
Уважаемые ленинградцы-
петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники 
блокадного Ленинграда! 

27 января 1944 года – священная дата, ко-
торая навеки золотыми буквами вписана в 
героическую летопись России, Ленинград-
ский День Победы. 77 лет назад наш город 
был полностью освобожден от фашистской 
блокады. 

Для каждой ленинградской-петербургской 
семьи блокада отзывается в сердце болью и 
горечью и одновременно гордостью за вели-
чайший подвиг всех, кто 900 дней и ночей 
героически оборонял Ленинград. Голод, хо-
лод, непрекращающиеся бомбежки и арт-
обстрелы, смерть родных, близких, боевых 
товарищей не смогли сломить дух ленин-
градцев. Беспримерное мужество, доблесть, 
самоотверженность, безграничная любовь 
к Родине помогли им выстоять и победить. 

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь 
за Родину и мирную жизнь будущих поко-
лений! Вечная слава легендарным защит-
никам Ленинграда!

Особые слова благодарности в этот день 
мы выражаем нашим дорогим ветеранам: 
воинам-фронтовикам, жителям блокадно-
го Ленинграда, труженикам тыла, всем, кто, 
не жалея жизни, сражался за свободу и не-
зависимость Отечества!

В этот священный день желаю всем ле-
нинградцам-петербуржцам крепкого здо-
ровья, благополучия, добра и мирного неба 
над головой!

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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Вячеслав Макаров обозначил задачи 
Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга в новом году

13 января на пленарном заседании Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Председатель петербургского парламента, 
Секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Вячеслав Макаров в своем выступлении обозначил задачи 
депутатского корпуса на вторую половину парламентского года. 

Он выразил благодарность 
коллегам за работу в период 
новогодних праздников – по-
здравления ветеранов, по-
дарки многодетным семьям, 
детям-сиротам и инвалидам. 
«Несмотря на то, что уходя-
щий год был тяжелым, он об-
наружил лучшие качества 
нашей души: доброту, ми-
лосердие, терпение и муже-
ство. Это главные черты на-
шего ленинградского-петер-
бургского характера», – ска-
зал Вячеслав Макаров. 

Он также отметил активную 
работу Законодательного Со-
брания с самого начала пан-
демии коронавирусной инфек-
ции. «Мы смогли оперативно 
нарастить мощность городской 
системы здравоохранения, обе-
спечить социальную поддержку 
наиболее нуждавшихся в ней 
жителей, ввели бесплатное и 
льготное горячее питание в 
школах и колледжах, продли-
ли срок действия материнско-
го капитала. Помогли целым 
отраслям бизнеса пережить 
сложные времена. 

Но главное, в своей работе 
мы четко ориентировались 
на запросы наших избира-
телей», – подчеркнул Глава 
петербургского парламента. 

Председатель Законода-
тельного Собрания дал по-
стоянным органам Собра-
ния поручения на предсто-
ящее полугодие. Постоянная 
комиссия по городскому хо-
зяйству, градостроительству 
и имущественным вопросам 
должна будет подготовить 
коррективы градостроитель-
ного законодательства с це-
лью окончательно урегулиро-
вать вопросы строительства 
в исторических районах го-
рода и учета мнения граж-
дан при реализации строи-
тельных проектов. Комитету 

по законодательству поруче-
но разработать законопро-
екты о наказах избирателей, 
о мерах поддержки самоза-
нятых граждан и социально 
ответственных работодате-
лей. Другим важнейшим на-
правлением работы для всех 
законодателей является гар-
монизация петербургской 
правовой базы с новой Кон-
ституцией Российской Фе-
дерации. 

Вячеслав Макаров также 
обратил внимание депутатов 
на то, что новый год объяв-
лен Годом науки и техники. 
В связи с этим он предложил 
депутатам подготовить про-
екты о дополнительных ме-
ханизмах поддержки талант-
ливой молодежи. Постоянной 
комиссии по промышленно-
сти, экономике и предприни-
мательству дано поручение 
законодательно обеспечить 
режим наибольшего благо-
приятствования для старта-
пов в области науки и техни-
ки, разработки и внедрения 
прорывных технологий. 

НА  СТР.  2
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ

Мы – коллектив, 
объединенный 
едиными 
целями, единой 
задачей, единым 
характером. Поэтому 
петербургский 
парламент всегда 
был, есть и будет 
мощной точкой 
опоры для простого 
петербуржца. 
Избиратели – наши 
главные судьи. 

Вячеслав 
Макаров

Они 
пережили 
блокаду 
Ленинграда

СТР. 7
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Вячеслав Макаров 
обозначил задачи 
Законодательного 
Собрания  
Санкт-Петербурга  
в новом году

НОВОСТИ

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.

19 января на территории Петропавловской крепости прошли 
праздничные мероприятия, посвященные Крещению Господню.

Дорогие петербуржцы! 
Если вам или вашим близким нужна помощь 
в доставке продуктов или медикаментов, 
юридическая консультация, помощь в 
оперативном передвижении по городу и 
в получении достоверной информации, 
пожалуйста, обращайтесь в Волонтерский центр 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
не покладая рук продолжал активную 
работу по поддержке населения даже 
в новогодние праздники. 

Ежедневно с 8:00 до 20:00

НА  СТР.  1
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО

Кроме того, в 2021 году исполняется 800 лет 
со дня рождения Святого благоверного кня-
зя Александра Невского. Председатель За-
конодательного Собрания выразил уверен-
ность, что парламент примет активное уча-
стие в мероприятиях, направленных на па-
триотическое воспитание подрастающего 
поколения. 

«Мы – коллектив, объединенный едины-
ми целями, единой задачей, единым ха-
рактером. Поэтому петербургский парла-
мент всегда был, есть и будет мощной точ-
кой опоры для простого петербуржца. Из-
биратели – наши главные судьи. Только они 
будут определять, что мы сделали и что не 
сделали. Только они дают нам оценку не по 
слухам и предположениям, а по нашим ре-
альным делам. Десятки тысяч обращений 
в Законодательное Собрание – свидетель-
ство доверия простых петербуржцев. И это 
заслуга всего коллектива. Мы видим стра-
тегию развития города, а там, где есть чет-
кая стратегия, всегда будет положитель-
ный результат», – сказал в завершение вы-
ступления Вячеслав Макаров. 

Вячеслав Макаров принял 
участие в крещенских купаниях 
у Петропавловской крепости

Вячеслав Макаров принял участие 
в крещенских купаниях 
у Петропавловской крепости 
https://vk.cc/bXmbmp

8 (812) 571-97-38, 
8 (931) 350-08-20

В обряде крещенско-
го омовения приняли уча-
стие Митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, Председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секре-
тарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Вячеслав Макаров, депута-
ты муниципальных образо-
ваний, представители ис-
полнительной власти, жи-
тели города.

Водосвятный молебен в 
специально оборудованной 
купели провел настоятель 
Смольного собора, протои-
ерей Петр Мухин. Невскую 
воду освятил Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий.

Совершив обряд омовения 
и окунувшись в крещенскую 
воду, Вячеслав Макаров обра-
тился к верующим. В светлый 
праздник Крещения Пред-
седатель городского парла-
мента пожелал им здоровья 
и бодрости духа, подчеркнув 
при этом, что крещенское 
омовение – это прекрасная 
народная традиция, кото-
рая сплачивает людей, их 
семьи и весь православный 

мир: «Крещение Господне – 
это праздник, который объ-
единяет всех верующих, на-
поминает каждому из нас 
о великой силе правосла-
вия, сберегает наших род-

Православные 
традиции учат 
человеколюбию, 
милосердию, доброте 
и отзывчивости. 
Омовение в праздник 
Крещения Господня – 
это не просто 
дань народным 
традициям, это 
подтверждение того, 
что православный 
Санкт-Петербург 
молится, живет своей 
жизнью, преодолевая 
коронавирусную 
угрозу.

Вячеслав 
Макаров

ных, наш любимый Санкт-
Петербург – город святого 
Апостола Петра и Россию. 
Крещение Господне – это 
праздник, который помога-
ет нам сохранить для буду-
щих поколений важнейшие 
духовные и нравственные 
ценности, унаследованные 
от наших предков», – сказал 
Вячеслав Макаров.

Председатель петербург-
ского парламента также от-
метил, что самым главным 
сегодня остается следова-
ние духовным принципам, в 
числе которых прежде всего 
взаимопомощь и взаимовы-
ручка: «Православные тради-
ции учат человеколюбию, ми-
лосердию, доброте и отзыв-
чивости. Омовение в празд-
ник Крещения Господня – это 
не просто дань народным 
традициям, это подтверж-
дение того, что православ-
ный Санкт-Петербург мо-
лится, живет своей жизнью, 
преодолевая коронавирус-
ную угрозу».
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День почетного жителя 
Аптекарского острова

С Крещением 
Господним!

НОВОСТИ ОКРУГА

Крещение Господне или 
Богоявление – один из 
древнейших и самых главных 
христианских праздников, 
установлен в память Крещения 
Господа Иисуса Христа в реке 
Иордан.

Муниципальный округ Аптекарский остров уникален своей культурой, 
архитектурой и, безусловно, своими жителями. В 2004 году депутаты 
Муниципального Совета утвердили Положение «О Почетном жителе 
Муниципального образования Аптекарский остров», в котором, 
в частности, дается определение звания как «высшего знака 
признательности Муниципального образования лицам, внесшим большой 
вклад в развитие Муниципального образования, повышение его роли 
и авторитета в городе, в укреплении демократии и защиты прав 
человека; в науку, в искусство, духовное и нравственное развитие 
общества. 

Зима – время веселых забав.  

Поздравление 
Почетных жителей 
МО Аптекарский остров
vk.cc/bXCZcf

Крещенские купания 
на Аптекарской набережной
https://vk.cc/bXmcwG

Пожизненное звание прис-
ваивается как гражданам 
России, так и иностранным 
гражданам, проживающим 
на территории Муниципаль-
ного образования и осущест-
вляющим свою профессио-
нальную деятельность на 
территории округа. С пред-
ложениями о присвоении 
звания в Муниципальный 
Совет могут обращаться Гла-
ва Муниципального образо-
вания, депутаты, Почетные 
жители Муниципального 
образования Аптекарский 
остров, а также обществен-
ные организации, работаю-
щие на территории округа. 
Решение о присвоении зва-
ния принимается на засе-
даниях депутатов Муници-
пального Совета.

Сегодня в Муниципальном 
округе Аптекарский остров 
22 жителя носят звание «По-
четный житель округа». 

В январе 2015 года депута-
тами Муниципального Сове-
та было принято решение об 
установлении местной празд-
ничной даты – Дня почет-
ного жителя, которая еже-
годно отмечается в округе 
14 января. 

В этот день Глава Муници-
пального образования Апте-
карский остров Никита Ти-
тенко поздравил жителей: 
«Позвольте выразить вам ис-
креннюю благодарность и 
глубокую признательность 
за многолетнее сотрудни-
чество с Муниципальным 
образованием, большую об-
щественную работу, актив-

ное участие в общественно-
политической жизни округа.

Ваша ответственность, вни-
мание, отзывчивость, неисся-
каемая энергия, жизненный 
опыт и действенная помощь 
депутатам Муниципального 
Совета и работникам Мест-
ной Администрации игра-
ют важную роль в укрепле-
нии престижа органов мест-
ного самоуправления среди 
жителей округа.

Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, веры в 
свои силы и дальнейшей ак-
тивной общественной дея-
тельности!»

Праздник начинается вечером 18 января, 
когда все православные отмечают Крещен-
ский Сочельник.

Традиция водоосвящения существует в 
церкви с V века. В богослужебных записях 
упоминается, что вся водная стихия на земле 
в этот день освящается. Христианские церк-
ви во всем мире совершают особый чин по 
ее освящению, читая приуроченные к это-
му случаю молитвы.

По традиции 18 января приход Храма Пре-
ображения Господня организовал Крещен-
скую купель при поддержке МО Аптекар-
ский остров по адресу: Аптекарская набе-
режная, д. 8.

Выражаем благодарность жителям Петро-
градского района, которые присоединились 
к крещенским празднованиям!

16 БЕСПЛАТНЫЙ КАТОК

Ждем жителей и гостей города!

С 10:00 ДО 22:00

с

января

В сквере Низами  для всех желающих 
открыт для посещения

Каток работает ежедневно

с техническими перерывами на уборку. Режим работы может быть изменен с 
учетом погодных условий: при повышении температуры, во время метели и до-
ждя. Необходимо придерживаться социальной дистанции. Во время посещения 
катка просим не забывать о  соблюдении мер безопасности при выходе на лед.

Зимние катания 
Зимние катания 

на Аптекарскомна Аптекарском
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МЕРОПРИЯТИЯ

26 января Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вячеслав Макаров поздравил жительницу 
блокадного Ленинграда Марину Николаевну Веселовскую 
с наступающим Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. На встрече также присутствовали Глава Муниципального 
образования Аптекарский остров Никита Титенко, депутаты 
Муниципального Совета и сотрудники Местной Администрации.

27 января состоялась торжественная церемония награждения 
участников фестиваля проектов «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны» в ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева, 
ГБОУ «Гимназия № 67» и ГБОУ «Гимназия № 70».

Велосипед для юной жительницы 
Муниципального округа Аптекарский 
остров: «Елка желаний» исполняет 
новогодние мечты.

желаний.

8000

«Елка желаний»  
исполняет мечты

«Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны» 

Еще одна детская мечта исполнилась в 
рамках Всероссийской акции «Елка жела-
ний» – 13-летняя София получила детский 
горный велосипед.

Долгожданный новогодний подарок Со-
фии 22 января привезли депутаты МО Апте-
карский остров и активисты Волонтерского 
центра «ЕДИНОЙ РОССИИ» по поручению 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Вячеслава Макарова.

Акция «Елка желаний» проводится ежегод-
но с 2018 года. Ее цель — подарить праздник 
детям, которые попали в трудные жизнен-
ные ситуации. За два года исполнено около 
8 тысяч желаний.

В Петербурге в середине декабря 2020 года 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» установила «Елки же-
ланий» в региональной общественной при-
емной Партии и приемных депутатов всех 
уровней. На них размещаются открытки с 
желаниями детей, которые парламентарии 
могут исполнить до конца января.

«Елка желаний» 
исполняет 
новогодние мечты
vk.cc/bXCZcf

Житель блокадного Ленинграда Марина Ни-
колаевна Веселовская поделилась своими 
воспоминаниями о страшных годах блокады
https://vk.cc/bXIaTO

Акция «Елка желаний» 
проводится ежегодно с 2018 года. 

За два года исполнено около

Вячеслав Макаров  
поздравил жительницу 
блокадного Ленинграда

Глава петербургского пар-
ламента пообщался с блокад-
ницей, поздравив ее с 77-й 
годовщиной Дня Ленинград-
ской Победы и вручив подар-
ки. Вячеслав Макаров отме-
тил, что такие люди, как Ма-
рина Николаевна, являются 
примером для всех будущих 
поколений петербуржцев. По 
его словам, о блокадном под-
виге ленинградцев, ставшим 
невероятным испытанием 
человеческого духа, будут 
говорить и помнить их дети, 
внуки и правнуки.

В беседе с Председателем 
Законодательного Собра-
ния жительница блокадно-
го города поделилась вос-
поминаниями о своем дет-
стве в годы блокады и от 
имени всех ветеранов вы-
разила благодарность за то, 

что никто из них сегодня 
не оставлен без внимания 
и поддержки.

В своем обращении по 
окончании встречи Вячес-
лав Макаров поздравил горо-
жан с наступающей памят-
ной датой и сказал: «Блока-
да Ленинграда – трагическое 
явление в истории всего че-
ловечества. Тогда весь мир 
увидел, на что способен че-
ловек ради того, чтобы отсто-
ять свое право на жизнь и не-
зависимость своего государ-
ства. Любовь к Родине, к сво-
ему родному городу и своим 

соотечественникам помога-
ла нашим блокадникам, тем, 
кто в свои юные годы застал 
эти страшные времена, пре-
одолевать тяжелейшие ис-
пытания».

«То, что перенес в блока-
ду Ленинград, какой ценой 
достался его жителям и за-
щитникам День Ленинград-
ской Победы, должно быть на 
века запечатлено в нашей па-
мяти. Беречь воспоминания 
наших дедушек и бабушек о 
войне – это наш священный 
долг», – подчеркнул Глава го-
родского парламента.

Фестиваль проводился по 
программе Председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря Санкт-
Петербургского регионально-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по инициативе депу-
татов Муниципального Сове-
та МО Аптекарский остров и 
был посвящен Великой Победе.

В День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады, в такую важную для 
нашего города и всей страны 
дату, состоялось награждение 
юных героев! Наш долг – сохра-
нить историческую память о 
Великой Отечественной вой-
не! Выражаем благодарность 
всем участникам фестиваля! 
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АКТУАЛЬНО

Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ об объявлении 2021 года Годом науки и технологий. 
Правительству РФ поручено разработать план мероприятий года.

2021 – Год науки и технологий

Указ о проведении 
Года науки и технологий
Владимир Путин подписал Указ 
«О проведении в Российской Федерации 
Года науки и технологий».

К о м м е н та р и й  Пр е д-
седателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вя-
чеслава Макарова:

«Научная школа и техноло-
гический уровень – ключевые 
показатели развитос ти госу-
дарства, его места в «циви-
лизационном рейтинге». От 
них напрямую зависят су-
веренитет страны, уровень 
жизни граждан, авторитет 
в мировом сообществе. Не 
зря Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
поставил Стратегию научно-
технологического развития 
вровень со Стратегией на-
циональной безопасности.

Разумеется, пристальное 
внимание науке и технологи-
ческому прогрессу оказыва-
ется и будет оказываться не 
только в 2021 году. Но объяв-
ление его Годом науки и тех-
нологий может стать пово-
ротной точкой, когда будут 
расставлены приоритеты го-
сударственной поддержки. 
Требуется внимательно оце-
нить, какие отрасли сегодня 
демонстрируют устойчивое 
развитие, а какие требуют до-
полнительных вложений. Над 
чем будут работать в первую 

очередь научно-исследова-
тельские организации, ка-
ких специалистов будут го-
товить наши университеты.

Как сказал Президент Рос-
сии Владимир Владимиро-
вич Путин, вызов эпидемии, 
с которым столкнулась наша 
цивилизация, показал колос-
сальную значимость таких 
сфер, которые определяют 
безопасность и качество жиз-
ни человека. Это здравоохра-
нение, образование, экология, 
наука и техника. Благодаря 
сохраненной  отечественной 
исследовательской школе 
наша страна добилась ко-
лоссального успеха в созда-
нии вакцины против новой 
инфекции. Чтобы и в буду-
щем быть способными на та-
кие прорывные разработки, 
нужно не только держать за-
данную высокую планку, но 
и смело идти вперед.

Сама геополитическая об-
становка диктует, что Рос-

сия должна быть среди ли-
деров научно-технического 
прогресса. Это вопрос нашей 
независимости, экономиче-
ской самостоятельности, ка-
чества человеческого капи-
тала. А человеческий капитал 
– самый ценный. Необходи-
мо создать такие возможно-
сти для реализации потен-
циала молодых специали-
стов, чтобы у них не возни-
кало мысли покинуть свою 
страну. Нельзя допустить по-
вторения ситуации, когда из 
России буквально утекали 
мозги. Молодые ученые, не 
находя здесь применения 
своим знаниям и способно-
стям, не чувствуя интереса 
общества к их работе, уезжа-
ли за рубеж. Это привело к 
огромным потерям для на-
шего государства. Пришло 
время «собирать камни», и я 
уверен, что мы сумеем про-
вести качественную работу 
над ошибками.

Петербург по праву гордится выдающимися 
учеными, которые своими теоретическими 
разработками, исследованиями и передовыми 
открытиями раздвинули горизонты познания, 
внесли огромный вклад в прогресс 
современной цивилизации. 

научного 
потенциала 
страны

ВУЗОВ

исследовательских 
организаций

ПЕТЕРБУРГ 
СЕГОДНЯ

10 %

>70

300

Вячеслав Макаров
Петербург по праву гор-

дится выдающимися уче-
ными, которые своими те-
оретическими разработ-
ками, исследованиями и 
передовыми открытиями 
раздвинули горизонты по-
знания, внесли огромный 
вклад в прогресс современ-
ной цивилизации. Сегодня в 
нашем городе сконцентри-
ровано более 10 % научно-

го потенциала страны, ра-
ботает порядка 300 иссле-
довательских организаций 
и свыше 70 вузов. Это – зо-
лотой фонд не только Пе-
тербурга, но и всей России. 
Убежден, наши ученые, пре-
подаватели, студенты бу-
дут одними из самых ак-
тивных участников ме-
роприятий Года науки и 
технологий».

Текст Указа:

1. Провести в 2021 году в Российской Федерации Год 
науки и технологий.

2. Администрации Президента Российской Федера-
ции до 25 декабря 2020 г. образовать организаци-
онный комитет по проведению в Российской Феде-
рации Года науки и технологий и утвердить его со-
став.

3. Назначить сопредседателями организационного 
комитета по проведению в Российской Федерации 
Года науки и технологий Заместителя Председате-
ля Правительства Российской Федерации Черны-
шенко Д. Н. и помощника Президента Российской 
Федерации Фурсенко А. А.

4. Правительству Российской Федерации обеспечить 
разработку и утверждение плана основных меро-
приятий по проведению в Российской Федерации 
Года науки и технологий.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации осуществлять 
необходимые мероприятия в рамках проводимого 
в Российской Федерации Года науки и технологий.

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подпи-
сания.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие жители Петроградского района! 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга,  
дорогие ленинградцы!

Поздравляю вас с 77-й го-
довщиной полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады!

Мы с гордостью вспомина-
ем непокоренных и непобеж-
денных, всех, кто жил, работал, 
сражался в осажденном го-
роде, кто, не жалея себя, при-
ближал заветную минуту ос-
вобождения, – с праздником, с 
Ленинградской Победой.

Город выстоял благодаря 
особому характеру его жи-

27 января – особая, свя-
щенная дата для нашего го-
рода! В этот день 1944 года 
закончилась одна из самых 

Дорогие ветераны, защитники 
блокадного Ленинграда!

27 января в Российской Фе-
дерации отмечается День во-
инской славы России – День 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блока-
ды. В этот день войсками Со-
ветской армии была оконча-
тельно снята блокада Ленин-
града, которая продолжалась 
872 дня и ночи – страшных и 
героических одновременно.

День снятия блокады Ле-
нинграда – это священный 
день в истории России. По пла-
ну гитлеровского командо-
вания Ленинград следовало 
стереть с лица земли. Геро-
ическая оборона Ленингра-
да сорвала эти планы – бит-
ва за Ленинград стала одним 
из важнейших сражений Вто-
рой мировой войны и самым 
продолжительным в годы Ве-

Никита Титенко,
Глава Муниципального 

образования 
Аптекарский остров

трагических и героических 
страниц в истории Великой 
 Отечественной войны.

Мировая история не зна-
ет подвига, равного подвигу 
защитников и жителей бло-
кадного Ленинграда. Жизнь 
каждого ленинградца в то 
время была подвигом – не-
вероятным и осознанным.

Сегодня мы обязаны чтить, 
свято хранить и передавать 
из поколения в поколение 
память о тех, кто отдал свою 
жизнь, но отстоял наш город 
в суровых условиях блокады.

«Блокада, – говорила Ольга 
Берггольц, – это вечно живой 
опыт, неиссякающий источ-
ник мужества и творческой 

воли, к которому мы прини-
каем и будем приникать еще 
долгие годы; животворящей 
водой которого мы хотели 
бы поделиться со всем че-
ловечеством и, прежде все-
го, со своими согражданами 
и в первую очередь с моло-
дежью!»

С праздником вас, дорогие 
друзья! С Днем Ленинград-
ской Победы!

Ю. Н. Гладунов,
депутат Законодательного 

Собрания 
Санкт-Петербурга, 

 Секретарь Петроградского 
районного отделения 

 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

телей. Мы у них в неоплат-
ном долгу.

Дорогие ветераны! Благо-
дарим вас за мужество и бес-
примерный героизм, низ-
кий вам поклон! Здоровья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

Иван Громов, 
Глава Администрации 

Петроградского района 
Санкт-Петербурга 

«Ведь мы же с тобой ленинградцы», – эти строки из бессмертной песни дали название районной патриотической акции, 
посвященной Дню снятия блокады Ленинграда.

Акция «Ведь мы же с тобой ленинградцы»

Идея провести акцию в 
формате видеоконференции 
принадлежит Совету музея 
«Боевой путь 3-й Гвардейской 
дивизии народного ополче-
ния – 44-й стрелковой Чу-
довской краснознаменной 
дивизии», который распо-
лагается в ГБОУ «Гимназия 
№ 70»  Петроградского рай-
она Санкт-Петербурга.

 Идея конференции заклю-
чается в том, что в ней уча-
ствуют школы Петроградско-
го района, активисты кото-
рых ответили на три вопроса: 
когда и кем была построе-
на школа, что в ней проис-
ходило в годы Великой Оте-
чественной войны и как со-
храняется память о героях 
войны сегодня.

В каждый из дней проведе-
ния конференции выступали 
по семь школ района – 18, 20, 22 
января. Школы предоставля-

ли на конференцию видеоза-
писи своих выступлений, ре-
гламент выступления каждой 
школы-участницы – 5 минут.

Модераторами конферен-
ции были ведущий специ-
алист Отдела образования 
Петроградского района – 
Е. А. Чиканчи и руководи-
тель музея ГБОУ гимназии 
№ 70 – И. В. Куликов. Почет-
ными гостями были началь-
ник Отдела образования – 

М. Н. Андреева и Председа-
тель Совета ветеранов Пе-
троградского района генерал  
В. И. Щербаков. 

70-ю гимназию представи-
ли юные члены музейного со-
вета – Мария Зарубина, Эли-
на Кузьмина из 5 «А» клас-
са, Иван Куликов и Михаил 
Орлов из 7 «А» класса, а так-
же старший член Музейного 
совета – учитель географии  
В. Ю. Бурмистрова. 

После подведения итогов 
была анонсирована подго-
товка к традиционному ве-
сеннему Маршу ополченцев, 
который планируется на май.  

Муниципальное образова-
ние Аптекарский остров вы-
ражает благодарность всем 
участникам конференции, 
юным исследователям исто-
рии своих школ, а также их 
педагогам, помогавшим ре-
бятам в подготовке. 

МЕРОПРИЯТИЕ

7 
ШКОЛ

В каждый из 
дней проведения 

конференции 
выступали

Петроградского 
района.

ликой Отечественной войны. 
Несмотря на тяжелейшее по-
ложение – голод, холод, бом-
бежки, обстрелы – Ленинград 
жил и боролся. Предприятия 
города продолжали работать 
на Победу. Голодные, изму-
ченные люди находили в себе 
силы становиться к станкам.

Ленинградцы выстояли, 
спасли свой город от захват-
чиков. Беспримерный подвиг 
жителей и защитников горо-
да навсегда остался в россий-
ской истории символом отва-
ги, стойкости, величия духа.

Мы низко кланяемся вам, 
дорогие ветераны и блокад-
ники. Спасибо вам за то, что 
вы спасли любимый город, по-
дарили нам возможность мир-
но жить и трудиться. Пусть 
продлятся ваши дни и каж-
дый из них будет наполнен 
теплом родных и близких лю-
дей, уважением и поддержкой 
всех, кто живет рядом с вами!

От всей души желаем вам 
здоровья, счастья и благопо-
лучия! Примите в этот свет-
лый день самые искренние 
пожелания мира и добра, дол-
гих лет жизни, внимания и 
любви близких!
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ХРАНИТЕЛИ ПОБЕДЫ

Они пережили блокаду...
Наш город 27 января встретил 77-ю  годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Накануне 
знаменательной даты своими воспоминаниями поделились очевидцы тех страшных дней.

Галина Алексеевна 
Смирнова:

— Вся моя жизнь связана 
с Петроградской стороной. 
Я была совсем  маленькой, 
когда началась блокада. Мы 
жили на  Кронверкской  ули-
це, а потом в наш дом попала 
бомба, и мы были вынуждены 
переехать на  Большой про-
спект, 45. Там находились до 
1949 года: всю блокаду оста-
вались в Ленинграде.  У мое-
го  отца, Алексея  Иванови-
ча, была бронь до 1942 года, 
он работал на химическом 
заводе, а потом его забрали  
на Ленинградский фронт. В 
1942 папа был ранен, а летом 
1943-го – погиб. Награжден 
медалью «За отвагу».

Нам с мамой, Марией Ильи-
ничной, было очень нелегко. 
Ленинград  часто обстрели-
вали, бомбили. Мама рабо-
тала в мастерской: чинила 
обмундирование.  Чтобы  я 
не умерла от голода, она  от-
дала  меня в детский  сад на 
круглосуточное пребывание. 
Нас там  как-то кормили, да-
вали  рыбий  жир, который 
я с трудом переносила. Дома 
мама  варила  суп  из ремней.  

До сих пор сохранились 
воспоминания о блокадной 
елке, на которой  каждому 

Марк Иванович 
Башмаков:

— Я родился в февра-
ле  1937  года в Ленин-
граде. В начале Великой 
 Отечественной войны мой 
отец ушел добровольцем на 
фронт, в 1943 году был  тя-
жело ранен, попал в госпи-
таль и остался инвалидом 
на всю  жизнь. Мама рабо-
тала бухгалтером. Во время 
войны ей пришлось  полно-
стью взять  на себя заботы 
о семье и воспитании трех 
сыновей (я был средним). 
Почти всю блокаду  про-
вели в Ленинграде, испы-
тали на себе  тяготы бло-
кадной жизни. Незадолго 
до освобождения города 
мы уехали, но скоро  верну-
лись. После войны я  пошел 
в школу, которую окончил 
с золотой медалью,  затем  
поступил в Ленинградский 
государственный универси-
тет на математико-механи-
ческий факультет. Позднее 
стал серьезно заниматься 
наукой, поступил в аспи-
рантуру, получил кандидат-
скую и докторскую степень. 
С 1977 года занимаюсь пре-
подавательской деятельно-
стью.  С 1993 года – акаде-
мик  Российской академии 
образования,  являюсь ав-
тором  школьных учебни-
ков и методических посо-
бий по математике, среди 
которых «Математика для 
всех» – комплект учебни-
ков для школьников и уче-
ников колледжей.

Людмила Борисовна  
Аверина:

— Я родилась в 1936 году. 
Мне было 5 лет, когда началась 
 война. Мои родители были  вы-
пускниками  института  Бонч-
Бруевича. Во время  войны  
мама, Антонина  Степановна 
Яковлева, работала на москов-
ском почтамте, папа, Борис  
Павлович Яковлев, — участник 
советско-финляндской  вой-
ны. Всю блокаду оставались в 
городе, жили  в доме  недале-
ко от Витебского вокзала. Не  
умерли от голода  только бла-
годаря  нашей  бабушке, Ев-
докии  Дмитриевне. Она  пе-
режила  Первую мировую  и 
Гражданскую  войны, поэто-
му знала, что такое жизнь во 
время боевых действий. Кор-
мила нас строго по часам, да-
вала суп  из хряпы, крохотные 
кусочки хлеба. Все мы страда-
ли от дистрофии. К 1942 году  
мама уже не могла работать, 
а папа работал все время.

Помню, что рано повзрос-
лела, научилась наблюдать за 
часами. Все время спрашива-
ла у бабушки: «Скоро ли будем 
есть?». Блокада навсегда оста-
вила след в сердце. После вой-
ны закончила школу, а затем 
металлургический факуль-
тет СЗПИ.

Александр Стефанович 
Корюшенков:

— Родился я в 1936 году в Ле-
нинграде. Мы жили в доме  на  
улице Куйбышева. Отец, Сте-
фан Андреевич,  прошел всю 
войну, воевал под Ленингра-
дом, вернулся  в 1945 году. Сре-
ди его наград – орден Красной 
Звезды.  Я с мамой  и сестрой 
Жанной оставался  в Ленин-
граде до 1942 года. Мама, Ли-
дия Александровна,  работала 
на «Красном треугольнике». 
Жили очень трудно, голодали, 
за несколько месяцев  превра-
тились в дистрофиков. Помню, 
что зимой ходили на огоро-
ды, пытаясь под снегом най-
ти там картошку или какие-
то другие овощи. Иногда при-
ходилось употреб лять в пищу 
картон. В самые страшные мо-
розы от гибели  нас спасала 
буржуйка. Дров не было, по-
этому приходилось сжигать 
мебель. В 1942 году нас эва-
куировали в Ленинградскую 
область. Вернулись мы толь-
ко в 1945-м.

Леонид Иванович 
Лавров:

— Мои родители, Иван Степа-
нович и Елизавета Алексеевна, 
жили в Ленинграде с 1940 года. 

ребенку разрешили снять с 
елки понравившуюся игруш-
ку и взять  по одному ман-
дарину.  

Родом они  с Волги. К моменту 
начала  Великой Отечествен-

Ботанический сад. Ботанический сад. 
Последствия взрыва Последствия взрыва 
немецкой авиабомбы. немецкой авиабомбы. 
1941 г.1941 г.

ной войны оба  работали  в Тех-
нологическом институте, были 
химиками. Отец  ушел добро-
вольцем на фронт, всю войну 
служил  на Карельском  пере-
шейке.  Мы  с мамой  сначала 
жили в общежитии  Техноло-
гического института. Бомбеж-
ки  не умолкали,  оставаться в 
городе  с каждым днем  ста-
новилось все опаснее. С боль-
шим трудом нам удалось пе-
ребраться в Шувалово. Я был  
тогда  совсем маленьким, по-
этому ничего не помню о том 
времени. Затем нас эвакуиро-
вали весной 1942 года по Ла-
дожской  дороге. Добравшись 
до большой земли, мы поехали 
к родственникам  на Волгу. По 
рассказам мамы, ехали в ужас-
ных условиях, в  грузовых ва-
гонах.  Там жили  до 1945 года.  
По возвращении в послевоен-
ный Ленинград жизнь склады-
валась непросто: нашей семье  
пришлось ютиться в крохотной  
комнатке в доме на 5-й Крас-
ноармейской улице. 

Когда я вырос, пошел по 
стопам родителей: поступил 
в Технологический институт, 
стал химиком, долгие годы 
занимался научной и  педа-
гогической  деятельностью.
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Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет 
с юбилейными датами 
со дня рождения 
жителей округа:

С Днем рождения 
поздравляем жителей округа:

С 90-летием 
Новикова Виктора Никоноровича

С 90-летием 
Петрову Клару Николаевну

С 90-летием 
Реброва Георгия Сергеевича

С 85-летием 
Салынину Анну Григорьевну

С 85-летием 
Колмыкову Таисию Степановну

С 75-летием 
Миняеву Наталию Владимировну

С 75-летием 
Зарха Якова Вульфовича

С 70-летием 
Успенскую Людмилу Федоровну

101 год
Сазанову Нину Сергеевну 

96 лет
Ткачеву Маргариту Васильевну

93 года
Пузынина Георгия Васильевича

92 года
Белышева Павла Васильевича

92 года
Вешторт Зою Тимофеевну

91 год
Байкову Людмилу Алексеевну 

91 год
Желтова Анатолия Федоровича

84 года
Догадову Римму Сергеевну 

83 года
Хименко Лидию Илларионовну

Газета Муниципального Совета 
Муниципального образования Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙостров

От всей души поздравляем вас с 
юбилеем. Искренне желаем всем 
крепкого здоровья, благополучия, 
мира, добра и успехов во всех делах!

Пусть ваша жизнь будет напол-
нена поддержкой друзей,  любовью 
родных и близких, пусть в вашем 
доме всегда царят мир и благопо-
лучие, а удача сопутствует во всех 
начинаниях!

Пусть жизнь подарит вам поболь-
ше ярких моментов и сбудутся все 
самые смелые и заветные жела-
ния! И пусть вас окружают толь-
ко искренние, верные, надежные 
друзья и добрые люди!

Осторожно! 
Дети на дороге!

по телекоммуникационным ка-
налам связи с использованием 
типа документооборота «12- до-
кументооборот по представле-
нию отдельных документов 
в налоговые органы»

на главной странице сервиса 
в разделе «Моя система
налогообложения» нажать 
кнопку «Подать заявление»

выбрать вкладку «УСН» или 
«ПСН» и кликнуть по ссылке

дополнить заявление не-
обходимыми сведениями, 
подписать и направить в на-
логовый орган (при наличии 
усиленной квалифицирован-
ной цифровой подписи)

с помощью сервиса «Личный 
кабинет индивидуального 
предпринимателя»

лично или по почте

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПАМЯТКА

ПРИЕМНАЯ 
Муниципального образования Аптекарский остров

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ! 

 ул. Льва Толстого, д. 5 (812) 702-12-02

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемый 
Вячеслав Серафимович!

Хочу выразить безграничную бла-
годарность Вам за то, что Вы всегда 
рядом. За то, что помогаете и под-
держиваете нас – жителей Муници-
пального образования Аптекарский 
остров – в такое непростое время.

По Вашему поручению жителей 
района поздравил с новым годом 
Никита Титенко. Это было особен-
но приятно!

Также хочу поблагодарить работ-
ников Волонтерского центра «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» за оказанную беско-
рыстную и качественную помощь. 
Без поддержки волонтеров людям, 
у которых сейчас нет возможности 
самостоятельно сходить в магазин, 
было бы очень тяжело.

Спасибо, Вячеслав Серафимович, 
за Вашу заботу и неоценимую по-
мощь жителям Муниципального 
образования Аптекарский остров!

Стогова 
Валентина Николаевна

Уважаемые 
налогоплательщики!

Налогоплательщики, уплачивающие ЕНВД, 
вправе самостоятельно выбрать иной режим 
налогообложения:

Подать заявление о переходе на УСН или ПСН можно:

Адреса, часы работы и особенности осуществления 
приема налогоплательщиков в инспекциях можно 
уточнить в разделе «Контакты» регионального блока 
сайта nalog.ru

В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального закона от 
29.06.2012 № 97-ФЗ с 01.01.2021 отменяется система 
налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД).

За 12 месяцев 2020 года в Петро-
градском районе, к сожалению, уве-
личилось число ДТП с участием не-
совершеннолетних. Так за 2020 год 
получили ранения различной сте-
пени тяжести 32 ребенка! 

Большинство пострадавших – это 
дети от 10 до 14 лет. Дети в этом воз-
расте часто уже ходят без сопрово-
ждения взрослых и не всегда могут 
самостоятельно адекватно оценить 
дорожную обстановку. 

Помните, в любой момент из-за 
припаркованного транспорта, угла 
дома или любого другого препят-
ствия может выбежать ребенок! 
Помните о том, что скорость дви-
жения во дворе не должна превы-
шать 20 км/час, только она позво-
лит своевременно остановиться и 
предотвратить ДТП. Будьте особен-
но внимательны при движении за-
дним ходом, убедитесь в отсутствии 
пешеходов на пути движения ав-
томашины. Также причиной ДТП 
зачастую становится пониженное 
внимание взрослых за ребенком во 
дворе, когда ребенок неожиданно 
выбегает на дорогу, и водитель не 
всегда успевает вовремя принять 
меры к остановке. При этом взрос-
лый сопровождающий чаще всего 
находится рядом. 

Не нарушайте правила дорожно-
го движения. 

ОГИБДД УМВД России 
по Петроградскому району г. СПб

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

Упрощенная система налогообложения (УСН)
Не позднее 31.12.2020 налогоплательщик (юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель) вправе представить в налоговую ин-
спекцию по месту жительства уведомление о переходе на УСН по форме 
№ 26.2-1 (Приказ ФНС России от 02.11.2012 № МВ-7-3/829@).

Патентная система налогообложения (ПСН)
Не позднее 31.12.2020 налогоплательщик (индивидуальный
предприниматель) вправе представить в любую налоговую инспекцию
Санкт-Петербурга заявление на получение патента по форме № 26.5-1
(Приказ ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544@) с датой начала
действия с 01.01.2021 и сроком действия не позднее 31.12.2021.

Налог на профессиональный доход (НПД)
Не позднее 01.01.2021 индивидуальный предприниматель может
зарегистрироваться через мобильное приложение «Мой налог» в качестве
налогоплательщика НПД.

Общий режим налогообложения
Если до 01.01.2021 новый режим налогообложения выбран не будет, то 
с 01.01.2021 налогоплательщик автоматически переводится на общий 
режим налогообложения.

Подробности 
на сайте ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/taxes/envd2020/.

Подобрать подходящий режим 
налогообложения можно с по-
мощью сервиса, размещенного 
на сайте ФНС России
https://www.nalog.ru/rn77/
service/mp/.


