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По статистике, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. 
Каждая порция донорской крови необходима для спасения чьей-то жизни. Об истории донорства и о 
том, как развивается донорское движение сегодня, рассказывает Глава МО Сенной округ, кандидат 
исторических наук Наталия Владимировна Астахова.

www.sennoy-okrug.ru

– Слово «донор» происходит от латинского 
donare, что в переводе означает «дарить». Доно-
ры – чаще всего обычные люди, которые жерт-
вуют, даруют свою кровь нуждающимся, тем, 
кто попал в страшную беду. 

Впервые успешную операцию по перелива-
нию крови от человека к человеку провел бри-
танский акушер и хирург Джеймс Бланделл в 
1818 году. Спустя несколько лет, в 1823 году, 
петербургский акушер Андрей Мартынович 
Вольф, перенявший опыт заграничного колле-
ги, провел похожую процедуру. Донором для ро-
женицы с акушерским кровотечением выступил 
ее собственный муж. Пациентку удалось спасти. 
Интересно, что операция проводилась в доме 
статского советника Ивана Васильевича Рогин-
ского. Сегодня это здание – многоквартирный 
жилой дом № 9 по Лермонтовскому проспекту. 
Поэтому не будет преувеличением сказать, что 
Адмиралтейский район имеет непосредствен-
ное отношение к развитию донорства в России.

В годы Великой Отечественной войны было 
зарегистрировано более 5,5 миллионов доно-
ров, которые спасли жизни множества людей. 
Именно тогда появился знак «Почетный донор 
СССР». Награждались им люди, сдавшие кровь 
40 раз или компоненты крови 60 раз. 

В конце ХХ века количество доноров за-
метно сократилось, в стране сложилась крити-
ческая ситуация – в среднем по России было  
13 доноров на тысячу человек, в то время как 
для обеспечения лечебных учреждений необхо-
димо не менее 25 доноров на тысячу человек.

– Как сегодня развивается донорское дви-
жение в Адмиралтейском районе?

– В организациях и на предприятиях Адми-
ралтейского района в 2016 году прошло 38 Дней 
донора. Всего же в 2016 году доноры Адмирал-
тейского района сдали кровь 3853 раза, причем 
1107 из них – это те, кто пришел на донорские 
пункты впервые. Собрано 1734 литра крови. Та-
кое достижение стало возможно благодаря тес-
ному взаимодействию администрации района, 
органов местного самоуправления, молодеж-
ных, волонтерских и общественных объедине-
ний, образовательных учреждений.

– Оказываются ли донорам меры соци-
альной поддержки со стороны государства?

– В 1928 году была утверждена официальная 
инструкция по применению лечебного метода 
переливания крови, в которой также излагались 
требования к потенциальным донорам. Тогда же 
доноров решили поощрять денежной компен-
сацией на усиленное питание. До этого ника-
ких льгот и вознаграждений предусмотрено не 
было, люди сдавали кровь совершенно безвоз-
мездно. Основным принципом донорства были 
провозглашены следующие слова: «Максимум 
пользы больному, никакого вреда донору».

Сегодня доноры могут сдавать кровь как за 
плату, так и безвозмездно, при этом права на 
льготы и возможность стать почетным доно-
ром есть только у тех, кто сдает кровь бесплат-
но. Например, безвозмездный донор в день сда-
чи крови обеспечивается бесплатным питанием. 
Но независимо от статуса в день сдачи крови, 
а также в день связанного с этим медицинского 
осмотра донор освобождается от работы. 

Во времена СССР тем, кто был награжден 
этим знаком, предоставлялся ежегодный опла-
чиваемый отпуск в удобное для них время года, 
вне очереди оказывалась медицинская помощь 
в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения. Также почетные до-
норы имели право на первоочередное приобре-
тение по месту работы или учебы льготных пу-
тевок на санаторно-курортное лечение и на пре-
доставление ежегодной денежной выплаты.  

Эти же льготы действуют и сегодня для граж-
дан, награжденных знаками «Почетный донор 
России» и «Почетный донор СССР». Размер 
ежегодной денежной выплаты в настоящий мо-
мент составляет 13 041,14 руб. 

Почетные доноры обладают правом на при-
обретение месячного единого (трамвай, трол-
лейбус, автобус, метро) именного льготного би-
лета в Санкт-Петербурге по цене, равной раз-
меру ежемесячной денежной выплаты, уста-
новленной для граждан, являющихся в соответ-
ствии с федеральным законодательством пен-
сионерами (в настоящее время 545 руб.). Право 
на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в 
автобусах пригородного сообщения, обслужива-
емых маршрутными перевозчиками, заключив-
шими с уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Санкт-Петербурга 
договоры на перевозку пассажиров по соци-
альным маршрутам наземного пассажирского 
маршрутного транспорта, с оплатой части стои-
мости разового проезда за счет средств бюдже-
та Санкт-Петербурга в размере 10% от тарифа. 

Лица, имеющие трудовой стаж: для мужчин 
не менее 25 лет, для женщин не менее 20 лет, 
награжденные знаком «Почетный донор Рос-
сии», «Почетный донор СССР» до 20.03.2017, 
имеют право на присвоение звания «Ветеран 
труда».

Ветеранам труда дополнительно предостав-
ляются ежемесячные денежные выплаты (с уче-
том индексации размер с 01.01.2017 – 828 руб., 
денежные выплаты на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, право на проезд еже-
годно с 27 апреля по 31 октября на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения с 
оплатой части стоимости разового проезда за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга в раз-
мере 10% от стоимости действующего тарифа 
на проезд железнодорожным транспортом об-
щего пользования в поездах пригородного со-
общения. 

– Как можно популяризировать донор-
ское движение?

– Прежде всего необходимо информировать 
жителей о важности донорства крови и ее ком-
понентов. Между прочим, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, люди, постоянно 
сдающие кровь, живут в среднем на 5 лет доль-
ше среднестатистического человека. Активные 
доноры реже страдают сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и легче переносят кровопотерю 
при ДТП, несчастных случаях. Важен и личный 
пример. Мой отец являлся почетным донором 
СССР. Я была в то время еще ребенком и па-
пины слова «Иду сдавать кровь» оценила, когда 
стала взрослой, ведь папа спас не одну жизнь. 

Развитию донорского движения активно по-
могают многие известные личности: музыканты, 
актеры, теле- и радиоведущие. Они своим при-
мером показывают значимость этой на первый 
взгляд простой процедуры.

– Кто может стать донором?
– Донором крови и ее компонентов может 

стать любой здоровый человек старше 18 лет, 
вес которого составляет не менее 50 кг. Однако 
существуют определенные медицинские и соци-
альные противопоказания. 

Если Вы готовы стать донором, то узнать 
подробную информацию можно у специали-
стов Городской станции переливания кро-
ви (тел. (812) 635-68-85; сайт yadonorspb.ru; 
группа в соцсети – vk.com/yadonorspb).

Пациенты городских больниц ждут нашей по-
мощи. Самый знаменитый донор крови в мире 
в течение своей жизни отдал около 500 литров 
крови за 624 раза. Но даже сдав кровь один  
раз – вы спасете чью-то жизнь!

Спешите дарить добро!

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Под бомбами на пути в Ленинград, 
в котором встречала блокада

Жительница МО Сенной округ Евгения Васильевна Королё-
ва (р. 1925, урожд. Петухова) – участница Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945). В осажденном Ленинграде она пережи-
ла все ужасы блокады – бомбежки, голод, гибель людей. В этих 
нечеловеческих условиях она находила в себе силы заботиться 
о близких, а еще – работала токарем на заводе им. Марти и сво-
им трудом, как и многие другие представители ее поколения, 
приближала Победу. О том, где встретила войну и что пришлось 
пережить в те годы, Евгения Васильевна написала воспоми-
нания. Эти записи ее дочь – Лариса Алексеевна Белянская – 
предоставила нам для публикации. 

Детство мое было беззаботным и счаст-
ливым. Жили мы в отдельной квартире на 
пр. Римского-Корсакова, д. 29. Папа работал 
краснодеревщиком, а мама сидела дома и 
воспитывала меня и брата Юру. Каждый год 
на целое лето мы с мамой уезжали в Псков-
скую область – в деревню к тете Зине и моему 
крестному – папиному брату.

Так произошло и 6 июня 1941 года. Было 
мне тогда 15 лет. 21 июня в деревне Ратьково 
отмечали престольный праздник, и мы гостили 
у бабушки. Были там я, мой брат Юра и мами-
ны два родных брата с женами и детьми: Иван 
Дмитриевич, Григорий Дмитриевич и еще мно-
гие другие родственники. 

И вот 22 июня около двух–четырех часов дня 
мы возвращались домой из гостей в свою де-
ревню Дубинино. Не доходя до нее, услыша-
ли крик и плач женщин. Мы, дети, побежали 
узнать, что случилось. Решили, что пожар. Но 
когда прибежали в деревню, то увидели, что ни-
какого пожара нет. Оказалось, приехал гонец 
со станции Локня на лошади и сообщил, что на-
чалась война, немцы напали на нашу страну в 
четыре часа утра и бомбили наши города.

Мама сказала, чтобы мы с Мишей Харла-
мовым, моим другом детства, сходили на стан-
цию Локня и что-нибудь точнее разузнали. Там 
имелось радио, и можно было его послушать. 
Но слушать его нам было некогда. Мы пошли  

в магазин за хлебом. Когда возвращались до-
мой к Мише (он жил в Локне), к вокзалу подъ-
ехала машина – военный пикап. В нем сидели 
шесть человек в военной форме. Они играли 
на гармошке и пели песни. На них стали ругать-
ся, а мальчишки начали плеваться в их сторону.  
Военные ответили: «Вот мы на вас плюнем – 
тогда будет плохо» – и быстро уехали. 

Мы с Мишей пришли домой. Слышим: ле-
тят самолеты. Они сбросили три бомбы вдоль 
железнодорожной линии – убили маленько-
го мальчика, который играл около дома. Этот 
налет вызвал панику, мы бегали смотреть во-
ронки. Потом я пошла домой к себе в дерев-
ню – четыре километра пешком – и всё расска-
зала, что видела.

***
В ночь с 22 на 23 июня никто не спал, топи-

ли печи и готовили для мужчин обеды, пекли, 
жарили, варили, так как в восемь часов утра 
все мужчины нашей деревни ушли на станцию 
на сборный пункт – каждому из них ночью при-
несли повестки о призыве в армию.

Вечером 23 июня моя мама уехала в Ле-
нинград. Она решила, что папу возьмут на 
фронт сразу же, и мы с братом остались у тети 
Зины. На третий день мы провожали мужчин 
на фронт.

Уважаемые жители 
Сенного округа!

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Эта дата – не на-
поминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возможность ска-
зать им теплые слова за то хорошее, что они сделали для нас. Именно у них мы учим-
ся умению сохранять оптимизм, к ним приходим за советом в трудную минуту. Искрен-
не желаем им крепкого здоровья, долгих лет жизни! Пусть их всегда окружают забота 
и внимание близких людей, пусть радуют своими успехами дети и внуки! 

А 5 октября в нашей стране отмечается День учителя. От всей души поздравляем пе-
дагогов, воспитателей и других работников системы образования с этим замечатель-
ным праздником!  

Многие всегда с теплотой и благодарностью вспоминают своих учителей – внима-
тельных и строгих, помогавших постигать знания и жизненную мудрость. Где бы ни ра-
ботали педагоги: в обычной школе или лицее, в учреждении дополнительного образо-
вания или в детском доме, в системе профобразования или в вузе, – они посвящают 
себя важнейшему делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения.

Дорогие Учителя! Спасибо вам за доброту и душевную чуткость, за преданность вы-
бранному делу! Своим талантом и мастерством вы зажигаете сердца учащихся. Пусть 
всегда и везде вам сопутствуют удача, незабываемые минуты гордости за успехи вос-
питанников, их любовь и благодарность. 

Искренне желаем вам новых творческих достижений, уверенности в своих силах, 
здоровья и благополучия!

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

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова
Депутаты Муниципального совета
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ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Сенной округ: калейдоскоп событий
11 и 18 июля жители Сенного округа приняли участие 

в путешествии по водным артериям нашего города. На 
комфортабельном уютном теплоходе, чей путь проле-
гал по Фонтанке, Мойке и Неве, экскурсанты наслади-
лись живописными пейзажами, видами памятников архи-
тектуры, возвышавшимися над гранитными набережны-
ми в лучах вечернего летнего солнца. Исаакиевский со-
бор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Летний сад, Ми-
хайловский замок и многие другие монументальные тво-
рения знаменитых зодчих предстали перед заворожен-
ными взглядами зрителей в новом свете. 

С 18 по 20 августа музыкальный коллектив МО Сен-
ной округ «Сенного маленький оркестрик» принял уча-
стие в юбилейном 25-м фестивале авторской песни 
«Норд-Вест», проходившем на Валдае. Сюда традици-
онно стекаются представители и поклонники бардов-
ской песни из Московской, Ленинградской, Вологодской, 
Псковской, Новгородской и многих других областей, а 
также исполнители из ближнего и дальнего зарубежья. 
Открыл фестиваль заслуженный артист РФ Виктор Тре-
тьяков. Участники соревновались в номинациях: автор-
исполнитель, композитор, дуэты-ансамбли и поэты. Осо-
бо члены жюри отметили стихи для детей, которые сочи-
нила и продекламировала со сцены жительница Сенно-
го округа Н.Ю. Данилова. Наталья Юрьевна выступила и 
на гала-концерте победителей фестиваля. Среди самых 
юных участников был разыгран спецприз «Новое поколе-
ние». Одних только выступавших было свыше ста чело-
век, а зрителей еще больше. Помимо бардовского кон-
курса в рамках фестиваля для гостей работали площад-
ки по технике туризма и аквагриму. Украшением празд-
ника стали большие авторские концерты, бард-дискотека 
и ночной костер.

1 сентября – волнительный и вместе с тем празднич-
ный день. Для кого-то это встреча с друзьями, возвраще-
ние в стены родного учебного заведения. Для кого-то – 
шаг в новую жизнь, полную открытий и свежих ощущений. 
В этом году школы Сенного округа приняли в свои стены 
252 первоклассника, среди которых 63 ребенка поступи-
ли сразу во второй класс Второй Санкт-Петербургской 
гимназии. В подарок от МО Сенной округ ученики первых 
классов получили книги, магнитные закладки для книг, 
пластилин, альбом для рисования, цветные карандаши, 
мешки для обуви со светоотражающей полосой и свето-
отражающий брелок. В Петербургском государственном 
университете путей сообщения Императора Александра I 
также состоялась торжественная церемония, посвящен-
ная Дню знаний. Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова 
приняла участие в праздничном мероприятии.

7 сентября жители Сенного округа побывали на пре-
мьере спектакля «Лицо Земли» в Театре юных зрителей 
им. А.А. Брянцева в рамках Года экологии в Российской 
Федерации. Это удивительное произведение посвящено 
нашей родной планете, взаимодействию человека с при-
родой. Спектакль поставила Евгения Сафонова по пье-
се одного из самых востребованных сегодня драматур-
гов – Аси Волошиной. Действие, происходящее на сцене, 
никого не оставило равнодушным, заставило задумать-
ся о том, что каждый человек своими действиями, даже 
самыми незначительными, влияет на окружающий мир. 

8 сентября прошли Вахта Памяти, митинг и 
торжественно-траурная церемония возложения цветов к 
стеле народного ополчения Октябрьского района, в ак-
ции приняли участие Глава МО Сенной округ Н.В. Астахо-
ва, ветераны Великой Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, учащиеся школ округа. В своем вы-
ступлении Наталия Владимировна отметила, что сегодня 
у нас есть уникальная возможность узнавать о событиях 
войны от очевидцев и свидетелей эпохи, которые, несмо-
тря на перенесенные тяготы, остались добрыми, искрен-
ними людьми, с оптимизмом смотрящими в будущее, 
умеющими радоваться каждому дню, и подрастающе-
му поколению стоит брать пример с наших замечатель-
ных ветеранов. Завершением Вахты Памяти стало воз-
ложение цветов к стеле народного ополчения Октябрь-
ского района.

14 сентября в МО Сенной округ в уютной обстанов-
ке прошел традиционный праздник День именинника.  
В украшенном зале за праздничными столами собрались 
более ста жителей округа. Всех присутствующих поздра-
вили с праздником заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев и 
Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова. Именинникам вру-
чили поздравительные адреса, памятные открытки, цве-
ты. На сцене выступали лауреаты всероссийских премий, 
под зажигательное пение которых юбиляры танцевали, 
смеялись и, конечно же, общались друг с другом. 

15 сентября на Алексеевском равелине Петропавлов-
ской крепости состоялись соревнования по городошному 
спорту среди учащихся школ округа на призы Главы МО 
Сенной округ. Городки – русская народная спортивная 
игра, которая существует более двух столетий. Возник-
новение игры в городки относится к середине или к пер-
вой половине XVIII века. Эта игра зародилась в России 
и распространилась как среди крестьянства, так и среди 
городских жителей. О популярности игры свидетельству-
ет то, что в нее играли император Петр I и генералисси-
мус А.В. Суворов. Любил игру в городки царь Николай II, 
о чем свидетельствуют его дневниковые записи. В город-
ки играли многие выдающиеся деятели культуры и нау-
ки. Среди них – академик И.П. Павлов, певец Ф.И. Ша-
ляпин, музыкальный критик и композитор В.В. Стасов,  
художник И.Е. Репин, писатели Л.Н. Толстой и А.М. Горь-
кий. Об итогах соревнований и церемонии награждения 
победителей и призеров мы расскажем в следующем вы-
пуске газеты. 

17 сентября жители Сенного округа совершили увле-
кательную экскурсию «Мы храним прекрасное». Участни-
ки путешествия посетили Феодоровский собор (Храм Фе-
одоровской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге 
в память 300-летия дома Романовых), Часовню Троицы 
Живоначальной и побывали у Летнего сада. Заверши-
лось путешествие посещением уникального современно-
го реставрационно-хранительского центра Государствен-
ного Эрмитажа, где можно было познакомиться с произ-
ведениями живописи и скульптурами из фондов музея, 
обширной коллекцией мебели, собранием экипажей и 
другими экспонатами, которые долгое время были недо-
ступны для широкой публики.
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ВЕСТНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Последствия ремонта ликвидировали всем миром 

13 сентября 2017 года состоялось очередное заседа-
ние Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Депу-
таты рассмотрели следующие вопросы повестки дня.

В целом Собранием принят Закон Санкт-Петербурга  
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
“Об Уполномоченном по правам человека в Санкт-
Петербурге”». Документом устанавливается, что решение 
о досрочном прекращении полномочий Уполномоченно-
го по правам человека в СПб принимается Законодатель-
ным Собранием после консультаций с Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации, за исключе-
нием случаев смерти, признания его судом недееспособ-
ным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствую-
щим или объявления его умершим, вступления в отноше-
нии него в законную силу обвинительного приговора суда, 
выезда за пределы Санкт-Петербурга на постоянное место 
жительства, утраты гражданства Российской Федерации. 

В третьем чтении принят Закон Санкт-Петербурга  
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга “О по-
рядке ремонта и содержания автомобильных дорог в Санкт-
Петербурге”». Документ предусматривает исключение из 
действующего закона статьи 5, поскольку порядок прием-
ки выполненных работ по содержанию автомобильных до-
рог уже урегулирован федеральным законодательством.

Собранием принят в первом чтении проект Закона  
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О го-
сударственной поддержке инвестиционной деятельности 
на территории Санкт-Петербурга”», внесенный Губернато-
ром города в первоочередном порядке. Документом пред-
лагается включить в действующий закон новую форму го-
сударственной поддержки инвестиционной деятельности 
в виде сопровождения подготовки и реализации инвести-
ционных проектов. 

Собранием одобрен в первом чтении законопроект  
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “О га-
рантиях деятельности депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга”», внесенный комитетом по за-
конодательству. Документом предлагается установить 
для должностных лиц органов государственной власти 
и местного самоуправления в Санкт-Петербурге единый 
срок ответа (не более 15 дней) на обращения депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Собранием принят в первом чтении законопроект  
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга  
“О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге”», 
внесенный комитетом по законодательству и комиссией 
по образованию, культуре и науке. Документом предлага-
ется включить Международный день пропавших детей – 
25 мая – в перечень памятных дат Санкт-Петербурга.

Депутаты приняли за основу проект Постановления ЗС 
СПб «О законодательной инициативе о принятии Феде-
рального закона “О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части обес- 
печения ежемесячным пособием по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет”», внесенный фракци-
ей «Справедливая Россия». Документом предлагается 
внести изменения в федеральное законодательство, по-
зволяющие установить размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет на 
уровне 50% от минимального размера оплаты труда. Кро-
ме того, инициатива предусматривает индексацию разме-
ра ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полуто-
ра лет для лиц, которые состояли в трудовых отношени-
ях с организацией, впоследствии ликвидированной, либо 
не подлежали обязательному социальному страхованию, 
на уровень предполагаемой инфляции на дату вступления  
в силу закона.

Депутат С.А. Соловьев делегирован в состав регио-
нального организационного комитета по подготовке к 
празднованию 800-летия со дня рождения святого благо-
верного князя Александра Невского.

Уважаемые читатели, вы можете получить более по- 
дробную информацию о законопроектах, о действующем 
законодательстве, принять участие в законотворческой 
деятельности и направить свои предложения для внесе-
ния изменений в действующее законодательство Санкт-
Петербурга заместителю Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга VI созыва, члену фрак-
ции «Единая Россия», секретарю Адмиралтейского мест-
ного (районного) отделения партии «Единая Россия»  
Сергею Анатольевичу Соловьеву по адресу в сети Ин-
тернет: http://soloviev-sa.ru.

Как известно, театр начинается с вешалки, а любой 
многоквартирный дом – с подъезда. Всегда приятно за-
ходить в чистое убранное красивое помещение, которое 
можно с гордостью назвать «парадное». Многие гото-
вы терпеть связанные с ремонтом неудобства ради об-
ретения заветного уюта на лестничной площадке, одна-
ко не всегда результат оправдывает ожидания. В Муни-
ципальный совет МО Сенной округ с просьбой оказать 
содействие обратилась жительница дома № 12 по Спас-
скому пер. Светлана Юрьевна Бартенева. В парадном, 
где расположена ее квартира, проводился ремонт. Ка-
залось бы, вот оно – счастье! Но работы завершились, 
а их итог вызвал лишь недоумение. На первом этаже 
не был залит пол, отсутствовали перила, не говоря уже 
об отсутствии штукатурки и краски на стенах. Послед-
ствия ремонтных работ, оставленные в виде строитель-
ной пыли на полах и дверях, жильцам пришлось ликви-

дировать самостоятельно. Неоднократные обращения 
в адрес управдома необходимого эффекта не возыме-
ли – подъезд оставался всё в том же состоянии. Парад-
ное обрело подобающий истинно петербургский вид по-
сле депутатского запроса Наталии Владимировны Аста-
ховой в адрес управляющей компании ООО «Жилком-
сервис № 2». На радость жильцам, были выполнены и 
работы по установке металлических ограждений лест-
ничной клетки, и необходимый косметический ремонт. 

Дорогие жители! Напоминаем, что в МО Сенной округ 
всегда готовы прийти вам на помощь и оказать содей-
ствие при решении насущных проблем. Еженедельно 
по средам и четвергам с 17.00 до 19.00 по адресу: наб.  
р. Фонтанки, д. 89, ведут прием граждан депутаты Муни-
ципального совета. Каждый третий четверг месяца лич-
ный прием ведет Глава МО Сенной округ Наталия Вла-
димировна Астахова.

В МО Сенной округ активно продолжается работа по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма сре-
ди учащихся школ, расположенных на территории окру-
га. 21 сентября состоялась экскурсия в Музей городско-
го электрического транспорта для учащихся 6-го класса 
школы № 241. Предшествовало экскурсии увлекатель-
ное путешествие на «Добром троллейбусе». Во время 
движения транспорта ребята приняли участие в интерак-
тивной викторине по безопасности дорожного движения. 
От имени Главы МО Сенной округ Н.В. Астаховой побе-
дителю викторины Николаю Черепкову вручена интерес-
ная книга, а всем экскурсантам – светоотражающие бре-
локи и сладкие подарки. 

23 сентября прошли экскурсии в Псков – один из древ-
нейших городов России, впервые упомянутый в летопи-
си еще в 903 году. Этот красивейший самобытный город 
являлся важным торговым и оборонительным центром, 
который за всю свою богатейшую историю был взят не-
приятелем лишь однажды. Экскурсанты посетили серд-
це Псковской земли – Псковский кремль, или, как его 
еще называют, Псковский кром. Само слово «кром» сви-
детельствует об особой защищенности, «укромности»  

этого места. Жители смогли заглянуть в Троицкий собор 
и побывать на вечевой площади, на которой в былые вре-
мена собиралось Народное вече – первоначальный орган 
местного самоуправления. Посетили и Свято-Успенский 
Псково-Печерский монастырь – один из самых больших 
и известных мужских монастырей в нашей стране, где 
как раз проходила служба и прихожан принимал старец. 
Псковские старцы известны на всю страну, из разных ее 
уголков люди приезжают в монастырь за советом. Не-
смотря на большое скопление народа, некоторым экскур-
сантам удалось пообщаться со старцем и получить духов-
ное наставление.

23 сентября во дворе дома № 7 по Московскому пр. 
прошел долгожданный осенний фестиваль овощей и 
фруктов «Собрал урожай – гостей приглашай». Участни-
ков приветствовали заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга С.А. Соловьев и 
Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова. Хлебосольные жи-
тели Сенного округа по традиции приготовили изыскан-
ные лакомства и с большим удовольствием угощали друг 
друга. Взрослых и детей помимо дегустации блюд ждала 
увлекательная концертная программа с конкурсами, пес-
нями и плясками. Особый лирический настрой задал кол-
лектив бардов «Сенного маленький оркестрик» под ру-
ководством Н.В. Астаховой, исполнивший всем хорошо 
знакомые композиции «Вальс в ритме дождя», «Атлан-
ты» и др. Малыши участвовали в разнообразных подвиж-
ных играх, прыгали на батуте, вместе с искусным фокус-
ником окунулись в мир магии и волшебства и, конечно 
же, получили подарки. Взрослые пели частушки, обща-
лись со своими друзьями, соседями, танцевали, забыв о 
тревогах и заботах. Праздничный карнавал, длившийся 
три часа, завершился вместе с взмывшими к небу раз-
ноцветными шариками. До следующего урожая, до сле-
дующего сентября! 

14 сентября в Доме журналиста Санкт-Петербурга со-
стоялась торжественная церемония награждения побе-
дителей XVI Конкурса муниципальных и районных СМИ, 
организованного Советом муниципальных образований. 
В этом году в конкурсе приняли участие 63 муниципаль-
ных издания и 4 районные газеты, представившие на суд 
компетентного жюри 291 статью. Муниципальная газе-
та «Сенной округ» – постоянный участник и неоднократ-
ный победитель этого ежегодного конкурса в разных но-
минациях. И в этом году мы не остались без наград. Луч-
шей публикацией о местном самоуправлении компе-
тентное жюри признало статью «Вместе с жителями 
на благо общества!», рассказывающую о работе му-
ниципалитета в 2016 году. Своими впечатлениями де-
лится Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова: «Прежде 
всего хочу отметить, что эта победа была бы невозможна 
без вклада наших жителей. Статья-победитель – не про-
сто отчет о работе. Мы специально вставили в текст отзы-
вы наших жителей, наших читателей, поступавшие к нам 
на протяжении года, поскольку мнение жителей – для нас 
главный ориентир в работе, определяющий вектор разви-
тия муниципалитета. Обратная связь позволяет нам со-
вершенствоваться, находить новые форматы проведения 

мероприятий, чтобы они были интересны всем и каждому. 
И поступающие в Муниципальный совет благодарности 
доказывают, что вместе мы можем сделать жизнь ком-
фортной, яркой, наполненной увлекательными события-
ми. Выражаю слова искренней признательности нашим 
талантливым, активным, неравнодушным жителям, бла-
годаря которым мы достигаем всё новых и новых высот».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Продолжение. Начало на стр. 1

Мама хотела приехать обратно, она говори-
ла, что в деревне войны не будет. Но война ока-
залась очень жестокой и быстро продвигалась 
вглубь страны. Мама прислала телеграмму, в ко-
торой просила нас приехать в Ленинград как мож-
но быстрее. Получив телеграмму, мы стали соби-
раться в Ленинград. Прибыли на станцию Локня  
6 июля, и трое суток нас не отправляли, говорили, 
что поезда не ходят, что дорога разбита. Вещей у 
нас с Юрой было – семь мест. На четвертые сутки 
я пошла к начальнику станции и сказала, что мне 
с братом нужно уехать в Ленинград. 

Начальник сообщил, что знает мою маму и 
любит ее (они провели свою молодость вме-
сте) и что дорога на Ленинград разбита, но 
он поможет уехать на отступающем эшелоне. 
Там у него был знакомый лейтенант – началь-
ник поезда. На пятые сутки пришел ожидаемый 
нами отступающий эшелон с танками и пушка-
ми. Мамин знакомый повел меня к начальни-
ку поезда. Тот меня расспросил, где я живу и 
знаю ли я Васильевский остров, попросил от-
везти письмо, адресованное его матери, жене 
и маленькой дочурке – ей было 2–3 года. За-
тем разрешил нам с братом погрузиться в ва-
гон. С нами село еще несколько человек, и с 
этого момента началось наше странствование 
по железной дороге от Локни до Ленинграда, 
продлившееся до 18 июля.

Поезд тронулся. Мы проехали одну останов-
ку Сущево. Затем между Сущево и Чехочево 
наш поезд начали бомбить. Мы выскочили из 
вагона. В других вагонах тоже были люди. Мы 
все рассыпались по лесу, а немецкие летчики 
строчили по нам из пулеметов.

Когда улетели самолеты, гудок паровоза нас 
собрал, мы все сели в вагоны и поехали даль-
ше. Так мы ехали до станции Дно, сопровожда-
емые постоянными налетами и бомбежками.  
У меня было такое чувство, что меня не убьют и 
не ранят. Брата Юру я всё время таскала с со-
бой за руку, так как он был младше меня.

Ко мне подошел знакомый начальник эше-
лона и сказал, что наш поезд дальше в Ленин-
град не пойдет, прямая дорога разбита, а его 
состав отправится на город Порхов. Мы не по-
верили и поэтому потащились с вещами на 
станцию Дно три километра пешком, перестав-
ляя вещи: протащим часть из них вперед, а за-
тем возвращаемся за остальными.

Добравшись до вокзала, мы с братом усе-
лись на платформе на сторону, по которой про-
ходил поезд на Ленинград. Так мы просидели 
трое суток. На четвертые сутки нам подогна-
ли телячьи вагоны – их в то время так назы-
вали – и предложили нам погружаться и ехать 
вокруг – через Старую Руссу и Новгород. Все 
люди, а нас было тысячи полторы-две, отка-
зались грузиться и требовали прямой путь на 
Ленинград. В конце концов, ночью под станци-
ей Дно начались воздушные бои, падали сби-
тые самолеты, горящее пламя летело на нас.  
Людям стало страшно. На станции было много 
военных, я попросила, чтобы они помогли мне 
отнести вещи и погрузить в вагон. Юра был бо-
лен – у него от испуга начался понос, его хо-
тели на станции Дно положить в больницу, но 
я отказалась, просила дать лекарство. Всё же 
мы погрузились в телячьи вагоны, и под утро 
нас повезли в сторону Старой Руссы, потом в 
Новгород, затем в Ленинград. По дороге нас 
сильно бомбили. Хочу вспомнить один страш-
ный день. Он был очень ясный, солнечный. 
Наш поезд был замаскирован ветками из де-
ревьев. Он шел по открытой местности, по вы-
сокой насыпи, и вдруг паровоз начал издавать 
короткие гудки, которые обозначали тревогу. 
Оказалось, что за нами гонится мессершмитт. 
Надо сказать большое спасибо машинисту за 
то, как он маневрировал поездом. Правда, в 
вагоне все вещи попадали. Сидевшие и стояв-
шие пассажиры хватались друг за друга и дер-
жались, чтобы не разбиться. Этот противный 
немец всё же сбросил бомбы на поезд, но не 
попал, однако полотно железной дороги раз-
бил. Поезд остановился, и мы высыпали из ва-
гонов в поле без единого кустика в цветных 
платьях, а этот немецкий самолет начал стро-
чить из пулемета по людям. Были, конечно, ра-
неные. Потом немец улетел. Когда все успоко-
ились, осмотрелись, пошли к паровозу и уви-
дели, что его передние колеса находятся у во-
ронки. Мы оказались около небольшого посел-
ка. Отправились туда и стали просить помощи, 
чтобы связаться со станцией для исправления 
железнодорожного полотна. В этом месте про-
стояли трое суток. Люди, кто мог, помогали ра-
бочим ремонтировать насыпь. После оконча-
ния ремонта дороги поезд спокойно доехал до 
станции Старая Русса. Там нас высадили. Мы 
поселились на платформе – она была крытая, 
стояла углом. Во время дождя там было сухо.

В первый же день мы с Юрой пошли в сто-
ловую – поели хорошо. После этого стали 
осматривать окрестности: с одной стороны 
вокзала располагался сад – там стоял летний 
буфет, который утопал в зелени. Пока мы раз-
глядывали эту красоту, появились трое воен-
ных с биноклем, через некоторое время послы-
шался рев самолетов. Я подошла к военным и 
спросила, чьи это самолеты. Они ответили, что 
наши, и быстро удалились. Когда я вернулась 
на платформу, женщины меня стали расспра-
шивать о том, что сказали военные. Я переда-
ла им наш разговор и призналась, что не пове-
рила военным и это самолеты немецкие – они 
летят и завывают, как бомбардировщики, – у 
наших самолетов другой гул при полете. И дей-
ствительно, не успели мы договорить, как раз-
дались страшный вой, свист и взрыв. Первая 
бомба попала в летний буфет, затем в поезд 
с ранеными и в эшелон с горючим. Всё стало 
гореть, люди – кричать. Мы с Юрой бросились 
по платформе, где еще не горело, но там было 
столько людей, что невозможно протолкнуть-
ся. Тогда мы бросились на другой конец плат-
формы. А там высокая стена. Появилось много 
военных. Они подставили свои спины, нас ста-
вили на эти спины и перетаскивали через сте-
ну. Там нас приняли, и мы очутились на дру-
гой стороне. Мы бросились бежать в столовую, 
в которой недавно обедали, но, увы, там ока-
залась большая воронка. Тогда мы бросились 
бежать по красивой аллее в город. Мы бежа-
ли, а снаряды уже рвались, и осколки неслись 
в нашу сторону. Наконец добежали до какой-то 
канавы, нами очень хорошо руководили воен-
ные, мы на некоторое время залегли в ней и 
отдышались. Пока мы там лежали, очень хоро-
шо работали машинисты. Они отвели состав с 
ранеными на запасной путь и отцепили ваго-
ны от рвущихся снарядов. Об этом нам говори-
ли военные, лежавшие вместе с нами в кана-
ве. Затем прилетели самолеты и опять стали 
бомбить. В какой-то момент военные приказа-
ли нам выскочить из канавы и мчаться в сторо-
ну от вокзала. Мы добежали до какого-то мага-
зина. Мне было, вероятно, так нехорошо, что я 
до сих пор не могу вспомнить всех подробно-
стей. Помню, встала под окном этого магази-
на. Мне говорят: «Отойди от окна». Я слышу, 
но не могу сделать ни шага, и вот от очередно-
го взрыва все стекла посыпались на меня. Из 
головы полилась кровь. Боли я не чувствова-
ла. Ко мне подошла работница магазина, взя-
ла за руку и завела в кладовую, обмыла мои 
небольшие раны и забинтовала лоб. В кладо-
вой очень вкусно пахло шоколадом и конфета-
ми. Так мы в магазине просидели, пока не пре-
кратился налет. В магазине скопилось много 
людей, которые ждали конца бомбежки.

Окончание следует

Под бомбами на пути в Ленинград, 
в котором встречала блокада

Продолжаем рубрику, в которой мы рас-
сказываем о местах Северной столицы, по 
разным причинам исчезнувших с карты го-
рода или настолько изменившихся, что вос-
становить их первоначальный облик можно 
только по фотографиям или старым архив-
ным записям. На этот раз темой нашей за-
метки стали Никольские ряды, утратившие 
к сегодняшнему дню многие былые черты. 
Напомнить петербуржцам об истории этого 
памятника архитектуры нам посоветовала 
жительница Сенного округа Валентина Се-
меновна Сердюкова.

Дорогие читатели! Если у вас есть темы 
для раздела «Исчезающий Петербург» или 
даже статьи, то поделитесь ими, пожалуй-
ста, с Муниципальным советом МО Сен-
ной округ (190031, Санкт-Петербург, наб. 
р. Фонтанки, д. 89; тел. 310-29-22, эл. по-
чта msmoso@mail.wplus.net). В конце года 
участники получат призы.

Никольский рынок расположен между Са-
довой ул., Никольским пер., Щепяным пер.  
и Крюковым каналом. 

До второй половины XVIII в. эта местность 
была пустынной и принадлежала Адмиралтей-
ской коллегии, поэтому, хоть автор строитель-
ства и неизвестен, предполагают, что возво-
дил сооружения архитектор Морского ведом-
ства. 

Открыт рынок был в 1789 г. – в год взя-
тия А.В. Суворовым Очакова – и первона-
чально назывался Очаковским. Состоял он из 
52 лавок и считался частным, поскольку каз-
на не участвовала в его строительстве. Фаса-
ды рынка характеризовались простотой, что 
связано с отдаленностью от центра и нехват-
кой средств. Но с течением времени внеш-
ний вид рынка не раз менялся. В 1825 г. после  

Никольский рынок и его несколько рождений
ИСЧЕЗАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ большого пожара он был перестроен и за-

тем получил нынешнее название. В начале 
XIX в. в его открытых галереях было устрое-
но семь часовен в виде киотов. Во дворе сто-
яла деревянная Никольская часовня, постро-
енная в 1826–1827 гг. в честь коронования  
Николая I. 

В конце XIX – начале ХХ в. Никольский ры-
нок был известен не столько как объект тор-
говли, центр которой переместился на Сенную 
площадь, сколько как место найма рабочей 
силы и прислуги.

В советские годы на территории рынка раз-
местился завод «Металлопосуда», что губи-
тельно сказалось на находящихся здесь здани-
ях. В начале 1990-х гг. предприятие было уда-
лено с этого места. В ходе расчистки терри-
тории был обнаружен старинный канализаци-
онный колодец XVIII в. и сделано немало дру-
гих ценных археологических находок: фрески 
XVIII в., черепки с росписью по фарфору того 
же времени, голландские курительные трубки, 
изразцы, старинные бутыли.

В настоящий момент на территории Николь-
ского рынка проводятся работы по реставра-
ции его исторических корпусов. Предполагает-
ся, что здесь будет гостинично-деловой центр.

95 лет
Самсонова Анна Федоровна

90 лет
Карпенко Маргарита Алексеевна

Макарова Мария Петровна
Муравьева Вера Викторовна

85 лет
Большакова Галина Ивановна
Кацнельсон Анатолий Ильич

Огурень Валентина Владимировна
Перельман Эттель Соломоновна

80 лет
Балашова Людмила Ивановна
Зобнина Людмила Борисовна

Князева Регина Павловна
Костерева Ираида Георгиевна

Михайлов Иван Васильевич
Реш Эсмеральда Владимировна
Футерман Самуил Михайлович

75 лет
Капустина Галина Алексеевна

Меркулова Наталья Александровна
Никитина Лариса Львовна

Старобинская Галина Анатольевна
70 лет

Гогунская Валентина Федоровна
Кашин Владимир Дмитриевич

Лаврова Ольга Евгеньевна
Стахович Владимир Федорович
Фомина Людмила Прокопьевна

65 лет
Гаврилина Людмила Александровна
Гаврилина Эльвира Александровна

Дмитриева Лариса Викторовна
Зданович Вера Анатольевна

Калашникова Надежда Федоровна
Трусова Людмила Михайловна

Шульгинов Анатолий Евгеньевич
60 лет

Данилова Наталья Юрьевна
Дождикова Роза Александровна
Долгачева Татьяна Григорьевна

Еронова Ольга Борисовна
Иванова Татьяна Борисовна
Ларин Андрей Леонидович

Мингалиева Ряхиля Габдулловна
Нестерова Наталья Тимофеевна

55 лет 
Антипова Елена Павловна

Поздравляем всех юбиляров
и именинников округа, 

желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия,

внимания родных, близких и друзей.


