
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 
вас с Днем народного единства!

Во время великой Смуты 1612 года, когда 
решалась судьба Российского государства, 
народное ополчение во главе с Кузьмой Ми-
ниным и Дмитрием Пожарским освободи-
ло нашу страну от иноземных интервентов, 
преодолев внутренние междоусобицы и от-
стояв независимость Отечества. Эта дата 
стала переломным моментом в нашей исто-
рии, положив начало становлению великой 
Российской империи.

Подвиг наших предков, их мужество, геро-
изм, беззаветная любовь к Отчизне сегодня 
напоминают всем нам о том, что сила много-
национального российского народа может 
быть только в единстве и согласии. И мы, 
наследники поколений победителей, долж-
ны свято хранить все достижения, ценности 
и заветы наших соотечественников, нести 
солидарную ответственность за судьбу Рос-
сии, совместно трудиться ради достойного 
будущего наших детей и внуков.

Желаю всем россиянам, петербуржцам 
крепкого здоровья, мира, добра и благопо-
лучия, новых достижений на благо России 
и Санкт-Петербурга!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Газета Муниципального Совета 
Муниципального образования Аптекарский остров
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Волонтер-
ского 
центра 
«ЕДИНОЙ 
РОССИИ»

Вячеслав Макаров: 
Главная цель бюджетной политики – 

сбережение людей

12 октября в Мариинском дворце состоялась церемония внесения на 
рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проекта 
Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».

Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вя-
чеслав Макаров отметил, что 
главной целью бюджетной 
политики в будущем году яв-
ляется сбережение людей: 
социальная помощь, сохра-
нение рабочих мест и здра-
воохранение как вопрос на-
циональной безопасности.

«Все меры поддержки 
граждан, установленные Со-
циальным кодексом Санкт-
Петербурга, будут сохране-
ны и закреплены в защи-
щенных расходных статьях 
бюджета. Это касается всех: 
ветеранов, инвалидов, пен-
сионеров, многодетных и 
молодых семей.

Кроме того, мы должны не 
допустить экономического 
спада, не позволить поло-
жить городскую экономику 
«на лопатки». Борьба с безра-

ботицей здесь является од-
ним из ключевых направле-
ний», – сказал Председатель 
Петербургского парламента.

Он также указал, что все 
основные приоритеты были 
расставлены еще в ходе ну-
левых чтений, и выразил 
благодарность сотрудни-
кам комитета финансов, де-
путатам и всем, кто прини-
мал участие в обсуждении 
законопроекта.

«Теперь наша задача – сде-
лать так, чтобы каждая ко-
пейка дошла до главных рас-
порядителей бюджетных 

средств и работала на благо 
петербуржцев. Это проверка 
для всех органов власти го-
рода, проверка, которую мы 
обязаны выдержать на от-
лично. Тогда Санкт-Петербург 
благополучно перенесет удар, 
нанесенный коронавирусной 
инфекцией, и продолжит эко-
номический рост», – заявил 
Вячеслав Макаров.

Основные параметры про-
екта бюджета на 2021 год 
составляют: по доходам – 
623 млрд 500 млн руб., по рас-
ходам – 710 млрд 700 млн руб. 
Дефицит – 87 млрд 200 млн 
руб.

Финансирование социаль-
ной поддержки граждан до-
стигнет почти трети объе-
ма бюджета – 195 млрд руб. 
Расходы на образование со-
ставят 23 % общей суммы, 
на здравоохранение – 18 %. 
Средства на реализацию 
Адресной инвестиционной 
программы запланированы 
в размере 82 млрд руб.

«Мы должны 
не допустить 
экономического 
спада, не позволить 
положить городскую 
экономику «на 
лопатки».

Вячеслав 
Макаров

В следующем номере нашей газеты будет опубликован отчет Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслава Серафимовича Макарова о его депутатской работе в 2020 году.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
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НОВОСТИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В. С. МАКАРОВА 
адрес: ул. ленина, д. 50 | Телефон: 237-18-59

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00

Вячеслав Макаров: 
Команда Волонтерского центра 
Партии готова к усилению своей 
работы.

Итоги работы Волонтерского центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией 
коронавируса.

20 октября на площадке регионального 
исполнительного комитета «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» состоялась встреча с волонтерами 
и координаторами местных Волонтерских 
центров Партии в Санкт-Петербурге.

Волонтерский центр «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» по оказанию 
помощи гражданам в связи 
с пандемией коронавируса 
начал свою работу в Санкт-
Петербурге 23 марта 2020 
года.

За это время было совер-
шено более 300 000 звон-
ков. Более 2 000 волонтеров 
ежедневно оказывают адрес-
ную помощь нуждающимся 
петербуржцам: доставляют 
продукты питания, лекар-
ства, товары первой необ-
ходимости, помогают в бы-
товых вопросах.

В рамках акции #Помоги
УчитьсяДома депутаты Зак-
Са от фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» приобрели планшетные 
компьютеры, чтобы у детей 
была возможность учиться 
в онлайн-режиме в период 
самоизоляции.

Помощь медицинским ра-
ботникам стала отдельным 
направлением работы Во-
лонтерского центра. Партия 
ежедневно помогает меди-
кам в рамках акции #Спа-
сибоВрачам.

Так, волонтеры передали 
медикам более 2 500 продук-
товых наборов к чаю.

Городская автобаза скорой 
и неотложной помощи полу-
чила от регионального отде-
ления Партии два автомо-
биля марки «Lada Largus» в 
безвозмездное пользование 
для работы медиков в усло-
виях пандемии.

Кроме того, 9 июня более 
8 000 средств индивидуаль-
ной защиты, закупленных 
на членские взносы петер-
бургского отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», были пе-
реданы в медицинские уч-
реждения города.

Партия закупила защит-
ные комбинезоны, халаты, 
бахилы, трехслойные меди-
цинские маски, витамины.

Активисты доставили сред-
ства индивидуальной защи-
ты в НМИЦ им. В. А. Алмазова, 
Городскую больницу Свято-
го Великомученика Георгия, 
Городскую многопрофильную 
больницу № 2, поликлиники 
и стоматологии Петроград-
ского района.

«Волонтерский центр «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» работает в 
ежедневном режиме, без вы-
ходных. Активисты обраба-
тывают сотни заявок каж-
дый день. Ключевая задача – 
наращивать взятый темп ра-
боты, не останавливаясь ни 
на минуту, и действовать с 
максимальной отдачей. Это-
го ждут тысячи жителей на-
шего города, которым необ-
ходима помощь. И они могут 
быть уверены, что получат 
ее от Волонтерского цен-
тра Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», – подчеркнул Секретарь 
Санкт-Петербургского отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Председатель Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров.

Ранее Секретарем регио-
нального отделения Партии 
Вячеславом Макаровым была 
поставлена задача по подго-
товке к возобновлению и уси-
лению работы Волонтерского 
центра в Санкт-Петербурге 
в условиях сохраняющихся 
ограничений.

«Волонтерский центр Пар-
тии должен стать объединя-
ющей силой для тех, кому же-
лание помогать ближнему в 
это непростое время знако-
мо не на словах, кто готов к 
реальным действиям. Сей-
час нам, прежде всего, необ-
ходимо, учитывая уже полу-
ченный опыт, усиливать ра-
боту волонтеров на местах. 
Добиваться максимальной 
адресности и оперативно-
сти отработки каждой заяв-
ки. Системная масштабиза-
ция работы Волонтерского 
центра позволит помочь еще 
большему количеству жите-
лей Санкт-Петербурга. Мы 
понимаем, что за каждым 
звонком, каждой ежеминут-
но поступающей заявкой кро-
ется реальная потребность 
конкретного человека, и ко-
манда Волонтерского цен-
тра сделает все возможное, 
чтобы оказать необходимую 
помощь», – сказал Вячеслав 
Макаров.

В ходе совещания Первый 
Заместитель руководителя 
регионального исполкома 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Никита 
Титенко отметил, что за вре-
мя работы актив волонтеров 
постоянно пополняется, по-
является возможность для 
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Волонтерский 
центр 

Работа Волонтерского центра 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» продолжается. 
Если вам или вашим близким нужна помощь в доставке 
продуктов или медикаментов, юридическая консультация, 
пожалуйста, обращайтесь по телефонам: 

8-812-571-97-38; 8-931-350-08-20.

расширения видов оказыва-
емой помощи и активности 
Волонтерского центра на ре-
гиональном уровне.

«В команде Волонтерского 
центра Партии уже несколь-
ко тысяч неравнодушных лю-
дей, готовых приходить на 
помощь тем, кто в ней нуж-
дается. Нам удалось многого 
добиться в период основных 
ограничений, выстроить ра-
боту на территории, поддер-
живая высокий уровень взаи-
модействия и коммуникации. 
Мы получили серьезную об-
ратную связь от людей, кото-
рым была оказана поддержка, 
и сейчас готовы с еще боль-
шей энергией усиливать ра-
боту Волонтерского центра 
в интересах жителей Санкт-
Петербурга. Сейчас мы долж-
ны действовать на опереже-
ние. Активисты Волонтерско-
го центра находятся в посто-
янном контакте с тысячами 
жителей, регулярно уточняя 
их потребность в какой-либо 
поддержке или консультации. 
И наши волонтеры всегда бу-
дут готовы оказать ее неза-
медлительно», – отметил Ни-
кита Титенко.

Помимо адресной помощи, 
другими новыми направле-
ниями работы Волонтерско-
го центра станут защита эко-
логии, бездомных животных, 
кураторство приютов, а так-
же возрождение добрососед-
ства, которое подразумевает 
привлечение добровольцев в 
каждом конкретном дворе 
для совместной обществен-
но полезной деятельности.
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«Выражаем благодарность неравнодушным жителям округа за проведение общественного слушания по важному вопросу!
Мы рады оказать содействие в вопросах благоустройства округа для безопасного и комфортного проживания жителей!» 

Администрация Муниципального округа Аптекарский остров

В Муниципальном образовании Аптекарский остров были 
установлены первые в городе контейнерные площадки 
нового формата.

В октябре 2020 года произошла замена 
детского спортивного оборудования 
по адресам: ул. Ординарная, д. 20 
и ул. Ординарная, д. 3а. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В чистое будущее
Обновлены детские 
площадки!

При поддержке Председа-
теля Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, 
Секретаря регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Вячеслава Макаро-
ва в Муниципальном образо-
вании Аптекарский остров 
были установлены первые 
в городе контейнерные пло-
щадки нового формата по 
адресам: ул. Ординарная, 
д. 7, пр. Каменноостровский, 
д. 39, пр. Каменноостровский, 
д. 43 и ул. Полозова, д. 17.

По словам жителей, год на-
зад после демонтажа старых 
контейнерных площадок для 
складирования отходов уста-
новили обычные выкатные 
баки, которые были мало-
функциональными и неудоб-
ными – в них помещалось не-
большое количество мусора, 
а также постоянно беспоко-
ил резкий запах. После об-

ращения к руководству Му-
ниципального округа вме-
сто старых мусорных баков 
появились новые, современ-
ные контейнерные площадки.

Сейчас новые контейнер-
ные шкафы используются 
для сбора общих отходов, но 
в дальнейшем будут пере-
оборудованы для раздель-
ного сбора мусора, благода-
ря чему снизится потребле-
ние природных ресурсов из-
за использования вторсырья, 
сократится объем склади-
руемого мусора на полиго-
нах ТБО и несанкциониро-
ванных свалках, улучшится 
экологическая обстановка и 
сократятся расходы на пов-
торную переработку.

Мы рады оказать содей-
ствие в вопросах благо-
устройства округа для без-
опасного и комфортного про-
живания жителей!

В сквере по адресу ул. Профессора Попова, 
д. 12 завершены работы по благоустройству 
прилегающей территории. 

Уютный двор 
нужен каждому!

Вопрос о благоустройстве 
города для удобства и ком-
фортной жизни горожан яв-
ляется одной из приоритет-
ных задач местных властей. 
Разбитый асфальт, сколы на 
бордюрах, обветшалые ска-
мейки, отсутствие урн и дет-
ских площадок – кто захо-
чет видеть такой двор под 
окнами? Ведь он, как и сам 
дом, является неотъемлемой 
частью жилого пространства, 
где люди проводят свой досуг, 
оставляют машину поблизо-
сти для удобства или просто 
отдыхают. Особенно облаго-
раживание двора важно для 
подрастающего поколения, 
ведь оно  любит проводить 

время на улице, в том числе 
летом. Вот и в сквере по адре-
су ул. Профессора Попова, д. 12 
были завершены работы по 
благоустройству прилегаю-
щей территории. В ходе работ 
были выполнены: демонтаж 
старого спортивного обору-
дования и скамеек, полная 
замена оградок, посев зеле-
ного газона и высадка новых 
деревьев. 

Администрация Муници-
пального образования счи-
тает очень важным участие 
жильцов в благоустройстве 
собственного двора и благо-
дарит за содействие в вопро-
сах благоустройства всех не-
равнодушных.

Дети в современном мега-
полисе сталкиваются со мно-
жеством стрессов: пугающе 
огромным пространством 
города, его высокой скоро-
стью жизни, с недружелюб-
ностью дворов, а порой и с 
банальной (но особенно тя-
гостной для малышей) ску-
кой. Поэтому детям так не-
обходимы здесь свои «места 
силы», где им будет интерес-
но, комфортно и безопасно 
проводить свободное время. 
Конечно, первое, что приходит 
на ум, – это детские площадки. 
За последние годы они стали 
неотъемлемой частью город-
ского пространства, и внима-

ния их строительству уделя-
ется ничуть не меньше, чем 
другим объектам в городе.

Конечно, дети приходят на 
площадку прежде всего пои-
грать, но также это место для 
общения и взаимодействия 
детей как со сверстниками, 
так и с родителями. Адми-
нистрация Муниципального 
округа Аптекарский остров 
подошла к вопросу серьезно 
и произвела замену детского 
спортивного оборудования 
по адресам: ул. Ординарная, 
д. 20 и ул. Ординарная, д. 3а. 
Теперь отдых будет не толь-
ко активный, но и полезный 
для здоровья.

Уважаемые жители Петроградского района!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Праздник напоминает нам о событиях многовековой истории нашего 
государства. День народного единства символизирует связь веков и по-
колений, верность вековым традициям патриотизма и гражданствен-
ности. Мы по праву гордимся своей страной, великим подвигом предков, 
отстоявших свободу и независимость России. 

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и 
благополучия! С праздником!

С уважением,
Глава Администрации Петроградского района 

И. А. Громов
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тельные праздники на пло-
щади Шевченко, в них при-
нимал участие Председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров. 

 С особой теплотой я вспо-
минаю встречи с блокадни-
ками. Это самые добрые, 
отзывчивые люди, которых 
мне когда-либо приходилось 
встречать, – настоящие ле-
нинградцы. 

– Уже давно я коллекцио-
нирую кукол народов мира. 
У меня богатейшая  коллек-
ция! Есть куклы из Италии, 
Франции, Америки, Японии – 
всех и не перечислишь. В ос-
новном мне их дарят род-

ные, друзья и знакомые, зная 
о моем увлечении. Сама не 
могу объяснить, почему я так 
привязалась к ним. Видимо, 
потому что детство выпало 
на военные годы, и тогда я 
«не доиграла», а сейчас с удо-
вольствием любуюсь своей 
коллекцией.

Также мне очень нравится 
читать классику. Среди лю-
бимых писателей – Булгаков, 
Пастернак, Диккенс. За чте-
нием хорошей книги я всег-
да отдыхаю душой. 

Поздравляем Инессу Алек-
сандровну с Днем рождения! 
Желаем счастья, душевно-
го спокойствия, долгих лет 
жизни!

– С молодых лет я была 
очень активной, принимала 
участие в общественной жиз-
ни, работала в стройотрядах, 
всегда стремилась помогать 
людям. Спустя годы стала чле-
ном общества адресно-соци-
альной помощи жителям Пе-
троградского района, затем – 
депутатом Муниципально-
го Совета Муниципального 
округа с 2000 по 2019 год. Мы 
занимались социальной рабо-
той, помогали ветеранам, бло-
кадникам, инвалидам, много-
детным семьям, поздравляли 
юбиляров округа и молодые 
семьи с рождением детей. Для 
жителей устраивали замеча-

– Родилась я во время вой-
ны в Пушкине, первые годы 
провела вместе с семьей в 
эвакуации в разных городах 
страны. Папа служил летчи-
ком, прошел всю войну, позд-
нее закончил Военно-кос-
мическую академию имени 
А. Ф. Можайского, был ин-
женером авиационного пол-
ка. Мы ездили с ним по все-
му Союзу, некоторое время 
жили на Западной Украине. 
Испытаний на нашу долю 
выпало немало. Я хорошо 
помню, как мама закутыва-
ла меня в одеяла и прятала 
в подвале от бандеровцев, 
которые жестоко расправ-

лялись с семьями советских 
военных. По счастливой слу-
чайности нам удалось спа-
стись.

– С 9 лет я жила с бабуш-
кой в Ленинграде в доме на 
Сенной площади. Здесь же 
закончила школу и посту-
пила в ИТМО, так как всег-
да интересовалась точны-
ми науками. По специаль-
ности я теплофизик. Сразу 
после окончания института 
работала в научном центре 
«Интеграл», затем посвяти-
ла себя педагогической де-
ятельности в ИТМО: много 
лет преподавала на факуль-
тете повышения квалифи-
кации.

ИНТЕРВЬЮ

логии в Крыловском госу-
дарственном научном цент-
ре. Внук Валерий – выпуск-
ник ЛИТМО. Сейчас родные 
люди окружают меня забо-
той и любовью, которая и 
дает силы жить.

С любовью к жизни

– После войны все посте-
пенно возвращались к мир-
ной жизни, приходилось 
много работать. В выход-
ные и по праздникам лю-
били проводить время с дру-
зьями, собирались вместе, 
ходили друг к другу в гости, 
слушали музыку. Очень за-
помнились наши прогулки 
в ЦПКиО. Преодолев испы-
тание войной, мы старались 
ценить каждое мгновение 
жизни.

– Дочь Галина закончила 
техникум связи и большую 
часть жизни проработала 
инженером в отделе метро-

– Я появилась на свет в 
1915 году в городе Рыбин-
ске Ярославской области, в 
многодетной семье. Всего у 
мамы и папы родилось трое 
детей. Мое детство было не-
легким – это годы револю-
ции, гражданской войны. 
Пришлось пережить нема-
ло трудностей. Отец пришел 
с войны больным и вскоре 
умер. Когда мне исполнилось 
15 лет, наша семья перееха-
ла в город Пушкин Ленин-
градской области. Окончив 
школу, я выучилась на па-
рикмахера, но работала по 
этой специальности совсем 
недолго, так как в 1935 году 
вышла замуж, а чуть позже 
родилась дочь Галина. Жили 
мы тогда на Петроградской 
стороне.

– Остались в живых только 
чудом. В 1941 году мой муж 
погиб на фронте. Я оказалась 
одна с дочерью на руках, по-
шла работать. Сначала была 
бракером на заводе имени 
М. И. Калинина, потом устро-
илась на завод «Радист» во-
допроводчиком, а затем спе-
циалистом по заливке транс-
форматоров. Там я отработала 
много лет, до самого выхода  
на заслуженный отдых.

Во время блокады жили все 
время под страхом смерти. 
Помню, как по очереди дежу-
рили на крышах, сбрасывали 
фугаски. Невыносимый голод 
преследовал нас каждый день. 
Летом спасались только тем, 
что ели траву, а зимой обме-
нивали ценные вещи на ма-
ленький кусочек хлеба. Вспо-
минать об этом очень тяжело.

Интервью на полосе подготовил
Владислав Коптяев

Вера Флегонтовна, 
в чем Ваш «секрет 
долголетия»?

Как складывалась 
Ваша жизнь в 
дальнейшем?

Вера Флегонтовна, 
расскажите, 
пожалуйста, о детях   
и внуках.

Инесса 
Александровна, что 
Вы можете рассказать 
о своем детстве, о 
юности? Как складывалась 

Ваша жизнь по 
возвращении в  
Ленинград?

Инесса 
Александровна, 
расскажите, 
пожалуйста, о Вашей 
общественной 
работе.

Вера Флегонтовна, 
расскажите, 
пожалуйста, откуда 
Вы родом?

Вера Флегонтовна, 
как Вы жили в годы 
войны, блокады?

– Какого-то особого секре-
та нет. Нужно любить жизнь, 
почаще радоваться и, конеч-
но, делать другим людям до-
бро, помогать им. 

Поздравляем дорогую Веру 
Флегонтовну с Днем рожде-
ния! Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости, оптимизма и 
всего самого светлого!

В нашем Муниципальном округе живет немало людей с 
интересными судьбами. Жизнь многих из них может служить 
примером для подражания. Таков путь Веры Флегонтовны 
Алексеевой, которой в этом году исполнилось 105 лет.

Помогая людям
В нашем округе много адресов, по которым живут люди, 
достойные особого внимания. Мы взяли интервью у Инессы 
Александровны Посысаевой – почетного жителя нашего округа, 
депутата Муниципального совета Муниципального округа 
Аптекарский остров 2000–2019 годов.

Инесса 
Александровна, 
у Вас есть какое-
нибудь увлечение?
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ЭКСКУРСИИ

Великий Новгород 
встречает туристов
В октябре жители Муниципального округа Аптекарский остров 
посетили с экскурсией город Новгород.

Также жители посетили с экскурсией 
город Пушкинские горы. 

Лисино-Корпус – поселок Тосненского 
района Ленинградской области. 

Еще одним местом посещения с экскурсией для жителей стали Псков, 
Изборск и Печоры.

Великий Новгород – один 
из древнейших городов Рос-
сии – расположен на севе-
ро-западе страны, недале-
ко от того места, где река 
Волхов берет исток из озера 
Ильмень. Его история нераз-
рывно связана с важнейши-

ми этапами жизни русского 
государства. Дважды, в се-
редине IX века и в конце XV 
века, город стоял у колыбе-
ли отечественной государс-
твенности. Гости из Санкт-
Петербурга побывали на об-
зорной экскурсии по самому 

По следам 
А. С. Пушкина

Лисино – место 
царской охоты

городу, посетили Новгород-
ский кремль с его златогла-
вым белокаменным Софий-
ским собором, а также совер-
шили поездку в Юрьев мона-
стырь и музей деревянного 
зодчества новгородской зем-
ли «Витославлицы». 

Пушкинские горы – уголок России, одухотворен-
ный гением Александра Сергеевича Пушкина, зна-
менитый своей пленительной красотой и поэти-
ческим магнетизмом. 

 Гости посетили с экскурсией Пушкинский му-
зей-заповедник, усадьбу «Тригорское», усадьбу «Ми-
хайловское», которая стала неотделимой частью 
творческой биографии Пушкина. Также жители 
побывали в Свято-Успенском Святогорском муж-
ском монастыре и в усадьбе «Петровское». 

«Лисино» получило своё название от местности, 
с обитавшими на ней в большом количестве лис, 
вторая часть топонима – «Корпус» – произошла от 
основанного в 1834 году Егерского училища – учеб-
ного заведения Корпуса лесничих.

Гости побывали в Музее истории российского ле-
соводства, в котором велся рассказ об истории лес-
ничеств России, природе северо-запада и об исто-
рии царских охот. Также жители посетили охотни-
чий дворец Александра II, архитектором которого 
является Николай Леонтьевич Бенуа. 

Псков впервые упоми-
нается в Лаврентьевской 
летописи под 903 годом. 
В 1348–1510 годах являлся 
столицей  Псковской респу-
блики, а в 1510 году вошел 
в состав централизованно-
го Русского государства. До 
начала XVIII века торговый 

Псков был одним из круп-
нейших городов России и 
Европы.

Гости побывали на обзор-
ной экскурсии по городу, в 
Кремле и в Свято-Троицком 
соборе. Во второй день про-
граммы было посещение Из-
борской крепости и Успен-

ского Псково-Печорского 
мужского монастыря.

Также по окончании по-
ездки среди жителей была 
проведена викторина с вру-
чением приза – книги, по-
священной роли династии 
Рюриковичей в деле станов-
ления Русского государства.

По историческим
местам России

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА! ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА БЛИЖАЙШИЕ АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ:

С подробными анонсами экскурсий можно ознакомиться в группе МО Аптекарский остров 
«ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/moaptekarskyiostrov. 
Также записаться можно по телефону: 8-921-354-29-96. 

7 ноября  
«Сестрорецк от Петра I 
до В. И. Ленина»

14 ноября  
«Храмы Санкт-Петербурга»

18 ноября  
«Пулковский 
меридиан» 

19 ноября  
«Музей воды» 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ КУЛЬТУРА

Форум 
«Молодежная политика»

10 октября на базе коворкинг-
центра «Точка кипения – 
Санкт-Петербург» прошла 
вторая научно-практическая 
конференция «Молодежная 
политика в Российской 
Федерации: новые реалии».

Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года. Эта дата – еще один повод 
выразить свою любовь, заботу, поддержку и уважение старшему 
поколению, которое так много сделало для нашего светлого будущего.

Жители Муниципального округа Аптекарский остров посетили мюзикл 
«Леди Гамильтон» в Театре ЛДМ «Новая сцена».

Уже второй раз конференция собирает са-
мых активных и неравнодушных предста-
вителей молодежной политики не только 
нашего города, но и всей страны. Делегаты 
18 регионов приехали в Северную столицу, 
чтобы принять участие в работе секций и 
поделиться опытом работы с молодежью.

Стартом мероприятия стало пленарное 
заседание, на котором выступили члены 
Санкт-Петербургского политического сове-
та Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Никита Ти-
тенко и Михаил Соколов.

«От имени Председателя Законодательно-
го Собрания Петербурга Вячеслава Макаро-
ва желаю вам продуктивной работы. Уверен, 
что эта конференция даст старт новому вит-
ку развития молодежной политики Санкт-
Петербурга», – сказал Никита Титенко.

Конференция выступила специализиро-
ванной площадкой для встречи практиков, 
органов исполнительной и законодательной 
власти для обсуждения проектов, инициа-
тив и идей, посвященных участию молоде-
жи в социальном и экономическом разви-
тии Российской Федерации.

В киноконцертном зале Ад-
министрации Петроградско-
го района состоялся празд-
ничный концерт, посвящён-
ный всем пожилым жителям 
Санкт-Петербурга.

Поздравили гостей с 
праздником Глава Петро-
градского района Иван Гро-
мов, депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга Юрий Гладунов и 

Юлия Мартемьянова, а так-
же председатель районно-
го Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов Виктор Щербаков.

В рамках работы научно-практической 
конференции более 300 участников обсуди-
ли актуальные вызовы молодежи в нынеш-
них реалиях, законотворчество, молодежное 
предпринимательство и взаимоотношения 
молодых парламентариев с органами госу-
дарственной власти.

 «Мы должны четко понимать, что моло-
дежь – это стратегический ресурс любого 
государства. Цель конференции заключа-
лась в определении современного состояния 
молодежной политики и выявлении основ-
ных направлений развития молодежи, ос-
новываясь на прошлых достижениях и со-
действуя открытию новых перспектив, по-
нимая новые реалии», – сказал организатор 
конференции Михаил Соколов.

От имени Председателя 
Законодательного Собрания 
Петербурга Вячеслава 
Макарова желаю вам 
продуктивной работы. Уверен, 
что эта конференция даст 
старт новому витку развития 
молодежной политики Санкт-
Петербурга.

Никита Титенко

День пожилого 
человека

Мюзикл «Леди Гамильтон» 

С приветственным словом 
выступил Глава Муниципаль-
ного образования Аптекар-
ский остров Никита Титенко, 
от имени Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря регио-
нального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслава 
Макарова поздравив гостей с 
Днём пожилого человека. 

«Мы делаем все возмож-
ное, чтобы жители чувство-
вали заботу и внимание не 
только родных и близких, 
но и городских властей. 
Желаем крепкого здоро-
вья, долголетия, благопо-
лучия, бодрости духа, мира 
и добра», – выразил слова 
поздравления Никита Ти-
тенко.

видеоотчет 
с мюзикла 
«Леди Гамильтон»
vk.cc/aB3AAD
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ПРОГУЛКИ ПО ОКРУГУ

120 лет назад на Аптекарском острове заложили одно из самых 
красивых зданий Аптекарского проспекта.

120 лет зданию ЛЭТИ 
на Аптекарском 

120 лет назад, в 1900 году, 
на Аптекарском острове было 
торжественно заложено но-
вое здание Электротехниче-
ского института имени им-
ператора Александра III, по 
проекту академика архитек-
туры А. Н. Векшинского.  

В институте с 1901 года ра-
ботал профессором кафедры 
физики великий ученый, изо-
бретатель радио А. С. Попов, 
а в 1905 году он стал первым 
выборным директором ин-
ститута.

Институту крайне необ-
ходимо было новое здание, 
так как в те годы значитель-
но расширилась программа 
преподавания и возникла не-
обходимость в сооружении 
специально приспособлен-
ного для нужд учебного за-
ведения нового помещения. 
Для этой цели Министерство 
внутренних дел отвело уча-
сток земли на Песочной ули-
це (Аптекарский остров), где 
помещается старое здание 
Архива Министерства. По по-
ручению Главного Управле-
ния почт и телеграфов ака-
демик архитектуры А. Н. Век-
шинский составил проект 
здания, которое, по замыслу, 
расположено вдоль Аптекар-
ского проспекта и правым 

крылом связано со старым 
зданием Архива, в дальней-
шем приспособленным под 
общежития студентов. Но-
вое здание предназначалось 
исключительно для учеб-
ных помещений. В создании 
проекта активно принимали 
участие и  профессора Ин-
ститута – каждый в отдель-
ности по своему предмету. 
Затем общим совещанием 
профессоров были вырабо-
таны условия взаимной свя-
зи всех отделов. Были опре-
делены не только величина 
каждого помещения, но даже 
условия освещения, располо-
жение приборов и машин в 
разных отделах, с мастер-
скими и лабораториями. Но-
вое здание состояло из под-
вала, двух этажей и мезони-
на. План расположения по-
мещений этажей состоял в 
следующем: первый этаж 
с просторным вестибюлем 
и парадной, трехмаршевой 
лестницей, в конце левого 
поперечного флигеля – кан-
целярия. В правом попереч-
ном флигеле сгруппированы 
пособия и станция телегра-
фов; в следующем – телефо-
ностроение, электротехни-
ка и общие мастерские; в 
лицевых залах – лаборато-

рии профессоров и студен-
тов. На втором этаже: каби-
неты химические и физиче-
ские, с особыми отделами 
электричества и магнетиз-
ма. В правом угловом корпу-
се сосредоточены аудитории 
всех курсов и  библиотека с  
комнатой для чтения. Тре-
тий этаж, возвышающийся 
в виде мезонина над сред-
ней частью здания, предна-
значен для чертежных всех 
курсов и особенно хорошо 
отвечает этому назначению, 
так как обильно освещен со 
всех сторон. 

Главное Управление почт 
и телеграфов приложило все 
усилия к тому, чтобы обста-
вить главный «рассадник» 
электротехнических зна-
ний со всевозможными на то 
время удобствами и сделать 
из него образцовое учреж-
дение. Строительство завер-
шилось в августе 1903 года, 
а к концу 1904 года все ла-
боратории были заполнены 
оборудованием. В интерь-
ерах корпуса ЛЭТИ архи-
тектор А. Н. Векшинский во-
плотил многие свои идеи: 
в подвалах находились дре-
весные печи, тепло от кото-
рых поступало в аудитории 
по сложной системе возду-

ховодов. Лестницы в здании 
были разных видов: камен-
ные, чугунные, винтовые, с 
резными деревянными пе-
рилами. Были и такие, что 
вели к потайным ходам.

Сохранилась легенда, что в 
первом корпусе ЛЭТИ в 1905 
году скрывался В. И. Ленин. 
В этом здании есть потай-
ная комната без окон и две-
рей, вход в которую спрятан 
за доской в одной из аудито-
рий. Так это или иначе, но не-
сомненным остается то, что 
здание ЛЭТИ, созданное Век-
шинским, стало прекрасным 
украшением Аптекарского 
проспекта. Сегодня петер-
буржцы часто называют это 
удивительное здание «Зам-
ком на Аптекарском».

СПРАВКАСПРАВКА

ХРОНОЛОГИЯ 
СОБЫТИЙ

16 сентября 1886 года

1899 год

с 1901 г. по 1905 г.

с 1992 года

издан указ об откры-
тии Технического учи-
лища почтово-теле-
графного 
ведомства России

здание Электротехни-
ческого института 
стало носить имя им-
ператора Александра III

А. С. Попов был первым 
выборным директором

здание получило 
современное название

Здание ЛЭТИ, 
созданное 
Векшинским, 
стало прекрасным 
украшением 
Аптекарского 
проспекта. 
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Хотелось бы сказать огромное 
спасибо Муниципальному округу 
Аптекарский остров за потряса-
юще организованную экскурсию 
в место, где Александр Сергеевич 
Пушкин написал далеко не одно 
произведение. Ранее я уже быва-
ла в Пушкинских горах, но недав-
нее посещение этого прекрасного 
места удивило и заинтересовало 
меня еще больше, чем в первый раз. 
Великолепные экскурсоводы рас-
сказали нам о тяжелом периоде в 
жизни великого поэта – ссылке, и 
чем он в это время занимался. Не-
смотря на довольно долгое время в 
пути, безумно талантливый экскур-
совод все время поддерживала ин-
терес команды к историческим со-
бытиям, погружая в таинственную 
и загадочную, но все равно очень 
интересную атмосферу. Я уже не в 
первый раз езжу на экскурсии, ко-
торые так профессионально под-
бирают для жителей Аптекарского 
острова, но все равно каждый раз 
получаю массу впечатлений.

Полина Юрьевна Синицына

Экскурсия в «Лисино – место цар-
ской охоты» очень понравилась. 
Интересный рассказ гида о много-
численных деревьях, которые про-
израстают в лесах Ленинградской 
области. Познавательно, что самое 
распространенное дерево в мире – 
береза, а в России – лиственница. 
Мы посетили чудесный музей, уви-
дели архитектурный комплекс Ни-
колая Леонтьевича Бенуа. Чистый 
воздух, осенние краски создали пре-
красное настроение. Огромная бла-
годарность Муниципальному окру-
гу Аптекарский остров за возмож-
ность посетить этот чудный уголок 
Ленинградской области.

Светлана Ивановна Галкина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу информирует 

Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 
информирует

Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов физическими лицами – 1 декабря 2020 года.

Коллектив Муниципального 
образования Аптекарский остров 
поздравляет с юбилейными датами 
со Дня рождения жителей округа:

С Днем рождения 
поздравляем жителей округа:

ПРИЕМНАЯ 
Муниципального образования Аптекарский остров

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ! 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, 
УСПЕХОВ В ДЕЛАХ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

 ул. Льва Толстого, д. 5 (812) 702-12-02
с 95-летием  
Сафронову Таисию Владимировну 

с 95-летием  
Боброву Елизавету Алексеевну 

с 90-летием
Савельева Ивана Яковлевича 

с 90-летием
Александрову Тамару Александровну 

с 85-летием    
Чудакову Надежду Александровну 

с 80-летием
Башкаеву Тамару Александровну 

с 80-летием
Звягинцеву Людмилу Николаевну

с 80-летием
Шакирову Галину Николаевну 

с 75-летием
Андронова Михаила Федоровича 

с 75-летием
Саенко Ольгу Юлиановну 

с 75-летием
Ломако Михаила Григорьевича

с 70-летием 
Нурееву Людмилу Ивановну 

Бауман Лидию Николаевну, 
Капустину Екатерину Павловну,
Федину Нину Лаврентьевну,    
Чернигову Ларису Владимировну,
Посысаеву Инессу Александровну, 
Севастьянову Фаину Ивановну,
Шевченкову Лидию Владимировну.

Газета Муниципального Совета 
Муниципального образования Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙостров

Памятка о безопасной покупке лекарственных 
препаратов, биологически активных или 
пищевых добавок в зарубежных интернет-
магазинах.

Обратите внимание, что в 
приобретаемых за рубежом 
препаратах могут содержать-
ся сильнодействующие веще-
ства, запрещенные или огра-
ниченные в обороте на терри-
тории Российской Федерации.

Согласно уголовному за-
конодательству Российский 
Федерации статьей 226.1 УК 
РФ предусмотрено лишение 
свободы на срок от 3 до 12 лет 
за незаконное перемещение 
сильнодействующих веществ 
на территорию Российской 
Федерации; статьей 234 УК 
РФ предусмотрено лишение 
свободы на срок от 2 до 8 лет 
за незаконное приобретение, 
хранение и перевозку в целях 
сбыта сильнодействующих 
веществ, а также нарушений 
правил обращения с ними.

Изучите нормативно-
правовую базу:

Постановление 
Правительства РФ 
от 29 декабря 2007 г. № 964 
«Об утверждении списков 
сильнодействующих и ядо-
витых веществ»

Список сильнодействую-
щих и ядовитых веществ 
для целей статьи 234 
и других статей Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации. 

В СЛУЧАЕ НЕПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ:

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4
Проверьте свой 
Личный кабинет 
налогоплательщика
на сайте nalog.ru. 
Пользователям сервиса 
уведомления направляются 
только в электронном виде.

Если нет личного кабинета 
или утрачен пароль – 
обратитесь в любую налоговую 
инспекцию Санкт-Петербурга 
для получения или 
восстановления реквизитов 
доступа.

Если нет возможности пользо-
ваться сервисом – обратитесь
в почтовое отделение или нало-
говую инспекцию.

Если есть объекты налогообло-
жения (без льгот), но вы никогда
не получали налоговые уведом-
ления на уплату имущественных 
налогов – сообщите в любой на-
логовый орган о наличии в соб-
ственности объектов недвижи-
мости или транспортных средств.

Уплатить налог можно: 
через Личный кабинет налогоплательщика, через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц», 
в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов банков.


