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Год экологии

Зеленые решения
для экопросвещения
Вот уже четвертый год в летний сезон жители Сенного округа становятся участниками увлекательного приключения. Игра по станциям, посвященная теме текущего года, традиционно собирает более
100 участников. Дружно выполняя увлекательные задания, они проходят по указанному маршруту от
станции к станции и демонстрируют свои знания и незаурядные творческие способности. Как известно, 2017-й в России – Год экологии и особо охраняемых природных зон. Именно этой важной и актуальной теме была посвящена игра «Зеленые решения для экопросвещения», прошедшая под девизом «Экосреда в Сенном навсегда». МО Сенной округ регулярно участвует в реализации экологических программ, устраивает познавательные экскурсии и игры для школьников округа, способствуя
экологическому воспитанию молодежи. Ежегодно большая работа проводится по озеленению округа. Активные жители участвуют в посадке цветов, а некоторые даже создают в своих дворах настоящие яркие оазисы, куда так приятно прийти после изнурительного рабочего дня. В подготовке и проведении игры приняли участие члены общественной экологической организации «Друзья Балтики», с
которой МО Сенной округ уже давно и плодотворно сотрудничает. Продвижение решений для сохранения природы и климата, поддержка экологически дружественного стиля жизни – важнейшие направления деятельности организации. Своим многолетним опытом в этих областях они поделились
с жителями Сенного округа.
В субботу 10 июня в 11 часов утра участники игры собрались во Дворце творчества «У Вознесенского моста», где состоялась торжественная церемония открытия. Командам пожелал успеха в
предстоящих испытаниях почетный гость – заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев. С приветственной речью выступила Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова, процитировав стихотворение Роберта Рождественского:
Кромсая лёд, меняем рек теченье,
Твердим о том, что дел невпроворот,
Но мы еще придем просить прощенья
У этих рек, барханов и болот,
У самого гигантского восхода,
У самого мельчайшего малька…
Пока об этом думать неохота.
Сейчас нам не до этого… пока.
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды.
Всё меньше окружающей природы,
Всё больше окружающей среды…
В качестве домашнего задания командам было предложено придумать и снять видеороликипрезентации, при этом подойдя к вопросу нестандартно, проявив себя одновременно в качестве режиссеров, сценаристов и операторов. Все семь коллективов справились с поставленной задачей на
отлично. «Сирень-Черемуха» представила членов команды, сравнив их с укротителями животных,
стихий и различных природных явлений. Участники команды «Чистая планета» на фоне ярких зеленых пейзажей Сенного округа читали стихи о том, как важно заботиться об окружающем мире.
А «Живущие на лучшей из планет» рассказали, как правильно поступать с использованными батарейками и перегоревшими лампами, а также показали, где в нашем округе находятся специальные
экоконтейнеры для приема опасных отходов.
Команды поочередно побывали на сцене, представив себя, и на этом первый этап игры подошел к
концу, однако самое интересное только начиналось. Как всегда, в маршрутном листе капитанов было
указано семь станций и семь уникальных карт, разработанных таким образом, чтобы команды не
сталкивались друг с другом в процессе перемещения. На каждой станции участников ждали разнообразные головоломки, интересные вопросы об экологии и природе.
На станции «А ты записался экодобровольцем?» члены команд должны были за пять минут нарисовать экологический плакат. На какую тему – решал жребий – лепесток ромашки. Сохранение энергоресурсов на планете, охрана редких видов животных, рыб и растений, ограничение выбросов в атмосферу и многие другие важные экологические проблемы освещались в рамках этой станции.
Станция «Лес моей мечты» – еще один этап, где участникам нужно было проявить художественный талант. Здесь необходимо было создать картину, но, в отличие от предыдущей станции, вместо
цветных мелков инструментами служили природные материалы: ветки хвои, опилки, лепестки роз
и физалиса.
На станции «Эковикторина» участники отвечали на вопросы о флоре и фауне, природных явлениях, о необъятном и прекрасном мире вокруг нас. Задачки были как совсем простые, так и требующие более глубоких знаний о нашей планете. Идентифицировать крапиву можно даже с закрытыми

глазами, а на юг первыми прилетают грачи – с этими вопросами команды справились без проблем.
Но далеко не всем было известно о существовании растения под названием «гевея». Произрастает
оно в Индонезии, Малайзии и Южной Америке, а знаменито тем, что в выделяемом им соке содержится каучук. Или, например, о том, что медуницу называют живым светофором. Дело в том, что
большинство видов этого растения меняет цвет, сообщая насекомым о наличии нектара. Розовый
цвет – стоп, нектара нет.
«Зеленые решения в моей жизни» – станция о том, с чем каждый из нас в той или иной степени сталкивается в повседневной жизни. Какое выбрать моющее средство? Что лучше, бесфосфатные стиральные порошки или порошки с большим содержанием фосфатов? Стеклянная бутылка
или пластиковая? Батарейки или аккумуляторы? Люди не всегда задумываются над этими вопросами, в то время как каждый ответ имеет свои последствия для экологии. Поэтому среди представленных на станции товаров участники команд старались определить экземпляры, наиболее дружественные окружающей среде.
На станции «Климат и энергосбережение» звучали вопросы о рациональном использовании ресурсов, погоде и климате. Команды рассуждали о мерах, которые может предпринять каждый человек для уменьшения затрат энергии на отопление своей дачи, при этом сохраняя комфортные условия в помещении. Например, утепление здания и посадка деревьев с ветреной стороны.
«С голубого ручейка начинается река» – своеобразная музыкальная гостиная, из которой по традиции доносились отрывки композиций, а участники старались определить, что за песня звучит, и незамедлительно сообщить ведущему ее название либо продекламировать или пропеть любую строчку. В этом году все представленные мелодии так или иначе были связаны с окружающим миром:
«Времена года» Антонио Вивальди, «Песня о реке» из кинофильма «Трое в лодке, не считая собаки»,
«Медведица» группы «Мумий Тролль» и многие другие композиции.
Последняя станция, где жители проявляли актерское мастерство и фантазию, называлась «Зеленый крокодил». Здесь члены команд по очереди без слов и звуков, только с помощью мимики, жестов и движений, показывали загаданные слова так, чтобы остальные участники игры догадались,
что же разыгрывается перед их глазами. Задача команды состояла в том, чтобы за отведенное время
отгадать как можно больше слов. Изобразить молнию или, например, тополиный пух, не используя
звуков и дополнительных предметов, не так-то просто, зато очень весело и увлекательно.
Сюрпризом этого года для команд стал квест. На каждой станции можно было получить словаподсказки, выполняя различные дополнительные задания. Например, на одном из этапов командам
по картинкам, на которых были изображены различные следы, необходимо было определить, какому животному они соответствуют. На другом этапе участники вспоминали основные элементы химического состава почв. На третьем – разгадывали экологические ребусы и так далее. В итоге, получив семь подсказок, команды могли превратить их в крылатую фразу, посвященную охране окружающей среды. Если поговорка была отгадана правильно – коллектив получал дополнительные баллы.
После прохождения всех этапов команды вновь возвратились во Дворец творчества «У Вознесенского моста», где состоялась церемония награждения участников. Лучшими знатоками экологии
и природы, победителями игры по станциям «Зеленые решения для экопросвещения» стала команда «Земляне». Второе место занял коллектив «Зеленый патруль». А на третьем оказались сразу две
команды, набравшие одинаковое количество баллов: «Экологи с канала Грибоедова» и «Чистая планета». Независимо от занятого места все участники получили в подарок книги, а детям были вручены красочные детские книжки и разноцветные воздушные шарики. В завершение игры в непринужденной обстановке состоялось чаепитие, в ходе которого жители могли поделиться эмоциями и обсудить итоги экологического путешествия.
Игра по станциям «Зеленые решения для экопросвещения» – это прежде всего познавательное
мероприятие, увлекательное соревнование. Однако она дает и пищу для размышления, ведь каждый
человек должен помнить о своем влиянии на окружающий мир, по мере сил и возможностей оберегать и защищать его, чтобы больше было окружающей природы и меньше окружающей среды.
Ведущая рубрики – Глава МО Сенной округ, кандидат исторических наук Н.В. Астахова
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Дела муниципальные

Сенной округ: калейдоскоп событий
Год экологии в России в самом разгаре, и в Сенном округе продолжается цикл мероприятий, посвященных охране окружающей среды и экологическому просвещению молодого поколения.
3 мая учащиеся 5-го класса школы № 241 приняли участие в экскурсии под названием «Экологически дружественные решения
для Балтийского региона», которая проводится межрегиональной общественной организацией «Друзья Балтики». Ребята узнали много нового об очистке сточных вод, органическом сельском
хозяйстве, щадящем рыболовство, экотуризме и о том, какую нагрузку на морскую среду оказывает деятельность человека.

С 17 по 19 мая в детских садах, расположенных на территории
Сенного округа, прошли яркие и красочные выпускные. Наталия
Владимировна Астахова поздравила будущих первоклассников с
праздником, вручила грамоты и цветы педагогическому коллективу, членам родительского комитета и совета родителей, активу групп. Первое большое событие в жизни детей прошло в музыкальных залах, украшенных воздушными шариками, гирляндами,
плакатами. Дошкольники подготовили интересные программы для
всех собравшихся гостей: «Путешествие Ивана Царевича в страну
Азбуки» в ГБДОУ № 16 (компенсирующей направленности), «Приключения на большом воздушном шаре по Санкт-Петербургу» в
ГБДОУ № 32, «Путешествие Царевны в стране знаний» в ГБДОУ
№ 16 (общеразвивающей направленности) и «Сказочные приключения Лунтика» в ГБДОУ № 5. Эти светлые, радостные, незабываемые дни останутся в памяти детей навсегда.

посвященная Дню основания Санкт-Петербурга. В ярких костюмах дошколята исполняли песни, танцевали, читали стихи, рисовали на асфальте. Приятным подарком для гостей был танцевальный флешмоб от воспитателей детского сада. Ярким завершающим аккордом праздника стал массовый запуск воздушных
шариков.
С 2008 года жители Сенного округа посещают фестиваль «Шаг
навстречу!», не имеющий аналогов в мире. Его цель – раскрытие
творческого потенциала детей с ограниченными возможностями,
способствующее их более полной социальной адаптации в современном мире. В этом году международному творческому фестивалю «Шаг навстречу!» исполнилось десять лет. 27 мая состоялось торжественное открытие фестиваля на площади Искусств.
Наталия Владимировна Астахова поприветствовала всех собравшихся и поздравила основателя и идейного вдохновителя «Шага
навстречу!» Валерию Соколову с юбилеем фестиваля. На ступенях Русского музея выступили Российский роговой оркестр под
управлением Сергея Поляничко и хоровая студия мальчиков и
юношей под руководством Вадима Пчелкина. 30 мая жители Сенного округа побывали на торжественном закрытии фестиваля в
Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии
им. Д.Д. Шостаковича. Выступления Олега Аккуратова – талантливого пианиста, который с рождения страдает полной слепотой,
швейцарского исполнителя без рук Мишеля Тирабоско, играющего на флейте Пана, и всех других артистов без исключения вызывали неподдельные эмоции и бурные аплодисменты зала.

13 мая в Санкт-Петербургском дельфинарии прошло очередное «Морское шоу», участниками которого стали жители Сенного
округа. И взрослые, и дети получили массу положительных эмоций от общения с обитателями морских глубин.
16 мая в ГБДОУ № 32 состоялось торжественное награждение
победителей конкурса «В гостях у сказок». Воспитанники детского сада представили более 40 работ, среди которых – рисунки, поделки, театральные костюмы, декорации, маски и книжки о любимых сказочных героях. Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова поздравила победителей и призеров конкурса и вручила красочные детские книги, грамоты и яркие воздушные шарики. На память о конкурсе ребята подготовили для Наталии Владимировны творческий подарок – рисунок «Кот Мурлыка», который теперь красуется в Муниципальном совете МО Сенной округ.

17 мая прошла тематическая автобусная экскурсия по специально разработанному маршруту с участием ветеранов Великой
Отечественной войны и учащихся 5-го класса школы № 241. Экскурсия «Дорога жизни» – это прикосновение к одной из самых
героических страниц блокады Ленинграда в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Ребята узнали об истории подвига воинов Ленинградского фронта, Ладожской военной флотилии и героев Дороги жизни. Посетили мемориальные комплексы
«Румболовская гора» и «Разорванное кольцо», расположенные на
западном берегу Ладожского озера. Побывали у мемориала «Цветок жизни», созданного в память о погибших детях блокадного
Ленинграда. Прошли по Аллее Дружбы и увидели траурный курган
«Дневник Тани Савичевой», состоящий из восьми стел – страниц
блокадного дневника. Но самое главное, что поездка способствовала связи двух поколений. Кто как не наши доблестные ветераны
могут служить примером для молодежи! Живое общение с ними
надолго останется в памяти у ребят.

18 мая в рамках проекта «Театральные вечера в Сенном округе» желающие посетили Театр музыкальной комедии и побывали на спектакле-путеводителе по ресторанам Петербурга начала
XX века «Кабаре для гурманов».
21 мая для жителей Сенного округа свои «двери» распахнули
«Сады и парки Петербурга». Участники экскурсии побывали в самом первом саду нашего города – Летнем. Хорошая погода способствовала приятной прогулке по украшенному скульптурами
и павильонами Московскому парку Победы, а завершилась экскурсия посещением «Усадьбы Богословка» в Невском лесопарке,
Русского этнопарка погибших памятников деревянного зодчества
и двадцатипятиглавой церкви «Покрова Пресвятой Богородицы».

25 мая в ГБДОУ № 27 подвели итоги конкурса «Мама, папа и я –
экологическая семья». «Любовь к родной природе – один из важнейших признаков любви к своей стране», – говорил К.Г. Паустовский. Дошкольники с помощью родителей подготовили рисунки, плакаты, поделки, творческие письменные работы, посвященные экологии. Наталия Владимировна Астахова поздравила всех
победителей и призеров конкурса, вручив им грамоты и подарки. Продолжением мероприятия стала праздничная программа,

3 июня жители Сенного округа, члены Молодежного совета при
Главе МО побывали на климатическом пикнике «Город у моря» в
городе Ломоносове. Путешественники узнали о природных ценностях побережья Финского залива, проблемах и решениях в области изменения климата, о возможностях каждого внести свой
вклад в климатические решения для городов. На берегу Финского залива были организованы экскурсия и пикник, интерактивный
круглый стол по обсуждению «Народной климатической стратегии» Санкт-Петербурга, экологические мастер-классы, творческая
инсталляция «Отдых у моря», выставка победителей молодежного творческого конкурса «Мой берег», а в завершение состоялась
деловая игра «Общественные обсуждения Народной климатической стратегии».

4 июня была организована экскурсия в город Павловск. Участники прогулялись по уютному парку, который распланировал
для императора Павла и его семьи театральный художник Пьетро Гонзага, увидели Храм Дружбы, украшенный изображениями дельфинов, Молочню, построенную из цельных валунов на
манер крестьянского домика, Розовый павильон в окружении
роз. А на «Двенадцати дорожках» жители Сенного округа встретились с греческим богом солнца и искусства Аполлоном и его
спутницами-музами, покровительницами различных родов искусства и наук: танца, поэзии, комедии, трагедии, истории, астрономии. Продолжением удивительной экскурсии стало посещение
изящного Павловского дворца. Кажется, что он широко распахнул руки, чтобы заключить всех гостей в свои объятия. Экскурсанты насладились теплотой и уютом Итальянского зала, изяществом
Греческого зала, мужеством зала Войны и зала Мира и необыкновенной гармонией дворцово-паркового ансамбля.
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Театральные вечера в Сенном округе продолжаются. 6 июня
100 жителей округа посетили спектакль «Полет», участвовавший
в XVII Международном театральном фестивале «Радуга» в Театре
юных зрителей им. А.А. Брянцева. Поклонников Мельпомены приветствовали Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова и директор ТЮЗа Светлана Васильевна Лаврецова. Перед началом спектакля в уютном кафе театра жителей округа ждал торжественный фуршет.
7 и 13 июня состоялись обзорные экскурсии по рекам и каналам нашего прекрасного города. Санкт-Петербург всегда был и
остается центром развития культуры, науки, искусства, городом
великих государственных деятелей, ученых, писателей, поэтов, городом воинской славы. Немногие столицы мира могут сравниться
с ним по уникальности архитектурных ансамблей. За празднично
накрытыми столиками путешественникам представилась великолепная возможность познакомиться с историей города, увидев его
в необычном ракурсе – с воды. Отсюда, с борта корабля, совсем
по-другому ощущаются красота и величие дворцов, гранитных
набережных и мостов «Северной Венеции». Пронизанный водными нитями город предстает в новом свете, дарит вдохновение
и летнее настроение. Проплывающие мимо пейзажи дополнялись
подробными и интересными рассказами экскурсовода. Что может
быть лучше после долгого рабочего дня прокатиться по родному
городу на корабле, вдыхая легкий морской воздух?

9 и 17 июня жители Сенного округа посетили самый крупный населенный пункт Ленинградской области – город Гатчину. Художественно-архитектурный дворцово-парковый музейзаповедник «Гатчина», а также исторический центр города включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Одной из главных
достопримечательностей города является Гатчинский императорский дворец. Он был заложен архитектором Антонио Ринальди и
возводился в течение долгих 15 лет. На прилегающей территории
был разбит один из первых пейзажных парков в России. Участники экскурсии с удовольствием гуляли по городу, наслаждались архитектурными памятниками и зелеными оазисами.
15 июня в ГБДОУ № 16 состоялся приключенческий квест «Городские эколята» для воспитанников дошкольного учреждения и
их родителей. Команды юных экологов совершили путешествие,
передвигаясь согласно предложенной карте. Маршрут состоял из
нескольких станций, где ребята и их родители выполняли разнообразные задания, среди которых – изготовление гнезд для птиц,
сборка мусора, посадка растений, разгадывание загадок и творческий конкурс. Справиться со сложными вопросами ребятам помогли сказочные персонажи: Лето, Ворона, Кошка, Вода, Божья
коровка, Садовник. За каждое выполненное задание команды получали ключи, с помощью которых удалось вскрыть таинственный
сундук и достать подарки. Завершением праздника стало вручение от имени Главы МО Сенной округ благодарностей, призов и
воздушных шариков счастливым ребятишкам. А главным подарком стали саженцы цветов, которые теперь будут украшать территорию детского сада.

С 23 по 28 июня в школах Сенного округа выпускникам торжественно вручались дипломы и аттестаты об окончании среднего
общего образования. Наталия Владимировна Астахова поздравила медалистов, особо отличившихся членов Молодежного совета
и родителей, активно участвовавших в школьной жизни, подарила подарки и пожелала ребятам никогда не опускать руки и, найдя свое призвание, двигаться только вперед к новым вершинам.
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 мероприятиях 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 официальном
сайте www.sennoy-okrug.ru. Мы ждем вас!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
желаем
счастья
и успехов!

Вторая Санкт-Петербургская гимназия
Медалисты и их родители:
Агафонова Анна (Агафонова Надежда
Владимировна)
Алекперов Али (Лютинская Иванна Ивановна, Алекперов Агагусейн Ибрагимпаша
оглы)
Иванченко Любовь (Иванченко Ирина
Вячеславовна, Иванченко Станислав Эдуардович)
Калинина Мария (Калинина Анна Владимировна, Калинин Андрей Николаевич)
Кириллова Анастасия (Кириллова Вера
Павловна, Кириллов Игорь Владимирович)
Корнеева Дарья (Ярмолинская Мария
Игоревна, Корнеев Игорь Владимирович)
Наумкина Надежда (Наумкина Галина Анатольевна, Наумкин Вячеслав Борисович)
Садченко Анастасия (Садченко Мария
Николаевна, Садченко Виталий Юрьевич)
Сорока Кристина (Смольникова Татьяна
Викторовна, Сорока Валентин Сергеевич)
Шатохина Арина (Шатохина Мария
Геннадьевна, Шатохин Андрей Юрьевич)
Шер Мария (Фрейдсон Ольга Александровна, Шер Максим Яковлевич)
ГБОУ № 256

ГБОУ № 229
Медалисты и их родители:
Голованова Дарья (Голованова Надежда Николаевна, Голованов Борис Павлович)
Дубровина Кристина (Дубровина Ирина Владимировна, Дубровин Игорь Васильевич)
Жулин Николай (Кандрушина Ирина Николаевна, Жулин Андрей Александрович)
Мокляк Алексей (Мокляк Светлана
Викторовна)
Сивакова Марина (Сивакова Юлия Григорьевна, Агафонов Алексей Юрьевич)
ГБОУ № 241
Медалисты и их родители:
Богословская Лана (Столярова Наталия Дмитриевна, Богословский Сергей
Владимирович)
Члены Молодежного совета при Главе
МО Сенной округ:
Танрвердиев Амил
Ковалева Ангелина
ГБОУ № 243

Члены Молодежного совета при Главе
МО Сенной округ:
Иванов Павел
Якимов Аркадий

Медалисты и их родители:
Ковязина Екатерина (Ковязина Елена
Владимировна, Ковязин Олег Петрович)
Слабинский Алексей (Слабинская Елена Дмитриевна, Слабинский Владимир
Юрьевич)

Активный участник мероприятий МО
Сенной округ:
Юмин Павел

Активный участник мероприятий МО
Сенной округ:
Каменецкий Константин

вестник законодательного собрания

7 июня 2017 года заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Соловьев принял участие в очередном заседании Законодательного
Собрания СПб.
В ходе заседания был принят региональный Закон «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов для Санкт-Петербурга». Данные
нормативы – один из основных критериев для оценки доступности различных групп товаров для населения и удовлетворения
потребительского спроса. Законом устанавливается, что норматив обеспеченности площадью стационарных объектов торговли составит 625 кв. м на 1000 человек, из них – 180 кв. м для
объектов, осуществляющих продажу продовольственных товаров, 445 кв. м – непродовольственных товаров. Для нестационарных объектов – киосков и павильонов – норматив должен
составить 5 торговых точек, реализующих продовольственные
товары и сельскохозяйственную продукцию, на 10 000 человек,
продукцию общественного питания – 0,8 на 10 000 человек, печатную продукцию – 1,3 на 10 000 человек. Норматив для продажи продовольствия на розничных рынках – 0,5 торгового места на 1000 человек.
В целом принят Закон СПб «О внесении изменения в Закон
Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-Петербурга”».
В соответствии с документом действие Главы 33-5 Социального кодекса города продлевается до конца 2019 года, что позволит продолжить предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В первом чтении депутаты одобрили законопроект «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2016 год»,
внесенный Губернатором города. Документом устанавливается, что за 2016 год доходы бюджета ТФОМС СПб составили
70 084 028,7 тыс. руб. (на 2,2% выше плановых), расходная
часть – 69 975 936,6 тыс. руб. (на 1,9% выше плановой). За истекший год высокотехнологичную помощь получили 31 932 человека (рост на 27%), около половины из них – в стационарах
городской системы здравоохранения. В два раза выросли доходы от лечения пациентов из других регионов. Подушевая норма
финансирования в 2016 году составила 12 027 руб., что значительно превышает общероссийские показатели (8439 руб.). Заработная плата врачей города за год выросла на 13% и достигла
среднего уровня в 72,8 тыс. руб., у среднего медицинского персонала этот показатель перешагнул порог в 44 тыс. руб.
В первом чтении принят Собранием законопроект «О размещении произведений монументального искусства в соответствии с Законом Санкт-Петербурга “О границах объединенных
зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель
и требованиях к градостроительным регламентам в границах
указанных зон”», внесенный постоянной комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. Проектом предлагается установить конкретный перечень
видов монументального искусства, установка которых разрешается в границах зон, определенных законом.
Собрание одобрило в третьем чтении законопроект «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года», внесенный постоянной комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству. Документ предусматривает запрет на розничную торговлю
алкогольной продукцией, содержащейся в стеклянной таре, в
радиусе 2 километров от главного входа на стадион «СанктПетербург – Арена». Предполагается распространить эти ограничения как непосредственно на день проведения матча, так
и на день, ему предшествующий.
В первом чтении депутаты поддержали законопроект
«О внесении изменений в статью 8 Закона Санкт-Петербурга
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”».
Документ предусматривает ужесточение административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Законопроектом предлагается увеличение штрафных санкций за такой вид правонарушений для граждан до
5 тыс. руб., для юридических лиц – до 100 тыс. руб.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную
информацию о законопроектах, о действующем законодательстве, принять участие в законотворческой деятельности и направить свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга заместителю Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции «Единая Россия», секретарю Адмиралтейского местного (районного) отделения партии «Единая Россия» Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.
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Поликлиника № 27: в ногу со временем
В поликлинике № 27 Адмиралтейского района постоянно оказывается помощь ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, ветеранам труда, пенсионерам. Главный врач Андрей Александрович Команенко встретился с нами 7 июня и охотно рассказал об
особенностях работы этого медучреждения.
Поликлиника, которой более 100 лет, расположена в шаговой доступности от трех станций метро. Здание построено в 1861 году и является объектом культурного наследия. За год поликлиника обслуживает более 73 тыс. человек. Сейчас проходит реорганизация работы регистратуры с целью повышения доступности и качества оказания медицинской помощи населению, внедрения новой организованной модели регистратуры для комфортного обслуживания пациентов.
Радует нас, что пациентам предоставляется возможность выбора
записи на прием либо через интернет-портал, либо через информационный киоск, либо через регистратуру посредством телефонного
звонка или в случае личного обращения. Также еще один способ –
запись через районный колл-центр. В холле установлены телевизионные панели, имеются информационный киоск, информационный терминал.

Регистратура входит в состав информационно-аналитического отделения: колл-центр поликлиники, который включает в себя справочную и квартирную помощь, страховой стол, картохранилище.
Справочная служба оказывает информационные услуги. Квартирная помощь осуществляет прием вызовов по телефону от населения
для посещения врача на дому. А в страховом столе распечатывают,
регистрируют и выдают листы временной нетрудоспособности.
В холле висит расписание приема врачей. Интересно было познакомиться с вновь созданным подразделением регистратуры – картохранилищем. Его функции – прием дневных записей врачей на бумажном носителе, формирование медицинской карты амбулаторного
больного, выдача их по запросам компетентных органов.
Успокоило нас и то, что введение электронной медицинской карты и создание картохранилища позволило полностью исключить участие пациентов в перемещении медицинских документов, что обеспечило их сохранность.
А как замечательно, что имеется телефон горячей линии – номер
размещен на всех этажах! В течение дня в поликлинике работают дежурный администратор и сотрудник отдела качества для разрешения
возможных конфликтных ситуаций.
С работниками регистратуры проведены обучающие психологические тренинги – это позволило оптимизировать штатную структуру
регистратуры.
Все помещения отлично отремонтированы, везде идеальная чистота. Теперь больной получает номерок на удобное для него время
и идет к врачу, минуя регистратуру и без амбулаторной карты, что
способствует уменьшению очередей. С помощью компьютера врач и
медсестра сразу определяют данные предыдущего посещения больным других специалистов (анализы, осмотры) и на основании этого

Исчезающий Петербург

подбирают лечение. Благодаря администрации поликлиника стала понастоящему современной.
Восхитили нас кабинеты, их современное оборудование. Это районный пульмонологический кабинет для взрослых, травматологический пункт, центр медицинской реабилитации с дневным пребыванием для взрослых и детей, специализированный глаукомный кабинет,
урологический, хирургический, рентгенологический кабинеты.
Нас, людей старшего поколения, переживших тяготы Великой Отечественной войны, порадовала забота нашей любимой Родины, администрации нашего района. Мы спокойны не только за свое здоровье,
но и за здоровье своих детей и внуков. Искренняя благодарность Андрею Александровичу Команенко, всем врачам за заботу и чуткое отношение к нам, людям старшего поколения. Сердечное спасибо! Желаем дальнейших успехов в работе!
Тамара Сергеевна Фомина, пенсионер, ветеран труда
Нина Васильевна Левитская, ветеран войны, ветеран труда,
житель блокадного Ленинграда
Валентина Александровна Уфимцева, пенсионер, ветеран труда
Людмила Николаевна Плужникова, пенсионер
Наталия Васильевна Павлова, ветеран войны, ветеран труда,
житель блокадного Ленинграда
Более 20 лет я пользуюсь услугами поликлиники № 27. Несколько лет назад стала замечать перемены к лучшему. Прекратились бесконечные ремонты, проще стало записаться к участковым врачам и
узким специалистам, а также получить направление на консультации в другие медицинские учреждения. Никто не навязывает платных
услуг, хотя они есть для желающих. Хотела бы сказать большое спасибо главному врачу поликлиники Андрею Александровичу Команенко, который успешно внедряет новые технологии, улучшающие качество обслуживания посетителей. Он незаметно делает огромную работу, старается для людей – и это дорогого стоит. У нас оборудованы
прекрасные процедурные, диагностические, лечебные кабинеты, водолечебница, не уступающая по уровню санаторным, переоборудован
дневной стационар. В перспективе ждем бассейн.
Нина Александровна Комиссарова, жительница МО Сенной округ

благодарности

Введенский канал, ставший улицей
В прошлом номере газеты мы писали об Измайловском трамвайном мосте через реку Фонтанку, который по ряду причин был
разобран в 1957 году. Прочитав ту заметку, жительница МО Сенной округ Анна Яковлевна Рубинова подсказала нам следующую
тему – исчезновение Введенского канала и образование на его
месте улицы.
Дорогие читатели! Если у вас есть темы для раздела «Исчезающий Петербург» или даже статьи, то поделитесь ими, пожалуйста, с Муниципальным советом МО Сенной округ (190031, СанктПетербург, наб. реки Фонтанки, д. 89; тел. 310-29-22, эл. почта
msmoso@mail.wplus.net). В конце года участники получат призы.
В самом начале ХIХ века между набережной реки Фонтанки и
Обводным каналом был прорыт по проекту инженера Ф.И. Герарда
небольшой канал. Он получил название по стоявшему на его берегу Введенскому собору лейб-гвардии Семеновского полка. При
этом канал иногда называли Новым, Семеновским и Соединительным.
Поначалу Введенский канал использовался для того, чтобы
обеспечивать нужды судоходства, а также водозабора. Чуть позже
его стали использовать в роли сточного коллектора.
Всего через канал было перекинуто четыре полноценных крепких моста: Егерский мост (по набережной Обводного канала), Введенский мост (на пересечении с Загородным проспектом), мосттеплопровод (напротив 3-й ГЭС), Александровский мост (по набережной реки Фонтанки).

Егерский мост

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

Введенский канал

В 1930-е годы Введенский собор снесли (сейчас на его месте
одноименный сквер между Загородным проспектом и Лазаретным переулком, напротив Витебского вокзала), а название канала, по тем представлениям идеологически неуместное, было заменено на Витебский (по названию расположенного рядом вокзала) – соответственно, изменилось и наименование набережной.
В конце 1960-х годов канал был засыпан, мосты через него разобраны (гранитные обелиски и фонари Александровского моста были
иcпользованы в декоре Подьяческого моста через канал Грибоедова), бывшая набережная стала называться улицей Витебского канала.
А 29 декабря 1980 года неожиданно было принято решение вернуть
ей историческое название, и она стала именоваться улицей Введенского канала. По существу, это единственное возвращение исторического названия проезда в нашем городе за период с 1958 по 1987 год.

Введенский мост

Я живу в Санкт-Петербурге 6 лет, и при первом обращении в муниципалитет сложилось приятное впечатление. Располагает дружелюбная
и открытая обстановка. Умение услышать и оказать посильную помощь.
Высокий уровень организации, умелый творческий подход в устроении праздников и мероприятий, которые способствуют позитивному
настрою и сближению людей. Побывали в Ботаническом саду, увидели огромную коллекцию живых экзотических растений. А сколько впечатлений получили от экскурсии по Неве и каналам в сопровождении
рассказа экскурсовода о достопримечательностях города! Организован
прекрасный ужин, создавший впечатление приятной домашней атмосферы. Обзор Санкт-Петербурга с палубы корабля позволяет увидеть
город с иного ракурса и испытать восторг от его величия. А поездка в
Константиновский дворец! Великолепие дворцов и парков! Сколько интересного и познавательного! Хочется выразить благодарность от жителей Главе МО Наталии Владимировне Астаховой и ее сотрудникам за их
работу, за то, что наша жизнь стала ярче и содержательней.
Наталья Анатольевна Гриднева
От имени жильцов двора дома 139 по наб. реки Фонтанки и от имени
нашей семьи благодарю Главу МО Сенной округ Наталию Владимировну
Астахову и коллектив Муниципального совета за чуткое отношение к нашим просьбам, за прекрасные экскурсии, которые были организованы
для жителей округа, за праздники – всегда очень оригинальные, красочные; за помощь в озеленении двора. Всё, что делает Муниципальный совет, – всегда от души, с любовью и теплом. Огромное спасибо за заботу!
Наталия Петровна Батоева
4 июня Муниципальный совет Сенного округа организовал поездку в Павловск. Во время экскурсии нам очень повезло с экскурсоводом – Наталией Ивановной. Ее содержательный рассказ сначала о Московском проспекте, по которому мы ехали, а потом о семье Павла I и
Марии Федоровны перемежался стихотворными вставками, очень органично заполнявшими паузы, вызванные автомобильной пробкой между
Царским Селом и Павловском.
Во дворце нас разделили на две группы, я попала в первую и получила огромное удовольствие от увиденного и услышанного. Там был свой
экскурсовод – молодая тактичная женщина, которая увлекательно рассказывала о дворце и подробно отвечала на все вопросы, возникающие
в процессе осмотра. Экскурсию по парку провела Наталия Ивановна.
На обратном пути в автобусе нам показали видеофильм о праздновании дня урожая на территории Сенного округа. Все экскурсанты выразили искреннюю благодарность организаторам поездки. Спасибо за
экскурсию!
Марина Ароновна Аврунина
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