном округе уже второй год этот праздник про-
ходит ярко и весело. Депутаты, муниципальные служащие и чле-
ны Молодежного совета при Главе МО дарили прохожим на ули-
цах округа воздушные шарики. Искренние светлые улыбки жите-
лей родного округа стали лучшим подарком, скрасившим дождли-
вый пятничный вечер.

25 апреля в Доме молодежи «Рекорд» состоялось традицион-
ное чествование юбиляров и именинников Сенного округа. По-
здравили жителей заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев и Глава 
МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова. Перед началом 
праздничной программы впервые прозвучал гимн Сенного округа, 
записанный на профессиональной студии звукозаписи. Как всег-
да, праздничный вечер прошел в теплой уютной атмосфере: для 
виновников торжества были подготовлены интересная концертная 
программа и чаепитие.

27 апреля состоялось масштабное чествование ветеранов 
Сенного округа, приуроченное к предстоящему Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В этот день Муниципальный совет со-
брал более 400 жителей в Доме молодежи «Рекорд» на концерт 
петербургской певицы, композитора, автора стихов Ольги Фавор-
ской. Наверняка всем ее поклонникам было интересно узнать, что 
Ольга является правнучкой знаменитого русского композитора 
Н.А. Римского-Корсакова. Ее проникновенное чувственное испол-
нение стало настоящим подарком для наших дорогих и любимых 
ветеранов. Не секрет, что во время Великой Отечественной войны 
песня была духовным оружием фронта и тыла, звала в бой, вооду-
шевляла на подвиги, вселяла в сердца уверенность в победе. Сре-
ди самых популярных композиций военных лет можно выделить 
песню «Священная война». В первый раз она прозвучала на Бе-
лорусском вокзале в Москве в июне 1941 года. Тогда ее услыша-
ли солдаты, которые отбывали на фронт. С 15 октября 1941 года 
эта песня стала ежедневно звучать на всесоюзном радио – каждое 
утро после боя кремлевских курантов.

В конце концерта всем присутствующим были вручены празд-
ничные наборы. 

Уважаемые жители! Дорогие друзья! Хотите сделать свою 
жизнь яркой и интересной, разнообразить досуг, провести время 
с пользой и удовольствием? Среди наших проектов и программ 
каждый обязательно найдет мероприятие себе по душе. Узнать 
подробную информацию и записаться на участие в мероприяти-
ях можно в Муниципальном совете (наб. реки Фонтанки, д. 89) по 
будним дням (понедельник–четверг – с 10.00 до 19.00, пятница –  
с 10.00 до 17.00), по телефону 310-29-22 и на нашем официаль-
ном сайте www.sennoy-okrug.ru. Мы ждем вас!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем всех юбиляров
и именинников округа, желаем крепкого

здоровья, счастья, благополучия,
внимания родных, близких и друзей.

60 лет совместной жизни
Настенко Анатолий Михайлович
Настенко Валентина Дмитриевна

Свой юбилей отметили:

90 лет
Григорьева Галина Ивановна

Крепс Роальд Германович

85 лет
Афанасьева Тамара Васильевна
Илинская Галина Александровна

80 лет
Анисимова Людмила Петровна

Закиров Рауф Каримович
Карпова Алла Борисовна

Любезникова Галина Васильевна
Маркелов Николай Захарович

Настенко Валентина Дмитриевна
Плешак Регина Мееровна

Плотникова Нэлли Алексеевна
Селиверстова Зоя Ивановна
Федорова Нина Ильинична

Шелкова Людмила Михайловна

75 лет
Андронкова Клавдия Григорьевна

Кадашевич Нина Иосифовна
Калинина Галина Петровна

Салина Галина Клементьевна

70 лет
Григорьева Александра Ивановна
Липковская Людмила Ивановна
Мартышева Нина Григорьевна

Муравьев Юрий Павлович
Назарова Любовь Егоровна

Плужникова Людмила Николаевна
Соловьева Таисия Васильевна

Стрюкова Лидия Петровна
Субботина Нина Андреевна

Чебыкина Татьяна Сергеевна

65 лет
Воробьева Татьяна Николаевна
Петунина Вера Александровна
Свистунов Виктор Николаевич

60 лет
Каргина Галия Фяритовна

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Августа Карасева: 
«Только бы никогда 
не повторились трудные 
дни блокадной жизни!»

В годы Ленинградской блокады (8 сентября 1941-го – 27 января 1944-го) Августа Ти-
мофеевна Карасева (1906–1993) работала заведующей одним из детских садов нашего 
города. Помимо того, что ей приходилось, как и другим, переживать тяготы жизни в оса-
де, на ней лежала огромная ответственность за судьбы малышей, вверенных ее попе-
чению. Страшные, жестокие времена, не щадившие даже ни в чем не повинных детей… 
Уже после войны, в 1973 году, о тех тяжелейших блокадных днях Августа Тимофеевна 
написала воспоминания, которые предоставила нам для публикации ее дочь – жительни-
ца МО Сенной округ Елена Константиновна Трошкова.

В начале лета 1941 года все детские сады были вывезены в окрестно-
сти Ленинграда. Там дети отдыхали на природе, загорали, купались.

Но настало 22 июня, когда фашистская Германия без объявления вой-
ны напала на Советский Союз. Гитлеровцы планировали захватить Ленин-
град уже через месяц.

В момент начала войны я работала дошкольным методистом Фрунзен-
ского района. Было издано распоряжение: срочно привезти в Ленинград 
все детские сады, выехавшие за город, и эвакуировать их в Ярославскую, 
Кировскую, Молотовскую (ныне Пермская. – Ред.) области и на Урал. 

Эвакуация населения в июле-августе 1941 года проходила медленно – 
в значительной степени это объяснялось тем, что жители города не ощу-
щали прямой угрозы, не хотели покинуть насиженных мест.

Часть детей все же осталась в Ленинграде, их число росло за счет пе-
реселенцев из окрестностей: Пушкина, Павловска, Гатчины… И появи-
лась потребность в детских садах. 

Меня назначили заведующей детским садом № 10 Фрунзенского рай-
она по адресу: Большая Московская улица, дом 1/3 (ныне Центральный 
район. – Ред.). Он открылся 10 июля 1941 года после эвакуации ранее 
действующего детского сада и был рассчитан на 3 группы – всего 75 де-
тей. Затем по мере необходимости он постепенно расширился до 90–125 
человек.

Все дни в течение блокады детский сад работал без выходных. Де-
тей принимали в него только по направлению дошкольного инспектора 
РОНО.

За детским садом было закреплено три отсека в бомбоубежище, а 
позже с увеличением количества детей нам добавили еще два отсека.  
В каждом из них стояли столы, стулья и раскладушки.

Спускаясь в бомбоубежище, мы всегда брали аварийный запас питья  
и скудной еды, а также медикаменты в санитарной сумке. 

Дети были послушны, организованны. Что бы они ни делали в груп-
пе, но, если слышали звук сирены противовоздушной тревоги, сразу под-
ходили к шкафчикам, одевались и спускались в бомбоубежище, каждая 
группа в свой отсек – без паники и толкотни.

Самым тяжелым был период с сентября 1941-го по февраль 1942-го: 
обстрелы, пожары, голод... В дни частых налетов вражеской авиации мы  
с детьми большую часть времени проводили в бомбоубежище. 

Отсутствие воды, света, дров, а главное, питания создавало крайне тя-
желые условия для существования и ослабляло организм.

Очень многие люди страдали от дистрофии. Одевались (вернее, заку-
тывались) как попало, передвигались медленно и, не дойдя до дома, ча-
сто падали и замерзали на улицах. Зима была очень морозной. Покой-
ников, завернутых в простыни, везли на листах фанеры, дощечках, са-
ночках в морг (на углу улиц Марата и Звенигородской), а потом на боль-
ших открытых машинах отвозили на кладбище и захоранивали в брат-
ских могилах.

До сих пор у меня перед глазами стоит картина: у Пяти углов по Заго-
родному проспекту проезжают грузовики, наполненные одетыми или за-
вернутыми в простыню трупами – их волосы, как у живых, развеваются по 
ветру, руки сведены в кулаки, будто призывают к отмщению…

Всего за время блокады в нашем детском саду 21 мать не пришла за 
своим ребенком. Таких детей через РОНО мы передавали в детские дома, 
которые постепенно эвакуировались из Ленинграда.

В детский сад некоторых детей не приводили, а приносили на руках не 
только родители, но и управхозы и соседи, если родители были в больни-
це или слишком ослабшими. В таких случаях все белье детей иногда при-
ходилось снимать тут же у порога и сжигать, так как оно сплошь было 
покрыто вшами. Детей стригли, мыли и укладывали в кровать, по мере 
восстановления их здоровья из изолятора переводили в группу, сожжен-
ное белье и верхнюю одежду заменяли одеждой, добровольно собранной 
разными людьми.

Как-то на дом, где помещался наш детский сад, была сброшена фу-
гасная бомба. Были выбиты стекла, двери, частично обвалилась штука-
турка, перекосились рамы. К счастью, дети находились в бомбоубежище. 

Косметический ремонт пострадавших помещений мы проводили потом 
постепенно. А однажды обстрел произошел внезапно до объявления воз-
душной тревоги – в тихий час. Быстро оценив опасность, воспитатели 
крикнули: «Головы под подушки!» – и этим спасли детей! На детских оде-
ялах было много стекла…

Во время блокады сотрудникам детского сада помимо основных за-
нятий, связанных с детьми, приходилось выполнять много дополнитель-
ной работы. Нужна была вода в большом количестве – для мытья, стирки, 
уборки. Ходили за ней на Фонтанку, везли воду на санках. Чтобы как-то 
отапливать помещения зимой, воспитатели участвовали в разборке дере-
вянных домов в Лесном, грузили на трамвайные платформы доски, везли 
в детский сад, пилили на дрова, кололи, носили в сарай.

Отсутствие света в зимние длинные вечера до крайности осложняло 
работу с детьми – приходилось общаться с ними в полутьме с коптилка-
ми, даже с лучинками.

Дети были малоподвижны, почти не играли, разговор шел только о 
еде, некоторые просились полежать. Худенькие, большеглазые, без жи-
вого выражения лица, они казались безразличны ко всему. Самых сла-
беньких в бомбоубежище вносили на руках и клали на раскладушки. 

Позже, со смягчением блокады, дети стали восстанавливаться. 
За нашим детским садом в госпитале на Бородинской улице закрепили 

палаты с ранеными бойцами. Старшие дети выступали перед ними, а вос-
питатели писали за солдат письма. Некоторые бойцы, выздоровев, перед 
отправкой на фронт заходили в наш детский сад попрощаться. Это были 
незнакомые, но всем нам дорогие люди. Прощание превращалось в боль-
шой детский праздник. Дети пели, декламировали стихи, показывали свои 
рисунки, аппликации, вышивки, любимые книги. Те, кто был постарше, хо-
дили за бойцами попятам. Каждому из них хотелось потрогать «настояще-
го бойца». «Я его потрогал!» – с волнением говорил какой-нибудь малыш. 

С наступлением весны 1943 года всё население было мобилизовано 
на уборку города. Канализация и водопровод не работали, отходы выбра-
сывались из окон, дома обрастали нечистотами. Нашему детскому саду 
было поручено очистить двор в 300-й школе на Малой Московской улице, 
где находился эвакопункт. Это было, пожалуй, одно из самых страшных 
испытаний. За зиму там накопилась огромная гора отходов, выброшен-
ных из окон. Нам надо было ломами разбивать эту кучу и бросать мусор 
в машину. Помимо нечистот попадались кошачьи и собачьи шкуры, раз-
ные кости и даже части человеческого тела. Все это надо было убирать, 
иначе страшная эпидемия могла возникнуть в городе. Не все справлялись 
с такой работой, некоторым становилось плохо. А в это время над голо-
вой со свистом пролетали пули, снаряды. Страшно! По звуку мы научи-
лись различать: если свистит – то пролетит мимо; начинает шуметь – зна-
чит, скоро упадет…

Летом 1943 года мы вывезли наших воспитанников на дачу в Бернгар-
довку. Дети там выступали в воинских частях, бойцов приглашали на лет-
ние праздники, и они включались в общие хороводы с детьми.

По мере восстановления сил стали приглашать артистов кукольного 
театр, рассказчиц, цирковых собачек. Этими развлечениями старались пе-
реключать внимание детей от мысли о еде к ярким впечатлениям.

В 1944 году в Ленинград стали возвращаться из эвакуации семьи с 
детьми. Ленгорисполком вынес решение: открывать детские сады при 
промышленных предприятиях. В итоге за короткий период в районе было 
открыто 23 детских сада.

Жизнь требовала срочно создавать дошкольный методический каби-
нет (ранее существовавший на улице Правды был разрушен). Мне поручи-
ли это задание, я покинула детский сад № 10 и стала заведовать дошколь-
ным методическим кабинетом Фрунзенского района.

Помню, как 27 января 1944 года торжественный салют возвестил 
об освобождении города от блокады. Он прогремел не только в честь  
войск Ленинградского, Волховского фронтов и моряков Балтийского 
флота. Этот салют воздал дань великому подвигу трудящихся города. 

Только бы никогда, никогда не повторились трудные дни блокадной 
жизни!


