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Поздравляем!
Сердечно поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества – 23 Февраля!
Этот праздник наполнен глубоким и важным духовным содержанием. Он является символом патриотизма, мужества и силы духа тех, кто защищал нашу Родину на протяжении всей ее истории. В годы суровых испытаний
наши воины всегда проявляли лучшие мужские качества – беспримерный героизм, взаимовыручку, волю к победе и безграничную любовь к Отчизне.
Дорогие мужчины, спасибо Вам за надежный тыл и крепкое плечо, за мир и спокойствие, за счастливое детство наших детей!
Желаем Вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, стабильности, благополучия и вдохновения!
Всех женщин с радостью поздравляем с наступающим светлым и прекрасным праздником 8 Марта!
Предназначение женщины – любить и быть любимой, хранить и оберегать тепло и уют домашнего очага, дарить радость новой жизни. Вы, милые женщины, – главная вдохновляющая сила мужчин, их жизненная опора и великая ответственность. Природа щедро наделила прекрасную половину человечества нежностью, чуткостью, терпением и умением прощать.
Дорогие женщины, в Международный женский день примите наши поздравления и наилучшие пожелания здоровья, счастья, любви, вдохновения и семейного благополучия! Пусть весна балует вас теплом, а мужчины – вниманием! Пусть это чудесное время станет для вас началом добрых и желанных перемен!
С.А. Соловьев, Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Н.В. Астахова, Глава МО Сенной округ
Депутаты Муниципального совета

Год памяти и славы

Мы должны учиться у ветеранов
стойкости, мужеству и любви к миру
27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова, депутат Муниципального совета Валентина Александровна Сафонова, ветераны, а также учащиеся школ округа приняли участие в торжественном возложении цветов у гранитной
стелы воинам Октябрьской дивизии народного ополчения. Наталия Владимировна свое обращение к ветеранам начала с выска-

зывания римского философа Луция Аннея Сенеки: «Малое горе
красноречиво, большое немо!» «Блокада – величайшее горе, –
сказала Н.В. Астахова, – но мы знаем и помним об этих днях, о
подвиге людей – свидетелей страшных событий. Очень важно,
что у подрастающего поколения есть возможность услышать настоящие истории о войне из первых уст. Сегодня не так много
осталось наших дорогих ветеранов, но в их сердцах, несмотря на
перенесенные тяготы, открытость и невероятная любовь к миру
и к жизни. Этому стоит поучиться каждому».
29 января в актовом зале школы № 241 состоялся концерт,
посвященный Дню снятия блокады Ленинграда, в котором приняли участие заслуженный артист Российской Федерации Александр Каган (фортепиано) и лауреаты международных конкурсов: Диана Казанлиева (сопрано), Динар Байтемиров (баритон),
Павел Шнипов (тенор), Дина Каминская (фортепиано), Елизавета
Каган (труба) – ученица 8 «Б» класса школы № 241. Посмотреть
на выступления артистов пришли 30 ветеранов, проживающих в
Сенном округе, а также педагоги и ученики. В программе прозвучали как знаменитые песни военных лет, так и классические произведения. На лицах ветеранов появлялась улыбка, едва знакомые ноты заполняли пространство актового зала, и они дружно
принимались подпевать знакомые песни. Пианист-виртуоз Александр Каган подготовил для зрителей викторину. Песни «Сму-

глянка», «Священная война», «Эх, дороги», «День Победы» и
другие зазвучали по-новому, однако ветеранов не так просто
было сбить с толку, и хиты были быстро отгаданы. В завершение программы на сцену вышли все артисты и исполнили песню «Эх, Ладога!», которую зрительный зал встретил стоя. Тронуло сердца ветеранов стихотворение Корнея Ивановича Чуковского «Ленинградским детям», проникновенно прочитанное ведущей вечера – педагогом школы № 241 Викторией Николаевной Варгановой.
От имени Главы МО Сенной округ Наталии Владимировны
Астаховой участников концерта поприветствовала депутат муниципального совета Нианель Алексеевна Забелинская и вручила артистам благодарности и цветы. Ученики 4-го класса школы
№ 241 подарили ветеранам цветы и открытки, сделанные своими
руками. В.Н. Варганова выразила благодарность Н.В. Астаховой
за помощь в проведении концерта.
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Минувших лет живое слово

Н.В. Астахова: Взаимоотношения между людьми никогда не бывают
простыми, а в периоды серьезных испытаний особенно. Как в блокадном
Ленинграде решался вопрос переселения людей из разрушенных домов,
или они сами занимали квартиры?
И.М. Ершова: Переселяли людей какие-то ведомства. Очень много было
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2020 год
полностью «вымерших» квартир. Мама рассказывала, что вернуться наобъявлен Годом памяти и славы.
зад, в свою квартиру, было сложно – те, кто уже в них вселился, не пускаПамять о войне – священна. В каждой семье как реликвии хранятся письма с фронта, фотографии дедов и отцов, не вернувшихся
с полей сражений, матерей и сестер, ковавших Победу в тылу, родных, наперекор судьбе выживавших в блокадном Ленинграде, близ- ли «подселенцев». А еще было ограничение по времени. Давалось опредеких, навсегда сгинувших в фашистских концлагерях. Мы бережно передаем их из поколения в поколение, рассказывая детям и внукам ленное время, чтобы заселиться в выделенное жилье. Нам тогда тоже выделили комнату, но заселиться в нее мы не смогли. Нас не пустил прожио героях войны.
Фотографии, кадры хроники, пожелтевшие от времени представления к наградам – все это уникальная летопись Победы. Но самы- вающий там мужчина. В военное время все было очень жестко. Но в конми бесценными для нас остаются рассказы ветеранов, тех, кто в каждый из 1418 дней Великой Отечественной войны совершал подвиг, це 1945 года папа вернулся с фронта, и тогда нас поставили на очередь.
В 1947-м наша семья получила квартиру на проспекте Майорова (ныне –
оставаясь Человеком, несмотря на боль и страх.
В один из майских дней 2019 года Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова вместе с членами Молодежного совета Вознесенский проспект). Двухкомнатную, со смежными комнатами, – но
посетили на дому жительницу округа, блокадницу Ирину Михайловну Ершову. Во время чаепития хозяйка дома вспоминала свое бло- мы были счастливы!
Н.В. Астахова: Тем более что к этому времени уже закончилась война и
кадное детство, рассказывала о жизни.
наступила совершенно другая – мирная – эпоха. Как впоследИ.М. Ершова: 22 июня 1941 года вся наша семья была на
ствии сложилась Ваша жизнь?
И.М. Ершова: После войны я окончила кинотехникум и подаче в Вырице. Помню, я лежала в гамаке, а рядом играли мои
ступила на вечернее отделение финансово-экономического
старшие сестры. Все еще удивлялись, что в небе летают самоинститута. Почти 15 лет я работала на киностудии «Ленлеты со странными опознавательными знаками. Тогда впервые
фильм» главным бухгалтером, потом на телевидении главмы увидели свастику. Так случилось, что нашей семье сразу же
ным бухгалтером телецентра. Третье место работы, откуда я
пришлось ехать в город. Началась паника. Мне в то время было
ушла на пенсию, – радиовещание. Все мои места работы были
около двух лет, и поэтому воспоминания отрывочны. Всего в
рядом.
нашей семье было девять детей. В блокаду – старшему брату
Работа на киностудии была связана с командировками,
было восемь лет, сестрам-близнецам - по семь, еще брат шести
среди которых были и заграничные. С картиной «Ференц
лет, сестры – по четыре и три года, и мне – два года. С 1941-го
Лист. Грезы любви» я побывала в Венгрии, Германии и даже
по 1943-й умерли четверо.
несколько дней провела в Италии, потому что часть фильма
Н.В. Астахова: Блокада не щадила ни взрослых, ни детей.
снималась в Ватикане. В Югославии я была с картиной «ПоПо некоторым оценкам, в самую страшную блокадную зиму
путного ветра, “Синяя птица”!», где в главной роли снима1941/1942 года в Ленинграде ежедневно умирало 3–4 тысячи
лась Радмила Караклаич. Наверное, не всем понятно, почечеловек. К катастрофическому повсеместному голоду добавму я, бухгалтер, ездила вместе со съемочной группой? Дело
лялись еще и постоянные артобстрелы, в которых тоже гибли
в том, что в картинах, а особенно тех, что были совместного
люди… Кого еще из Ваших близких унесла война?
производства, нужно было проверять сметы, чтобы нас не обИ.М. Ершова: От голода умерли два брата и две сестры.
манули. Все эти поездки до сих пор в моей памяти! Например,
Я помню, как сижу, закутанная в пуховый платок, перевязанный
в Венгрии с картиной о Ференце Ликрест-накрест, а в ногах у меня умирает дедушка. Он был стасте, все причастные к ее созданию иноренький, и на фронт его не взяли. Но я не помню, чтобы я пластранцы получили большие деньги, на
кала. Я вообще не помню, чтобы мы, дети, тогда плакали. Мы
Ирина Михайловна Ершова – удивительН.В. Астахова: Когда мы с членами
которые смогли купить себе автомобипонимали, что это горе общее для всех.
но позитивный человек. Глава МО Сенной
ли, а наши на вырученные деньги смогДедушка и бабушка умерли в 1941 году, в 1942-м и 1943-м – три тети со Молодежного совета посещаем участокруг Н.В. Астахова и члены Молодежного
ли лишь устроить банкет и… все. Выхостороны мамы и четверо со стороны папы. Всего в нашей большой семье ников и свидетелей Великой Отечесовета с удовольствием слушали ее восподило так, что если у иностранных колв блокаду умерли 19 человек! На фронте воевали четверо наших дядьев ственной войны, то стараемся как можминания. Рассказы были столь увлекательлег получалась по смете экономия, то
(с папиной стороны). Из них вернулись двое. С маминой стороны воевали но больше узнать о том трагическом
и одновременно героическом периовсю ее они делили между собой, а когпятеро, а вернулся только один. Наш папа тоже воевал и был ранен.
ны, что гости допоздна засиделись в этом
де истории. Эта живая память предстада у нас была экономия, то меня вызыВойна отняла у нашей большой семьи 25 человек!
теплом уютном доме. Им действительно не
вали в Госкино и… ругали из-за этого,
Н.В. Астахова: Такие же огромные, страшные потери, к сожалению, вителей старшего поколения, их живое
хотелось покидать его радушную хозяйку и
спрашивали, почему мы изначально забыли и в большинстве других ленинградских семей. Как Вы думаете, поче- слово чрезвычайно ценны для каждок тому же такую интересную собеседницу!
го человека – особенно для молодежи.
высили смету. Но мы ничего не завышаму часть детей в Вашей семье всё же смогла выжить в блокаду?
ли, нам, к примеру, разрешали бесплатИ.М. Ершова: В 1943-м мне было почти четыре года, и я ходила в «очаг». Расскажите, пожалуйста, что Вы еще
но снимать в музеях. Мы бесплатно сниМеня туда на целый день отводили сестры. Тогда не было детских садов, помните о блокаде.
И.М. Ершова: В то время мы жили на Суворовском проспекте, ближе к мали в Павловске и Пушкине. Там нам пришлось заплатить лишь за пробыли «очаги», которые существовали в Ленинграде на протяжении всей войны. Почему такое название – не знаю. Но нас, детей, там согревали и под- Смольному, в трехкомнатной квартире. Наш дом находился как раз напро- жженный осветителями уникальный пол. Мы его потом восстанавливали.
тив Таврической улицы. Я помню, как мы все одевались, чтобы идти в бом- Наши порой ведут себя как варвары! Я это объяснила, но с меня все равно
кармливали, помогая выжить в то страшное голодное и холодное время.
Мама работала на военном заводе на Охте и получала рабочую карточ- боубежище, и как подолгу там находились. Помню страшные звуки сирены удержали треть зарплаты за… экономию! Такие вот интересные были поку. Сестры ходили в школу, где их не только учили, но тоже немного под- во время налетов. После одного из налетов три дома рядом с нашим были рядки. Так же и на телевидении. Когда снимался фильм «Столик на четвекармливали. Им давали «шрот» – смешанный с чем-то подсолнечный жмых. полностью разрушены. Мы увидели это, когда вышли из бомбоубежища, рых», то в съемках участвовали студенты кулинарного техникума. Для доОни приносили его домой, и нам он тогда казался сказочным лакомством.
и очень радовались тому, что наш дом уцелел!
стоверности просматривались довоенные снимки и видео, где разделыМои старшие сестры, хоть и были еще детьми, тоже помогали взросКогда от холода и голода начали по очереди умирать дедушка, бабушка вался осетр. Наши тоже приготовили что-то из осетрины плюс шампанлым. Они ходили в Пулково рыть окопы, а еще вместе с мамой обраба- и мои братья, то взрослые решили, что по отдельности нам не выжить. Тог- ское, и вот за этот «дорогостоящий реквизит», который по ходу съемки,
тывали наш маленький огород. Нам был выделен небольшой участок да мы переехали на Бронницкую улицу к маминым сестрам. Они работали конечно же, был съеден, с меня тоже удержали часть зарплаты. Но это уже
земли в Таврическом саду, где мама сажала какую-то зелень и картош- на заводе и тоже получали рабочие карточки. Таким образом, только объе- было в Гостелерадио.
Вы знаете, я всегда удивляюсь тем, кто жалуется на жизнь. Ведь ее могку. Но не у всех имелись огороды. У многих просто не было сил для их динившись, мы смогли выжить.
обработки.
Спустя время наша семья захотела вернуться назад, в нашу квартиру, ло просто не быть. Мы все случайно родились, и все в этом мире временно.
Я тогда была еще очень маленькой и только помню, как много гуляла в которая была на «брони», потому что папа воевал. Но квартира оказалась Надо быть оптимистичнее! А то многие постоянно всем недовольны, всем
Таврическом саду, а еще – как мама варила очень кислую похлебку из ща- занятой сотрудником КГБ, который нас туда не пустил. Этот человек был из чего-то не хватает… того нет, другого, у того лучше, больше… Я никогда
веля. Было очень вкусно, но очень кисло. В общем, все как-то приспосабли- разрушенного бомбежкой дома, и поэтому его переселили в нашу пустую- никому не завидую. Мне хватает того, что у меня есть. И считаю, что прожила очень интересную жизнь.
вались. Жить-то хотелось!
щую квартиру. Нам ничего не оставалось, как уступить ему.

Депутатский запрос

Как ускорить исправление чужой ошибки?
Человеку свойственно ошибаться. Эти слова принадлежат римскому оратору Марку Аннею Сенеке-старшему и остаются актуальными поныне. Цена у каждой ошибки разная. Одни заставят нас просто
улыбнуться, другие доставят немало проблем и хлопот. Каждый, кто
сталкивался с ошибками, допущенными в официальных документах,
знает, что их исправление превращается в многомесячный марафон.
Так произошло и с нашей жительницей Ларисой Львовной Никитиной. При передаче сведений из филиала Городского управления
инвентаризации и оценки недвижимости – ПИБа Центрального района в филиал Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СанктПетербургу была допущена ошибка в части указания общей площади
квартиры, а также некорректно переданы графические сведения. Допущенная ошибка повлекла убытки для Ларисы Львовны, поскольку
коммунальные платежи стали начисляться исходя из ошибочной завышенной площади.
Заметив ошибку, в августе 2018 года Лариса Львовна обратилась
в ПИБ Центрального района с заявлением об исправлении ошибки,
но сделать это оказалось не так-то просто. По действующим правилам исправление ошибочно переданных сведений о ранее учтенном

объекте возможно только путем ответа на запросы филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу. ПИБ Центрального района в
сентябре 2018 года направил в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Санкт-Петербургу уведомление о готовности предоставить актуальные данные о квартире Ларисы Львовны. Время шло, а ошибка не
исправлялась.
Тогда Лариса Львовна обратилась за содействием к Главе МО Сенной округ Наталии Владимировне Астаховой. На депутатский запрос
ПИБ Центрального района сообщил, что запрос из филиала Росреестра по Санкт-Петербургу к ним так и не поступил, в связи с чем в феврале 2019 года ПИБ прислал повторное уведомление о готовности направить актуальные данные. Однако и на повторное уведомление филиал Росреестра направлять запрос не спешил. Тогда Н.В. Астахова направила депутатский запрос напрямую в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра», где указала, что бездействие должностных лиц организации
грубо нарушает законные права Л.Л. Никитиной и в случае, если запрос на исправление ошибки не будет в кратчайшие сроки направлен
в адрес ГУП «ГУИОН ПИБ Центрального района», Муниципальный совет МО Сенной округ оставляет за собой право обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга для защиты интересов жителя.

На обращение Главы муниципального образования филиал Росреестра по Санкт-Петербургу отреагировал оперативно и направил запрос о предоставлении актуальных сведений. Более того, сотрудники филиала оперативно заметили, что на их запрос ПИБ Центрального района вновь предоставил некорректные графические характеристики, и сами без напоминания направили повторный запрос о предоставлении актуальных сведений об объекте недвижимого имущества.
В итоге в сентябре 2019 года в процессе осуществления действий
по верификации и гармонизации данных в единый государственный
реестр недвижимости были внесены необходимые изменения и указана актуальная площадь квартиры Ларисы Львовны. Теперь Муниципальный совет помогает Ларисе Львовне добиться перерасчета по
коммунальным услугам, которые начислялись ей в повышенном размере.
Дорогие жители! Если вам нужна всесторонняя помощь для защиты
законных прав и интересов, приходите в Муниципальный совет МО Сенной округ на депутатские приемы, которые проводятся еженедельно, по
средам и четвергам, с 17:00 до 19:00. Каждый третий четверг месяца
прием ведет Глава МО Сенной округ Наталия Владимировна Астахова.
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Дела муниципальные

Концерт «Встречи с друзьями»:
магия музыки и эмоций
Самая большая гордость Сенного округа – это
его талантливые, креативные жители, к инициативам и творческим предложениям которых Глава
МО Сенной округ Н.В. Астахова всегда относится
с вниманием и интересом и помогает их воплощению в жизнь. Ярким событием 2019 года и роскошным подарком для истинных ценителей музыкального искусства стал авторский проект «Встречи с
друзьями» жительницы округа, знаменитой скрипачки, лауреата и дипломанта международных и
всероссийских конкурсов Марии Шалгиной.
«Встречи с друзьями» – это не просто тематические концерты камерно-инструментальной и
вокальной музыки в Белом зале Шереметевского дворца. Изысканный, продуманный репертуар, интересные рассказы Марии Шалгиной, предваряющие выступления, чувственные, трогательные образы, созданные благодаря виртуозному
мастерству исполнителей мирового уровня, переносят зрителей в атмосферу петербургских музыкальных салонов XIX века. А поэтические названия
концертов «Французский шарм и русская душа», «Русские композиторы на Женевском озере», «Гершвин и его время» заранее настраивают на романтический лад.
13 января 2020 года, в канун Старого Нового года и в день рождения Марии Шалгиной, состоялся 13-й концерт цикла «Встречи с
друзьями» под названием «Музыкальные семьи: солисты Петербурга и их дети». В нем приняли участие не только именитые петербургские музыканты – Алексей Васильев, Александра Жилина,

Мария Шалгина, Олег и Анна Вайнштейн, но и их талантливые
дети, которые, несмотря на юный возраст, уже являются лауреатами различных международных конкурсов.
Это была настоящая магия цифр, музыки и эмоций! Восторженная публика долго не отпускала музыкантов.
А впереди жителей округа ждут новые концерты авторского
проекта Марии Шалгиной «Встречи с друзьями», реализованного
при поддержке МО Сенной округ.
Большое спасибо Главе МО Сенной округ Н.В. Астаховой и
всем музыкантам за концерт в Шереметевском дворце, который состоялся 18 декабря 2019 года! После таких «встреч с
друзьями» наши темные декабрьские дни становятся светлее,
а на душе – теплее. С удовольствием посетим следующий концерт, если будет такая возможность!
Жители МО Сенной округ семья Келюх

5 и 12 февраля 2020 года Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ принял участие в очередных заседаниях Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.
Принят в третьем чтении Закон СПб «О внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга “Социальный кодекс Санкт-Петербурга”».
Документом определяется понятие «одиноко проживающий гражданин», как «гражданин, являющийся единственным лицом, имеющим место жительства в жилом помещении». Определение понятия необходимо в целях обеспечения адресности мер дополнительной социальной поддержки, установленной действующим законодательством города. Так, Социальный кодекс предусматривает право на замену за счет бюджета города газовых и электрических плит,
водонагревательных колонок, в том числе для одиноко проживающих граждан, получающих страховую пенсию или достигших возраста 60 и 55 лет (мужчины и женщины), которым не предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, а также для одиноко проживающих граждан,
среднедушевой доход которых ниже 1,15 размера величины прожиточного минимума.
В первом чтении одобрен проект Закона «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга “О разграничении полномочий органов
государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге”», внесенный депутатами
Сергеем Соловьевым, Дмитрием Туговым и Денисом Четырбоком.
За основу принят законопроект «О внесении изменения в статью
18 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”», внесенный фракцией «Единая Россия».
Документом предлагается установить, что действия лиц по размещению или устройству дополнительного остекления на фасадной части зданий являются противоправными только в том случае,
если работы были проведены после вступления в силу Закона СПб
№ 674-151 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”» – 11 января 2020 года. Законопроект был разработан по поручению Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава
Макарова в связи с многочисленными обращениями петербуржцев.
Принят за основу проект Постановления «Об Обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой». Обращение связано с необходимостью внесения эффективных безынтерфероновых лекарственных препаратов, предназначенных для
оптимизации лечения больных хроническими вирусными гепатитами, в Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций. Эти лекарственные препараты отличаются от интерферонов огромной эффективностью (97–99%),
краткостью курсов приема (в большинстве случаев – 8–12 недель)
и прекрасной переносимостью.
В первом чтении принят законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге”», внесенный фракцией «Единая Россия». Документом предлагается продлить срок действия региональной программы материнского (семейного) капитала до 31 декабря
2026 года.
В первом чтении одобрен проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона “О внесении
изменения в статью 26.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”». Документом предлагается депутатам Государственной Думы РФ дополнить статью 26.10 Кодекса положением, обеспечивающим возможность получения сведений, необходимых для вынесения постановления по делу об административном правонарушении в области благоустройства территории, совершенном с использованием транспортного средства и зафиксированном средствами фото- и видеофиксации, уполномоченными должностными лицами. Таким образом, устраняется препятствие для передачи сведений о владельцах транспортных средств,
нарушающих правила платной парковки, органами МВД лицам,
уполномоченным на исполнение административного законодательства регионов.
Уважаемые читатели, вы можете получить более подробную информацию о законопроектах, о действующем законодательстве,
принять участие в законотворческой деятельности и направить
свои предложения для внесения изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга Заместителю Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену фракции
«Единая Россия» Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети
Интернет: http://soloviev-sa.ru.
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Любимые места Сенного округа

наши юбиляры

Горсткин мост

55 лет совместной жизни

Сенной округ – сердце Петербурга, где историей дышит каждая улица и каждый
дом, где оживают легенды и мифы Северной столицы, где каждый уголок связан
с именем известного писателя или поэта, ученого или полководца, архитектора или
композитора. Жители округа искренне любят свою малую Родину, проявляют неподдельный интерес к ее прошлому и настоящему и спешат поделиться любопытными
фактами с другими. Так, в конце 2019 года в редакцию газеты поступило письмо Раисы Михайловны Садовниковой, в котором она рассказала об истории Горсткина моста через Фонтанку.

Уфимцевы Валентина Александровна
и Эдуард Сергеевич
Валентина Александровна окончила Иркутский народно-хозяйственный институт. Работала начальником отдела питания
в Управлении образования Администрации
города Ангарска Иркутской области. Общий
трудовой стаж – 46 лет. Ветеран труда.
Эдуард Сергеевич родился в Улан-Удэ.
Окончил Новосибирский железнодорожный институт. Работал машинистом, начальником локомотивной службы в Иркутском
депо. Общий трудовой стаж – 46 лет. Ветеран труда.

50 лет совместной жизни
Биднюк Ольга Николаевна
и Анатолий Петрович
Ольга Николаевна окончила техникум при объединении «Электросила»,
финансово-экономический колледж. Работала инженером в объединении «Электросила», затем главным бухгалтером в торфяной промышленности. Общий трудовой
стаж – 43 года. Ветеран труда.
Анатолий Петрович окончил Академию
МВД в Ленинграде, подполковник. Общий
трудовой стаж – 40 лет. Ветеран труда, ветеран Вооруженных сил. Награжден медалью
«За боевые заслуги».

Существует мнение, что название «Горсткин мост» произошло от слова «горсть»:
якобы сыпучие товары рядом, на рынке, продавали горстями. Но скорее всего, это обстоятельство лишь закрепило название, а возникло оно иначе – по фамилии Сергея Павловича
Горсткина. Выйдя в отставку поручиком, он занялся торговлей, да так удачно, что его именем
назвали улицу (ныне – улица Ефимова), где до
сих пор сохраняются торговые здания, построенные для него архитектором Карповым.
По его же проектам возводились и два доходных дома Горсткина, что стоят слева и справа от моста, – их номера 91 и 93 по наб. реки
Фонтанки. Безусловно, наивысшего успеха в
торговле Горсткин достиг к 1870-м годам – в
то время и были возведены эти строения, требовавшие значительных средств. Сергей Павлович интересовался не только проблемами
этих мест, но и обстановкой в городе в целом.
Он вошел в городское правительство, причем
с правом голоса. Его должность называлась
«гласный городской Думы».
Можно найти информацию о том, что Горсткин построил мост через Фонтанку в обход
существующих правил, за что был оштрафован, и, чтобы вернуть деньги, сделал проход
по мосту платным. Каких-либо подтверждений этому мы не нашли, а вот опровержение
очевидно. Мост был построен в 1898 году.
Он соединил два острова: Спасский, на котором находится наш Сенной округ, и соседний, Безымянный, где было построено Бельгийское анонимное общество электрического
освещения. Ныне это ЭС-3 Центральной ТЭЦ.
По времени строительство моста и строительство электростанции совпадают. Мост
вел к электростанции и, безусловно, служил
прежде всего ее нуждам. Тогда мост назывался именем инженера А.Н. Колпицына.

О нем мы вспоминаем не только в связи с
тем, что по его проекту возводилась эта переправа. Талантливый инженер, он был еще
и альтруистом: и этот мост, как и пешеходный Итальянский, через канал Грибоедова,
он построил бесплатно. Впоследствии Горсткин мост перестраивался четырежды: в 1910,
1928, 1949, 1997 годах. В 1928 году под мостом были проложены теплофикационные
трубы. С тех пор он является не только переправой, но и выполняет еще одну очень важную функцию.
На фотографии мост запечатлен таким,
каким он был первоначально: более узкий,
более изящный, чем сейчас; необычайно легкий, он словно взлетает над Фонтанкой. Именно таким его видел поэт Александр
Блок.
Сенная площадь, ее окрестности, обычно вызывают в памяти имена знаменитых
писателей: Федора Достоевского, Всеволода Крестовского, Николая Некрасова. Но это
и любимые места Александра Блока. Любовь Дмитриевна Менделеева, будучи его невестой, брала уроки декламации у актрисы
Александринского театра, которая жила на
Гагаринской улице, домой возвращалась берегом Фонтанки на Забалканский (ныне Московский) проспект, и ее всегда провожал
Блок.
Горсткин мост изменился, но остался пешеходным, по-прежнему рядом с ним расположены ледорубы (несколько связанных
вместе бревен). На этом мосту всегда хочется остановиться, полюбоваться набережными, рассмотреть старинные дома с непривычного ракурса и даже представить, как по
берегу Фонтанки идет Александр Блок.
Раиса Михайловна
Садовникова

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

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

Дубровские Ирина Александровна
и Вениамин Викторович
Ирина Александровна окончила Воркутинский строительный техникум. Работала в
управлении капитального ремонта – заместителем начальника ремонтно-строительного
управления. Общий трудовой стаж – 20 лет.
Вениамин Викторович окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. Работал в управлении капитального ремонта –
начал трудовую деятельность с должности
начальника производственно-технического
отдела, дошел до главного инженера треста.
Общий трудовой стаж – 50 лет. Ветеран труда.

Свой юбилей отметили:

		

90 лет

Нахшунова Камилла Андреевна

85 лет

Виноградова Розалия Михайловна
Гудкин Лев Романович
Колотова Ханна Яковлевна
Никитин Сергей Михайлович

80 лет

Головина Нонна Яковлевна
Капитонова Татьяна Михайловна
Назарова Валентина Михайловна
Спесивцев Александр Васильевич
Сысоева Галина Михайловна
Фомичев Геннадий Николаевич
Ходосовская Алла Васильевна

75 лет

Блинкова Бронислава Гершевна
Воробьева Тамара Михайловна
Дашкин Шах-Азам Измаилович
Мурашкина Валентина Ефимовна
Плотникова Нина Анатольевна
Прозорова Анна Анатольевна
Симончик Лариса Петровна

70 лет

Бокарева Валентина Борисовна
Бостанов Борис Добаевич
Гальперова Альфия Гамировна
ЛаринаТатьяна Владимировна
Мальцева Валентина Ивановна
Матвеева Нина Васильевна

65 лет

Андреева Светлана Ивановна
Даниелянц Ирина Анатольевна
Домшенко Неля Георгиевна
Канаев Валерий Васильевич
Красков Анатолий Анатольевич
Пушкина Галина Иссаковна
Тарабащук Жанна Николаевна
Тарабащук Олег Васильевич

60 лет

Головина Валентина Николаевна
Кулагина Нина Анатольевна
Ряскова Людмила Сергеевна
Шаронова Парасковья Ивановна

55 лет

Овчинникова Татьяна Николаевна
Шишкина Валентина Федоровна

Поздравляем всех юбиляров и именинников округа,
желаем крепкого здоровья, бодрости духа, отличного настроения,
внимания родных, близких и друзей.
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