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С Главой о Главном

Безопасности –  
зеленый свет!

Хаотичное движение электросамокатов по улицам Петербурга принимает ка-
тастрофические масштабы. Не проходит и дня без наездов на пешеходов. Толь-
ко с начала июня госпитализированы в тяжелом состоянии несколько малолет-
них детей, сбитых самокатчиками. Петербуржцы, а особенно пожилые, уже боят-
ся ходить по тротуарам. «Мне стало страшно выходить на улицу», – говорит один 
из жителей Сенного округа, который я возглавляю.

Городская исполнительная власть пытается исправить ситуацию: 12 мая Ко-
митет по транспорту Санкт-Петербурга на совещании с представителями серви-
сов аренды электросамокатов договорился ограничить в Петербурге скорость 
самокатов до 15 км/ч.

Сергей Соловьев, Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, говорит, что депутаты уже разрабатывают проект региональ-
ного закона, который определит порядок использования и места стоянки элек-
тросамокатов.

Я полностью поддерживаю инициативу Сергея Анатольевича, считаю, что 
необходимо внести в Правила дорожного движения поправки, регламентиру-
ющие эксплуатацию электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Будет пра-
вильным регистрировать такие транспортные средства, присваивать им номера, 
чтобы можно было оперативно идентифицировать нарушителя правил, участ-
ника происшествия. Не помешало бы присваивать идентификационные номе-
ра и велосипедистам.

Возможно, следует ограничить передвижение по тротуарам электрифици-
рованных средств индивидуальной мобильности, оставив им, например, велодо-
рожки и велополосы, которые пока слабо востребованы любителями двухколес-
ных транспортных средств. Я могу это утверждать, поскольку уже долгое время 
занимаюсь проблемами развития велосипедной инфраструктуры в Петербурге. 

Например, в течение нескольких дней мы замеряли уровень загрузки вело-
полосы, организованной на проезжей части набережной реки Фонтанки. Выяс-
нилось, что большую часть времени полоса пустует, даже в теплое время года, 
не говоря уже про зиму, когда она завалена снегом. Максимальное число вело-
сипедистов, воспользовавшихся полосой в течение часа, достигло отметки 16 
лишь однажды. 

Некоторые веломаршруты в городе проложены без учета особенностей му-
ниципальных образований, без учета мнения жителей. А ведь велодорожки де-
лаются прежде всего для жителей определенного района. Мало кто поедет в 
центр города на велосипеде, например, с Гражданки. Такой подход обостряет 
отношения между жителями. Они начинают конфликтовать из-за парковочных 
мест. 

Мы поинтересовались мнением жителей Сенного округа о целесообразно-
сти организации велополос на Фонтанке. Подавляющее большинство респон-
дентов поддержало инициативу развития велосипедной инфраструктуры, но вы-
ступило против велодорожки на Фонтанке, так как эта дорожка сильно усугуби-
ла и без того непростую транспортную ситуацию.

Мнение жителей подтверждается и статистикой Госавтоинспекции, которая 
зафиксировала рост числа наездов на велосипедистов. Если мы всерьез беспо-
коимся о здоровье наших граждан, то нужны регламенты обустройства велодо-
рожек. Их надо ограждать от проезжей части. Одна лишь разметка не гарантиру-
ет безопасности пользователям.

Сторонники велодвижения часто ссылаются на улучшение экологии после 
появления велополос. Возможно, где-то такие улучшения и происходят, но толь-
ко не на Фонтанке. Там сузилась проезжая часть. Из-за снижения ее пропускной 
способности большее число машин и большее время стоит в пробках. Жители 
говорят, что качество воздуха заметно ухудшилось.

Я убеждена, что необходимо защитить права каждого участника движения. 
Пока же четко регламентируются права и обязанности автомобилистов, которые 
платят транспортный налог – эти средства идут и на создание велосипедных по-
лос. Велосипедисты и самокатчики не несут никакой ответственности, причи-
няя вред имуществу автомобилистов и подвергая опасности жизни пешеходов.

Сегодня, когда все больше граждан использует для передвижения по городу 
не только автомобили, но и велосипеды и новые средства индивидуальной мо-
бильности, нужно менять подход к проектированию транспортной инфраструк-
туры и организации движения, чтобы избежать конфликтов между пешеходами, 
велосипедистами, самокатчиками, автомобилистами.

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова

Уважаемые петербуржцы!
8 июля наша страна отмечает День семьи, любви и верности. Корни этого праздника уходят в глубину веков. Он приуро-

чен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, которые по праву считаются образцом христианско-
го супружества. Праздник олицетворяет собой ценности, берущие свои истоки в семье: взаимопонимание, терпимость, лю-
бовь, добро и уважение.

Россия всегда была крепка семейными традициями. Семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе прео-
долевать все трудности, – это настоящая защита и опора для человека. Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии  
и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее.

Сегодня в Петербурге многое делается для укрепления семейных ценностей, поддержки материнства и детства: выплачи-
вается региональный материнский капитал, предоставляются земельные участки многодетным семьям, различные виды со-
циальной поддержки оказываются многим категориям семей, единовременные выплаты получают «золотые» и «бриллианто-
вые» юбиляры, а лучшим семьям нашего города вручается медаль «За любовь и верность».

В этот праздничный день выражаю искреннюю признательность многодетным родителям, с особым чувством хочу побла-
годарить петербуржцев, в чьих домах приемные малыши стали родными и любимыми. И конечно, восхищения и глубокого 
уважения заслуживают супруги-юбиляры, всей своей жизнью показавшие нам пример неиссякаемой любви и верности.

Желаю каждой семье крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, благополучия и счастья на долгие 
годы вперед!

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

Дорогие жители Сенного округа!
История любви Петра и Февронии Муромских, с которой связан отмечаемый 8 июля День семьи, любви и верности, удиви-

тельна, чудесна! Многим влюбленным парам хотелось бы жить, как жили они!
По преданию, крестьянка Феврония обладала даром целительства и прозорливости. Она исцелила князя Петра от неизле-

чимой болезни. За это чудо он обещал на ней жениться. Но гордыня помешала ему. Феврония знала, что такие болезни по-
сылаются для вразумления и «излечения» от грехов. Прозревая гордость и лукавство Петра, она сказала ему, чтобы он сма-
зал все язвы на своем теле, кроме одной – в качестве напоминания о грехе. Очень скоро болезнь возобновилась. И князь Петр 
был вынужден вернуться к Февронии. Во второй раз он сдержал слово.

Боярам не понравилось, что их правитель женился на простой девушке, и они попросили Февронию взять то, что она поже-
лает, и уйти из Мурома. Феврония сказала, что ей ничего не нужно и возьмет она с собой только супруга. Петр узнал, что с лю-
бимой женой его хотят разлучить, и предпочел отказаться от богатства и власти. Вместе с Февронией он удалился из города. 

А в это время бояре Мурома перессорились за власть. И отправили послов просить Петра вернуться. Петр и Феврония со-
гласились, возвратились в город и правили в нем до старости. Жили счастливо, творили милостыню, молились за народ  
и умерли в один день и час…

В нашем сегодняшнем мире ценности и образ жизни меняются стремительно. Но есть то, что переменам отдавать нель-
зя. Семья, с ее любовью, верностью и взаимопониманием, должна оставаться с нами, как прежде! Ведь именно в ней мы об-
ретаем подлинное счастье. В День семьи, любви и верности примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания!

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова

Дела муниципальные

Дом с окнами, распахнутыми в детство
О выпускных вечерах в детских садах Сенного округа читайте на стр. 4
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Земной поклон вам, ветераны!
Дела муниципальные

Я помню. Я горжусь! И преклоню колено 
У мраморной стены… у Вечного огня… 
И многие, как я, склонятся непременно, 

Ведь каждый, кто погиб, погиб и за меня… 

(Александр Павлоградский)

День Победы – особый праздник, который, как и сама Победа, 
один на всех, и в то же время это особенный, очень личный празд-
ник. В нем заключены боль, слезы радости и память сердца, ко-
торую, как дорогую реликвию, хранит каждая семья. Мы чтим по- 
двиг ветеранов Великой Отечественной войны, поименно вспоми-
ная всех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины: де-
дов и прадедов, воевавших на фронтах, бабушек и прабабушек, 
выживавших в блокадном Ленинграде, несмотря на холод, голод 
и артобстрелы, тех, кто испытал ужасы концлагерей и кто самоот-
верженно, ударным трудом ковал победу в тылу врага. Вспоминая 
их, мы с трудом сдерживаем слезы. А они не плакали. Они шли в 
бой, вставали к станкам, рыли окопы, тушили зажигательные бом-
бы, ухаживали за ранеными в госпиталях, приближая долгождан-
ную Победу.

Имена героев не только высечены на обелисках, они навечно 
в наших сердцах, и, повязывая на грудь георгиевскую ленточку, 
бережно сохраняя фотографии далеких военных лет, гордо сту-
пая с портретами ветеранов в рядах «Бессмертного полка», мы  

поддерживаем связь с поколением победителей. Ведь очень важ-
но, чтобы наши дети, внуки и правнуки не забывали о подвиге ге-
роев, равных которому нет. 

В этом году Глава Муниципального образования Сенной округ 
Наталия Владимировна Астахова выступила с замечательной ини-
циативой, предложив юным жителям округа, а также воспитанни-
кам детских садов и ученикам школ, находящихся на территории 
нашего округа, поучаствовать в новом замечательном проекте – 
сделать самостоятельно или с помощью родителей и воспитате-
лей поздравительные открытки для ветеранов. Ребята с радостью 
откликнулись на это предложение и, включив фантазию, созда-
ли уникальные открытки с добрыми и душевными пожеланиями. 

В преддверии Дня Великой Победы Наталия Владимировна и 
депутаты Сенного округа вручили эти открытки ветеранам вме-
сте с праздничными наборами. Невозможно передать словами ра-
дость, что плескалась в повлажневших от избытка чувств глазах 
ветеранов, и пересказать все добрые, искренние слова, что были 
сказаны ими в адрес ребят.
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Чтобы помнили

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.

А к мертвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких.
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, 
Ставит 
Обелиски.

(Константин Симонов)           

22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной вой- 
ны. В нашей стране он отмечается как День памяти и скорби. 
Среди тех, кто много сил отдал увековечению памяти жертв той 
страшной войны и при этом заботился о ветеранах, прошедших 
войну и ставших созидателями нового, мирного времени, была 
Роза Федоровна Филиппенкова. Более 30 лет она возглавляла Об-
щество жителей блокадного Ленинграда Адмиралтейского райо-
на. Это был удивительно светлый, добрый, отзывчивый человек, 
всей душой любивший жизнь. К сожалению, 18 мая ее не стало – 
она скончалась в возрасте 89 лет. 

Роза Федоровна родилась 7 января 1932 года. Вся ее жизнь 
была тесно связана с Адмиралтейским районом (в советские вре-
мена его часть называлась Ленинским районом). Здесь она в  
1939 году пошла в первый класс в школу № 263, что располага-
лась на улице Розенштейна. Кроме того, она с удовольствием за-
нималась в Доме пионеров и школьников в доме № 26 на улице 
Егорова. С юных лет Роза была активной и творческой девочкой, 
ей нравилось рисовать, лепить, декламировать стихи, танцевать, 
но больше всего она любила петь. Эту любовь к музыке, пению 
она пронесла через всю жизнь. Много лет Роза Федоровна пела в 
районном хоре ветеранов «Надежда», который неоднократно за-
нимал призовые места на городских конкурсах и даже на между-
народном конкурсе в Словакии.

Как и для тысяч других детей в нашей стране, детство для Розы 
окончилось внезапно, летом 1941 года. Как вспоминала сама Роза 
Федоровна, даже ее младшая сестренка Майечка, которой тогда 
было всего 2,5 года, перестала капризничать и плакать – только 
охала как старушка. 

В июне, когда началась война, подвал дома на улице Шкапи-
на, где жила Роза с мамой, папой, бабушкой, братом и двумя се-
страми, переоборудовали под газоубежище. Поначалу многое вос-
принималось как игра: детям поручили наполнить водой и песком 
огромные бочки, установленные на чердаке дома. Так весело было 
наперегонки бегать с бидончиками по лестницам! Но прошло не-
сколько месяцев, и у многих ребят не осталось сил даже поднять 
тот самый бидончик с водой, а потом и многих квартир в доме не 
стало – бомба, сброшенная с немецкого самолета, срезала угол 
здания и разорвалась между вторым и третьим этажами. В тот мо-
мент Роза вместе с семьей находилась в газоубежище. «Мы вы- 
шли – и словно погрузились в страшный сон: дом стоит без стены, 
на верхних этажах комнаты с мебелью, улица перед домом – смесь 
обломков кирпичных стен, кусков штукатурки и вещей: подушки, 
чемоданы, узлы, швейные машинки и прочий домашний скарб, 
вывалившийся на улицу квартир, лишенных одной из стен…»

Семья осталась жить в этом доме. В сложное время работа-
ли все, каждый как мог. Мама Розы продолжала ходить на обо-
ронительные работы в районе Средней Рогатки. Там рыли окопы,  

строили блиндажи, дзоты. Бабушка вернулась на прежнее место 
работы, на «Красный треугольник». Здесь во время Великой Оте- 
чественной войны выпускались аэростаты-заграждения. Когда 
стратостаты зависали в небе над Ленинградом, бабушка с гордо-
стью говорила: «Тут есть и мой труд». 15-летняя сестра Нина де-
журила на чердаке. Роза таскала на чердак воду и песок для защи-
ты от «зажигалок». Таскать воду было очень непростой задачей. 
Единственная воронка, где ее можно было взять, находилась на 
территории станции Балтийская-Товарная. Но чтобы воду добыть, 
нужно лечь на лед и черпать воду поварешкой, наливая ее в би-
дончик или кастрюлю. А потом донести до дома и поднять наверх 
по лестнице без перил.

Символом жизни для многих поколений ленинградцев ста-
нет хлеб. «Хлеб приносила старшая сестра, отоваривая карточки 
всех членов семьи, – вспоминала Роза Федоровна. – Этот хлеб, 
на пятьдесят процентов состоявший из практически несъедобных 
примесей, добавлявшихся вместо муки, мама долго варила, а по-
том разливала похлебку всем поровну. Как морально страдал при 
этом отец, считавший, что объедает семью, ведь ему-то, инвалиду 
финской войны, полагалось всего 125 граммов хлеба. Ну не мог 
он больше без слез видеть своих детей – скелеты, обтянутые ко-
жей, – плакал от сознания, что не мог ничем семье помочь. Всё 
ходил в военкомат, просился на фронт: “Возьмите, я еще приго-
жусь!” Не взяли. И тогда он настоял на том, что будет питаться от-
дельно, и начал жить один в неотапливаемой комнате. Там вско-
ре он и умер. Двухдневную пайку отца мама поменяла на доски, из 
которых сделали гроб. Вместе со старшей сестрой они на саноч-
ках отвезли папу на Волковское кладбище. Это был конец декабря  
1941 года».

Из светлых воспоминаний того времени: как на новый, 1942 
год она с младшим братом оказалась на новогоднем концерте на 
Лермонтовском проспекте, где выступали артисты и гимнасты. 
После концерта детям вручили подарки: пряник и две соевые кон-
феты. Это было настоящее богатство, которое потом дома разде-
лили на всех.

В блокадном Ленинграде семья Розы Федоровны пробыла 
до весны 1942 года, затем они были эвакуированы. Но и на этом 
потери не закончились: по пути в Челябинск погибли бабушка  
и младшая сестренка.

В Ленинград Роза Федоровна вернулась в 1946 году. Окончила 
вечернюю школу, работала на фабрике по производству аккорде-
онов, затем на фабрике «Союз». 

Судьбе было угодно, чтобы она вышла замуж за военного и  
27 лет сопровождала мужа-офицера, служившего в гарнизонах 
СССР и ГДР. Вместе они воспитали двух сыновей. Но на этом ис-
пытания для Розы Федоровны не закончились. В 1990 году оба ее 
сына погибли. И в тот миг буквально спасением стала для нее ра-

бота в районном Обществе жи-
телей блокадного Ленингра-
да. Тогда в Обществе состояло  
40 000 человек. Она окружила 
своих подопечных искренней 
заботой, увлекала их своими 
идеями, помогая вести актив-
ный образ жизни, решала бы-
товые вопросы. Роза Федоров-
на радовалась жизни сама и за-
жигала эту жажду жизни в дру-
гих. Без нее невозможно было 
представить ни одного районно-
го мероприятия, приуроченного 
к Дню Победы или Дню полно-
го освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, ни одно-
го торжественно-траурного ми-
тинга или концерта для ветера-
нов. Она всегда была на пере-
довой. Еще 24 апреля вместе с 
нами возлагала цветы к мемо-
риальной доске, посвященной 
подвигу сотрудников Введен-
ской больницы... 

Светлая память…

16 июня 2021 года Заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич 
Соловьев принял участие в очередном пленарном заседании 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

На заседании принят за основу законопроект «Об испол-
нении бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год». Документом 
предлагается, в частности, утвердить основные показатели 
бюджета Санкт-Петербурга за 2020 год: по доходам в сум-
ме – 670,7 млрд руб.; по расходам – 710,3 млрд руб.; дефи-
цит – 39,6 млрд руб.

Вопреки негативным прогнозам, доходы города в 2020 
году выросли более чем на 4%. Расходные назначения ис-
полнены на 98,5% от плана. Наиболее значительно за это 
время выросли бюджетные расходы на здравоохранение и 
дополнительную социальную поддержку граждан. В общей 
сумме они составили более 200 млрд руб. Еще более 4 млрд 
руб. были выделены городом на организацию горячего пита-
ния для учеников начальных классов школ Санкт-Петербурга.

В первом чтении также одобрен проект Закона «Об ис-
полнении бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2020 год». 
Документом предлагается, в частности, утвердить основ-
ные показатели бюджета ТФОМС Санкт-Петербурга за 2020 
год: по доходам в сумме – 128,5 млрд руб.; по расходам –  
127,5 млрд руб.

Величина подушевого норматива финансирования в 
Санкт-Петербурге по-прежнему в 1,5 раза превышает обще-
российские показатели и в 2020 году составила 19 080 руб. 
Более 15,5 млрд руб. были потрачены Фондом на борьбу 
с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 
14,9 млрд руб. – на лечение заболевших петербуржцев.

Приняты в целом Законы Санкт-Петербурга: «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга “О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав”», «О внесении изме-
нения в Закон Санкт-Петербурга “О мировых судьях Санкт-
Петербурга”», «О внесении изменений в некоторые законы 
Санкт-Петербурга в части организации площадок, необходи-
мых для производства строительных работ и/или работ по со-
хранению объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», «О внесе-
нии изменения в Закон Санкт-Петербурга “О транспортном 
обслуживании водным транспортом в Санкт-Петербурге”», 
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “Об Упол-
номоченном по правам человека в Санкт-Петербурге”».

Принято в целом Постановление, в соответствии с кото-
рым Комитету по градостроительству и архитектуре предла-
гается привести проектную документацию в соответствие с 
новой редакцией Закона Санкт-Петербурга «О зеленых на-
саждениях общего пользования». Из зоны планируемого 
размещения объектов капитального строительства должны 
быть исключены два сквера между улицей Кораблестроите-
лей и Новосмоленской набережной южнее и севернее реки 
Смоленки, внесенные в перечень зеленых насаждений го-
родского значения, на которых коммерческое строительство 
не допускается.

Принято в целом Постановление «О назначении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
седьмого созыва», в соответствии с которым предлагает-
ся назначить выборы на 19 сентября 2021 года. При одно-
временном истечении срока полномочий депутатов Госу-
дарственной Думы РФ и регионального законодательно-
го органа назначается единый день голосования в парла-
мент субъекта Федерации и в нижнюю палату Федерального  
Собрания.

Уважаемые читатели, вы можете получить более подроб-
ную информацию о законопроектах, о действующем законо-
дательстве, принять участие в законотворческой деятельно-
сти и направить свои предложения для внесения изменений 
в действующее законодательство Санкт-Петербурга Заме-
стителю Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва Сергею Анатольевичу Соловьеву по 
адресу в сети Интернет: http://soloviev-sa.ru.

24 апреля 2021 года. Субботник в Введенском саду

27 января 2021 года. 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Дела муниципальные

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

«Сенной округ»

Детский сад – счастливая частичка детства, которая за-
поминается на всю жизнь. У юных жителей Сенного окру-
га, несомненно, останутся самые чудесные воспоминания 
об этой прекрасной поре, ведь во всех детских садах окру-
га царит доброжелательная, творческая атмосфера, помо-
гающая раскрыть талант каждого малыша, помочь ему сде-
лать первые шаги в познании мира. Ребята спешат в дет-
ский сад, потому что там их очень любят, с нетерпением 
ждут, там всегда весело и интересно. Но время летит неза-
метно, и неизбежно наступает час расставания. 

В мае Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова побывала на 
выпускных вечерах в детских садах № 5, 16, 27 и 32. Для 
воспитанников первый в их жизни выпускной – особое со-
бытие, к которому они, конечно же, усердно готовились. 
Песни и танцы, сценки и стихи в исполнении ребят всег-
да очень трогательны. В знак благодарности и признатель-

ности за ежедневный кропотливый труд, за доброту и от-
зывчивость Наталия Владимировна вручила грамоты, бла-
годарности и цветы заведующим и сотрудникам. Каждый 
из них вкладывает в работу частичку своей души, чтобы 
время, проведенное в детском саду, стало для девчонок и 
мальчишек временем счастья и радости, временем новых 
открытий и первых успехов. Также были награждены самые 
активные родители за участие в реализации образователь-
ных программ, достойное воспитание детей, сохранение се-
мейных ценностей.

Впереди у ребят летние каникулы и новый важный этап 
жизни – школа! Наталия Владимировна от всей души поже-
лала юным жителям превосходно отдохнуть, чтобы потом с 
удовольствием постигать азы наук, а их родителям, бабуш-
кам и дедушкам – терпения и сил, чтобы помогать своим 
детям и внукам в учебе.

Дом с окнами,  
распахнутыми в детство

ДепутатСкий запроС

Варварская реставрация исторического здания предотвращена
В октябре 2020 года к Главе МО Сенной округ Наталии Владимировне 

Астаховой за помощью обратились жители Сенного округа, обеспокоен-
ные ходом ремонта фасада дома 13–15 по Гражданской ул. К тому момен-
ту, по словам жительницы Елены Георгиевны Тарасовой, было разрушено 
2/3 фасада, уничтожены декор, наличники. А между тем правая часть зда-
ния – «Доходный дом и производственный корпус акционерного обще-
ства “Словолитня и производство медных линеек Г. Бертгольд”» – объект 
культурного наследия регионального значения.

Наталия Владимировна незамедлительно обратилась к Вице-
губернатору Санкт-Петербурга Н.В. Линченко с просьбой взять под лич-
ный контроль реставрацию фасада, а также отправила запрос в Коми-
тет по государственному контролю, использованию и охране памятни-
ков истории и культуры. КГИОП обнаружил нарушения требований за-
конодательства об охране объектов культурного наследия и составил в 
отношении собственника протокол об административном нарушении.  

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал собственника исто-
рического здания на 100 000 руб. Кроме того, в Арбитражный суд был на-
правлен иск о понуждении застройщика ООО «Аспект-М» восстановить 
исторический облик здания.

Исторические здания – это дух Петербурга. Их реставрация – дело, без-
условно, нужное, но ремонт никогда не должен превращаться в разруше-
ние. Для Главы МО Сенной округ Наталии Владимировны как коренной пе-
тербурженки, кандидата исторических наук вопрос сохранения историче-
ского наследия, уникального архитектурного облика центра для наших по-
томков является одним из самых важных.

Уважаемые жители! Если вас беспокоит судьба зданий в историческом 
центре или вам необходима помощь в решении других вопросов, Вы мо-
жете записаться на личный прием к Заместителю Председателя Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, Главе МО Сенной округ 
Наталии Владимировне Астаховой по телефону 310-29-22.

Промышленная фирма «Словолитня и производ-
ство медных линеек Г. Бертгольд» была образована 
в 1887 г. Ее владельцем был германский подданный 
Балтазар Колер. Предприятие предлагало услуги по 
устройству типографий с поставкой книжных, титуль-
ных и заглавных шрифтов, а также типографских ма-
шин и принадлежностей лучших немецких марок. 

К концу 1890-х гг. для своего представительства 
в Санкт-Петербурге фирме понадобилось здание.  
С этой целью в 1900 г. был создан проект доходно-
го дома петербургским архитектором Василием Ва-
сильевичем Шаубом по эскизному проекту немецко-
го архитектора Макса Мейдингера. Строительство 
здания длилось около года. К 1913 г. «Товарищество 
Г. Бертгольда» считалось одним из самых крупных  
в Санкт-Петербурге среди словолитен.

В советский период в доме 13–15 по Граждан- 
ской ул. находилась 1-я Картонажная фабрика, кото-
рая числилась в ведении Картонпищепрома. Фабри-
ка вырабатывала все виды картонных коробок, кап-
сюли из картона и штампованные картонные игрушки.

С 1958 г. в здании разместилось Государственное 
специальное конструкторское бюро теплофизическо-
го приборостроения (ГСКБ ТФП). Предприятие было 
создано как Ленинградский опытный завод и СКТБ 
полупроводниковых и ультразвуковых приборов по 
инициативе академика А.Ф. Иоффе. Специалисты 
предприятия создавали большое количество разно-
образных приборов на основе термоэлектрических 
эффектов научного и промышленного применения.


