
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с государственным 
праздником – Днем космонавтики!
В этом году исполняется 60 лет с того исторического 

момента, когда наш соотечественник Юрий Гагарин 
первым из всех людей совершил полет во внеземное 
пространство и открыл новую эру в истории челове-
чества. Именно наша страна совершила первый шаг 
к звездам, благодаря творческому гению, ищущему 
духу и великому мужеству ее народа.
Спустя шесть десятилетий Россия уверенно дер-

жит лидерство в космической отрасли. В наши дни 
ведется разработка новых уникальных космических 
аппаратов, грандиозных проектов изучения Солнеч-
ной системы. Мы гордимся вкладом, который наш го-
род Ленинград – Санкт-Петербург внес и продолжа-
ет вносить в развитие отечественной космонавтики. 
Здесь создавали ракетные двигатели, спускаемые ап-
параты, такие как знаменитый «Луноход», спутнико-
вую технику. В Петербурге находится ведущий науч-
но-технический вуз Министерства обороны – Воен-
но-космическая академия имени А. Ф.  Можайского, 
готовящая высокопрофессиональных специалистов 
для Воздушно-космических сил России. Передовые 
высокотехнологичные разработки петербургских 
инженеров и конструкторов используются для ре-
шения сложнейших задач по освоению внеземного 
пространства и укреплению национальной безопас-
ности России. Желаю всем космонавтам, инженерам, 
конструкторам сотрудникам научно-технического 
сопровождения полетов, их семьям и близким креп-
кого здоровья, благополучия и новых побед в поко-
рении Вселенной!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного 
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Секретарь Санкт-Петербургского 
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Вячеслав Макаров провел Урок 
парламентаризма в гимназии № 70

«Создание представитель-
ного органа власти – Государ-
ственной Думы – стало вели-
ким событием в истории Рос-
сийского государства. И на-
сколько бы разными ни были 
исторические оценки деятель-
ности первых депутатов, наше 
Отечество вступило в новую, 
парламентскую, эпоху.
Бурное развитие страны в 

конце XIX – начале XX века 
сделало необходимым инсти-
тут народного представитель-
ства. И если бы политическая 
конструкция всего государ-
ства была прочной, то перед 
Россией открылись бы новые 
перспективы, без революции и 
Гражданской войны. Это урок 
того, что все политические 
институты должны работать 
на укрепление страны и об-
щества. Такова главная мис-
сия российского парламен-
таризма»,  – сказал Вячеслав 
Макаров в своем вступитель-
ном слове.
Председатель Законода-

тельного Собрания прове-
рил знание ребятами поли-
тических терминов, принци-
пов устройства органов вла-
сти, основ правовой базы и 
работы петербургского пар-
ламента, официальных сим-
волов Петербурга. Он отве-
тил на вопросы школьников, 
в частности рассказав о сво-

Урок состоялся в рамках образовательного проекта «Школа 
современного парламентаризма», запущенного Законодательным 
Собранием к 115-летию первого заседания Государственной Думы 
Российской империи. Урок прошел в рамках проекта «Школа 
современного парламентаризма» 19 апреля в гимназии № 70 
Петроградского района. 

ем решении стать депутатом. 
В ходе урока были использо-
ваны материалы «Парламент-
ского видеословаря». Это уни-
кальный межфракционный 
проект Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, соз-
данный для учащихся школ и 
широкой аудитории по иници-
ативе Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслава Мака-
рова. Депутаты петербургского 
парламента 6-го созыва рас-
сказывают старшеклассникам 
общеобразовательных школ 
и учащимся младших курсов 
колледжей об основных по-
нятиях и институтах государ-
ственной власти нашего горо-
да и нашей страны, знакомят 
их с терминами и определе-
ниями, которые используют-
ся в общественно-политиче-
ской жизни.
Глава петербургского пар-

ламента наградил почетными 
грамотами директора гимна-
зии Лидию Альсеитову за вы-
сокий профессионализм, мно-
голетнюю добросовестную де-
ятельность в системе обра-
зования Санкт-Петербурга, 
личный вклад в образование 
и воспитание подрастающего 
поколения, а также учеников 
Михаила Крутенко и Марию 
Животову за первое место в 
районном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников 
по обществознанию, за актив-
ную гражданскую позицию и 
участие в общественной жиз-
ни гимназии. Благодарностями 
Председателя Собрания отме-
чены заместитель директора 
учебного заведения Людмила 
Хусточкина и учитель истории 
и обществознания Мария Хар-
тимеева.
По окончании урока Вячес-

лав Макаров отметил хорошую 
подготовку учеников и их жи-
вой интерес к жизни страны и 
города: «Самое главное, что ре-
бята интересуются не только 
принципами законотворчества 
и работой ветвей власти. Ког-
да они задают вопросы о том, 
какими морально-нравствен-
ными качествами должен обла-
дать депутат, это означает, что 
они растут настоящими граж-
данами, патриотами России. И 
означает, что уроки парламен-
таризма важны не только с по-
знавательной, но и с воспита-
тельной точки зрения.
Главное для законодателя – 

сердцем чувствовать чужую 
боль, чужие проблемы. Власть 
никогда не должна отрывать-
ся от простых людей. Благодаря 
этому принципу Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга 
вот уже 25 лет является мощ-
ной точкой опоры для каждо-
го петербуржца».
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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.

НОВОСТИ

Благодаря фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» постоянно со-
вершенствуется городской Социальный кодекс. Напри-
мер, Закон о бесплатном горячем питании для школь-
ников охватил порядка 235 тысяч юных петербуржцев – 
практически каждую вторую семью с детьми.

Опираясь на мнение граждан, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла законы, которые позволили:

В 2016 году петербуржцы избрали депутатов шестого созыва Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 36 из которых прошли в городской 
парламент от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
За эти 5 лет по инициативе и при поддержке фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» 

были приняты сотни законопроектов, направленных на социальную под-
держку петербуржцев, развитие качества здравоохранения, помощь мало-
му и среднему бизнесу, комплексное развитие территории и другие сфе-
ры городской жизни.

Социально-экономические инициативы «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Продлить срок действия региональной программы материнского капитала 
до 31 декабря 2026 года и значительно расширить спектр использования этих 
средств.

Ввести для семей с небольшим достатком ежемесячную выплату в размере 
прожиточного минимума на ребенка.

Ввести единовременную выплату в размере более 50 тыс. руб. для молодых 
мам, родивших первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет.

Увеличить размер пособия на содержание детей, находящихся в приемных се-
мьях, под опекой или попечительством.

Обеспечить каждой многодетной семье право выбора: дождаться предостав-
ления жилья или получить социальную выплату на приобретение квартиры.

Освободить многодетные семьи от транспортного налога на один автомобиль 
с мощностью двигателя до 150 л. с. (включительно).

Дать право многодетным семьям, которые отправляют своих детей в первый 
класс, получать пособие на приобретение формы и школьных принадлежно-
стей до начала учебного года.

Продлить период действия льгот на проезд в пригородных электричках для школьников и студентов до 30 июня.

Обеспечить возможность учащимся и воспитанникам образовательных учреждений покупать по льготной цене не только разовые, но и 
абонементные билеты на пригородных направлениях.

На сегодняшний день петербургский парламент принял:

    714 законов      564 постановления      588 решений

Забота о подрастающем поколении
Вместе с родителями, педагогами и врачами фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» разработала такие важные законы, как:

О бесплатном обеспечении детей, больных вирусным гепати-
том С, необходимыми лекарствами.

О запрете на продажу любой продукции, содержащей никотин, 
в том числе новомодных «вейпов» и «снюсов», покупателям млад-
ше 18 лет.

О запрете на продажу детям энергетических напитков.

О запрете на посещение подростками в ночное время без сопро-
вождения родителей бесхозных и строящихся зданий, крыш, под-
валов, кладбищ, гаражей и чердаков.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАБОТА. ЗАЩИТА. РАЗВИТИЕ
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НОВОСТИ

«Народные законы» «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 
в интересах каждого петербуржца

Чтобы защитить интересы петербуржцев, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняла пакет 
законов о «балконной амнистии», которые заблокировали возможность 
штрафовать петербуржцев, остекливших свои балконы до 1 января 2021 года. 

Совместно с жителями города «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решает проблему, связан-
ную с безответственной парковкой во дворах, – разработан пакет законов об 
ответственности за нарушение правил стоянки автотранспорта. 

Закон «О зеленых насаждениях общего пользования» – это закон о ком-
фортной, современной городской среде Санкт-Петербурга. За эти годы об-
щая площадь территорий ЗНОП городского значения выросла примерно на 
700 000 кв. м. и сегодня составляет около 6 тыс. га.

Помощь городу во время пандемии
По инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки были:

Выделены дополнительные средства на медицину и адресную помощь лю-
дям. 

Средства, заложенные в бюджет на проведение плановых профилактических 
осмотров и диспансеризации, были переброшены на оказание срочной ме-
дицинской помощи населению.

Ускорены выплаты ветеранам к 75-летию Великой Победы. 

Введены новые меры поддержки семей с маленькими детьми. 

Поэтапно введены беспрецедентные меры поддержки для целых секторов 
петербургской экономики. 

Неоценимую поддержку петербуржцам оказал Волонтерский центр «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
С самых первых дней пандемии ежедневно более 2500 добровольцев оказывали и 
продолжают оказывать всестороннюю помощь жителям города. За это время Волонтерский центр принял 
более полумиллиона звонков и выполнил почти 50 тысяч заявок по доставке продуктов и медикаментов.

В сентябре этого года нам вместе предстоит вновь избрать депутатов Государственной Думы 
и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на ближайшие 5 лет.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это единственная политическая партия, 
которая проводит предварительное голосование – максимально 
открытую, не имеющую аналогов среди других политических сил 

процедуру, позволяющую каждому жителю города выбрать 
наиболее достойных представителей, которые затем будут 

выдвинуты кандидатами от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы 
депутатов Государственной Думы и петербургского парламента.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает принять участие в предварительном 
голосовании всех, чья активная жизненная позиция основана 

на неравнодушии к людям, городу и Отечеству!

Предварительное голосование пройдет в электронном 
формате на сайте pg.er.ru. Избиратель, желающий проголосовать, 
должен иметь верифицированную учетную запись на сайте 
«Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа. 

Регистрация на сайте pg.er.ru будет открыта с 19 апреля 2021 года.
Cамо предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Хочу поддержать 
своего кандидата. 

Что делать?

Хочу
проголосовать

за своего кандидата

Хочу
помочь своему 

кандидату в победе

Шаг 1Шаг 1

Шаг 2
Шаг 2

Шаг 3

Шаг 3 Шаг 4

Зарегистрироваться 
на Портале госуслуг.Сообщить о своем 

желании помочь 
кандидату.

В период с 24 по 30 мая 
проголосовать за своего 
кандидата.

Перейти к разделу
«Хочу проголосовать
за своего кандидата».

Подтвердить свою 
учетную запить.

Подключиться 
к агитационной кампании. 
Привлечь сторонников, 
друзей, знакомых.

Зарегистрироваться на
сайте предварительного 
голосования (pg.er.ru) через 
аккаунт на «Госуслугах».
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ОБЩЕСТВО

Гостями мероприятия стали: майор Александр Калистратов, слу-
живший на космодроме в частях запуска в должности инженера 
отделения, подполковник Дмитрий Михайлович Кирьянов, несший 
службу в Ракетных войсках стратегического назначения, а также 
полковник Чингиз Сулейманович Караев, который служил на кос-
модроме Байконур.
Старшеклассники смогли задать волнующие вопросы людям, по-

святившим свою жизнь космосу, а также представить себя настоя-
щими космонавтами, решая практические задачи.
От имени Главы муниципального образования Аптекарский остров 

Никиты Титенко поздравил с 60-летием первого полета человека 
в космос и передал благодарность за оказание помощи и активное 
участие в проекте «ПрофиЧас» Заместитель Главы МО Аптекарский 
остров Станислав Ристич.

В этот день в 1945 году со-
юзные войска зашли на тер-
риторию одного из крупней-
ших фашистских концлаге-
рей – Бухенвальда. Узнав о 
приближении освободите-
лей, узники концлагеря под-
няли мятеж и смогли захва-
тить лагерь. Более 200 че-
ловек, руководителей и ох-
ранников Бухенвальда, были 
пленены, благодаря чему им 
не удалось уничтожить доку-
менты – свидетельства пре-
ступлений против человеч-
ности, – а также избавиться 
от следов массовых убийств 
в пыточных камерах и кре-

В мероприятии приняли участие 
депутаты Законодательного Собра-
ния, ветераны, командный состав 
и курсанты Военно-космической 
академии им. А. Ф. Можайского. 
«Это было эпохальное событие, ко-
торое по праву является днем на-
циональной гордости. Только та-
кая великая держава, как Совет-
ский Союз, всего через 16 лет после 
войны смогла отправить в космос 
первого человека. Эти 108 минут 
полета потрясли мир. Недаром со-
временные космонавты постоян-
но подчеркивают: будут проходить 
годы, десятилетия, века, о нас забу-
дут, но Юрия Гагарина будут пом-
нить всегда», – подчеркнул Пред-
седатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга, Секретарь 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Вячеслав Макаров. 
Председатель петербургского 

парламента поздравил личный 
состав ВКА им. А. Ф.  Можайско-

12 апреля, в День космонавтики, в «Учебных 
мастерских» школы № 47 им. Д. С. Лихачёва 
состоялся «Космический ПрофиЧас».

16 апреля депутаты Муниципального Совета Аптекарский остров и сотрудники 
Местной Администрации поздравили жителей с Международным днем 
освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля в Мариинском дворце состоялась 
торжественная церемония открытия выставки 
«Он − первый!», посвященной Дню космонавтики 
и 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича 
Гагарина.

Космический 
ПрофиЧас

Вечер памяти узников 
фашистских концлагерей

Открытие выставки 
«Он – первый!»

Открытие выставки 
«Он − первый!»

го с Днем космонавтики и от-
метил неоценимый вклад ру-
ководства и преподавателей 
Академии в развитие военно-
космической отрасли и пере-
довых высокотехнологичных 
разработок. На выставке пред-
ставлено более трех десятков 
фотографий, рассказывающих 
о становлении отечественной 
космонавтики, лицом которой 
стал Юрий Гагарин. Часть экс-
понатов доставлена из Смолен-
ского государственного музея-
заповедника.

Космический 
ПрофиЧас

маториях. Концентрацион-
ные лагеря, «фабрики смер-
ти», стали одной из самых 
страшных страниц Второй 
мировой: на Международ-
ный трибунал были пред-
ставлены доказательства 
убийства, бесчеловечного ис-
тязания, медицинских экс-
периментов и насилия над 
сотнями тысяч людей. По 
разным данным, в них было 
уничтожено от 7 до 12 мил-
лионов человек.
Приглашенным жителям 

округа вручили памятные 
подарки, на вечере памяти 
выступали артисты.

По разным 
данным, 
в концентрационных 
лагерях было 
уничтожено 
от 7 до 12 миллионов 
человек.
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Ровно шестьдесят лет назад 
корабль «Восток» с пилотом-
космонавтом на борту вышел 
на околоземную орбиту и со-
вершил полный оборот вокруг 
Земли. Это был небывалый 
прорыв для всего человече-
ства – торжество науки и тех-
ники, человеческого разума 
и воли. Эта новость мгновен-
но облетела весь мир, а имя 
первого космонавта плане-
ты, гражданина Советского 
Союза Юрия Гагарина, было 

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем космонавтики!

Космос на Петроградской стороне
Этот материал – необычная «космическая» экскурсия по 
Петроградской стороне, по ее памятным местам, связанным 
с освоением космических пространств.

А вы знали, что наш город можно по праву считать родиной космонавтики? Да-да! На тер-
ритории Петропавловской крепости разрабатывались первые ракеты, двигатели на жидком 
топливе в Газодинамической лаборатории им. Глушко. В нашем Военмехе открылись первая 
в нашей стране кафедра ракетостроения, первый факультет ракетостроения. Юношеский 
клуб космонавтики в Аничковом дворце – ровесник первого полета человека в космос, он 
открылся в 1961 году. С 1988 года на Заячьем острове проводятся традиционные старты мо-
делей юных ракетостроителей по инициативе Федерации космонавтики. В Военно-косми-
ческом кадетском корпусе (ВККК) и Военно-космической академии им. Можайского (ВКА) 
учатся будущие космические исследователи и инженеры. Таким образом, есть все основа-
ния поискать космические следы на территории Петроградского района.
Итак, как говорил Юрий Алексеевич, поехали.

на первых полосах всех газет 
мира. Дата 12 апреля 1961 года 
навсегда вошла в мировую 
историю, но особенно важна 
она для нашей страны. 
Благодаря самоотвержен-

ному труду тысяч наших 
граждан, их таланту, упор-
ству этот день стал возмо-
жен. Наши конструкторы, 
ученые, инженеры, физики, 
химики, рабочие всей страны 
приветствовали первый по-
лет человека в космос. Отме-

чая День космонавтики, мы 
всегда гордились тем вкла-
дом, который внесла наша 
страна в освоение просторов 
Солнечной системы. Пусть 
свершения первооткрыва-
телей космоса служат для 
всех нас примером подлин-
ного патриотизма и предан-
ности своему делу. 
В этот праздничный день 

я от всей души желаю всем 
вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия 

и успехов во всех начинани-
ях! Давайте всегда помнить о 
том, что благодаря труду мы 
можем добиться достиже-
ния всех наших целей, ведь 
и покорение космического 
пространства когда-то тоже 
было только мечтой. 

Никита Титенко,
Глава внутригородского 

муниципального образования 
Аптекарский остров

Свою преддипломную практику 
Юрий Гагарин по своему желанию 
(как отличник) проходит 
на Ленинградском заводе «Вулкан». 
Он возглавил участок 
и заслужил отличный отзыв.

2

3

1  марта  1881  года  в  Санкт-
Петербурге случилось ужасное со-
бытие – смертельно ранен император 
Александр II. Через несколько дней 
участники революционно-террори-
стической организации «Народная 
воля» были арестованы и заключены 
в Петропавловскую крепость. Среди 
заключенных находился человек за-
мечательного ума, необыкновенной 
выдержки, ученый Николай Ивано-
вич Кибальчич. Задолго до К. Э. Ци-
олковского Кибальчич работал над 
проектом создания твердотоплив-
ного многозарядного двигателя им-
пульсного горения. Он создал опи-
сание устройства порохового дви-
гателя, камеры сгорания ракетно-
го двигателя. 
Кибальчич был повешен на Семе-

новском плацу 3 апреля 1881 года, а 
материалы по разработке проекта 
его ракетного двигателя были опу-
бликованы в 1918 году. Яркая судь-
ба Николая Ивановича Кибальчича, 
его борьба за народное счастье и не-
обычная фамилия подтолкнули Ар-
кадия Гайдара на создание образа 
Мальчиша-Кибальчиша. В Невском 
районе Санкт-Петербурга есть улица 
Кибальчича. В честь этого человека в 
1966 году был назван один из крате-
ров обратной стороны Луны. 

Здесь была расположена Газодинамическая 
лаборатория (ГДЛ) – первая отечественная на-
учно-исследовательская и опытно-конструктор-
ская организация по ракетной технике. ГДЛ (Ти-
хомиров Николай Иванович – создатель ГДЛ – и 
его сотрудники Борис Сергеевич Петропавлов-
ский, Георгий Эрихович Лангемаки) и ее опытно-
конструкторское бюро (ОКБ), руководимое Ва-
лентином Петровичем Глушко, ученым и созда-
телем ракетных двигателей, в 1933 году вошли в 
состав ракетного НИИ в Москве (показ портре-
тов сотрудников ГДЛ-ОКБ). В 1973 году в Иоан-
новском равелине, петровской «цитадели», где в 
1930-х годах находилась Газодинамическая ла-
боратория, был открыт Музей космонавтики и 
ракетной техники. 

В 30-е годы XX века здесь, на втором этаже, 
была расположена секретная лаборатория, где 
работали Сергей Павлович Королев и Михаил 
Николаевич Тухачевский. В 1930 году ГДЛ доби-
лась первых практических результатов при по-
лигонных испытаниях ракетных снарядов кали-
бра 82 и 132 мм. 
В 1932 году в присутствии Михаила Тухачевско-

го, заместителя председателя Реввоенсовета и на-

Петропавловская 
крепость,
тюрьма Трубецкого 
бастиона

Петропавловская 
крепость, 
Иоанновский 
равелин

Конный переулок, д. 1

чальника вооружения Красной Армии, были успешно 
проведены первые официальные стрельбы в воздухе сна-
рядами РС-82 с самолета И-4, вооруженного шестью пу-
сковыми установками. Успешно разрабатывались также 
реактивные пороховые устройства, облегчающие взлет 
самолетов ТБ-1 и ТБ-3. К началу 1933 года ГДЛ насчиты-
вала около 200 человек. Она находилась в непосредствен-
ном подчинении Военно-исследовательского комитета 
при Реввоенсовете СССР.
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12 апреля мы отмечаем годовщину одного 
из величайших событий в истории человече-
ства – первого пилотируемого полета в космос. 

60 лет назад полет Юрия  Гагарина изменил 
мир. Мы по праву гордимся тем, что этот ги-
гантский научно-технический прорыв был 
осуществлен именно в нашей стране. Это про-
изошло благодаря таланту, огромному тру-
ду и мужеству космонавтов, ученых и всех 
работников ракетно-космической отрасли.
Сегодня Россия по-прежнему остается одним 

из признанных лидеров в области изучения 
и освоения космоса. Подтверждение тому – 

Уважаемые петербуржцы, 
поздравляю вас с Днем космонавтики!

Уважаемые жители 
Петроградского района!

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, произошло 
событие всемирно-исторического значения – 
впервые человек преодолел земное притяжение 
и вышел в космическое пространство. Это ста-
ло началом новой эры в истории цивилизации: 
космос, казавшийся прежде таким далеким и 
недостижимым, стал доступным для исследова-
ний и использования в интересах человечества.
Мы особенно гордимся, что первопроходцем 

Вселенной стал гражданин нашей страны, от-
крывший человечеству путь в космос.
Полет Юрия Гагарина – это выдающееся со-

бытие, которое в ХХ веке смогло соединить всех 
международный космический проект «Радиоастрон» с ведущим российским 
участием по проведению фундаментальных астрофизических исследований. 
Наш город также вносит огромный вклад в освоение космического про-

странства. Ленинградские специалисты принимали участие в подготовке за-
пуска первого искусственного спутника Земли и проведении исследований, 
которые получили применение во всех областях жизни. А вузы Петербурга – 
настоящая кузница кадров для ракетно-космической отрасли. 
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, новых дости-

жений и успехов в труде!

Сергей Соловьев,
Заместитель Председателя
Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга

жителей СССР в едином чувстве радости от победы в мирном освоении космиче-
ского пространства, в желании учиться, постигать неизведанное, развивать на-
уку, технику и всю страну.
Дорогие друзья, в эти праздничные дни сердечно поздравляем всех нас с Днем 

космонавтики! Особые слова признательности и благодарности – всем нашим кос-
монавтам, работникам предприятий космической отрасли. Спасибо за ваш труд, 
ваш пытливый ум, вашу отвагу и мужество, проявленные в покорении космоса. 
Крепкого вам здоровья, счастья и новых успехов в продолжении дела, начатого 

Юрием Алексеевичем Гагариным!

Ю.  Н. Гладунов,
Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

4

5

6

7

8

9

Угол Каменноостровского 
и Кронверкского проспектов

Здесь, прямо в сердце Петербурга, можно увидеть 
настоящую летающую тарелку! Достаточно посмо-
треть на станцию метро «Горьковская». Станция ме-
тро представляет собой круглое сооружение в стиле 
хай-тек, похожее на летающую тарелку инопланетных 
пришельцев. Как пояснял один из авторов концепции 
архитектор Александр Супоницкий: «Хотелось создать 
образ транспортного сооружения XXI века». 

А вот здесь, дорогие читатели, вас ждет небольшой сюрприз – рас-
сказ о питерских корнях первого космонавта Земли. 
Всем известно, что Юрий Гагарин родился городе Гжатске Смо-

ленской губернии. А вот его дед по материнской линии, Тимофей 
Матвеевич Матвеев, с 16 лет трудился станочником на Путилов-
ском заводе. В 1903 году появилась дочь  Анна, впоследствии мать 
первого космонавта. 
До 1918 года Анна Тимофеевна училась в училище при заводе. В 

1918 году из-за голода и разрухи семья перебралась назад, на Смо-
ленщину. Великую Отечественную войну Гагарины пережили в ок-
купации, живя в землянке. 
А в 1946 году семья переезжает из пригорода в Гжатск. Родите-

ли мечтали видеть детей знатными рабочими. Так и получилось: 
старший сын Борис стал электромонтажником, а младший Юрий  – 
слесарем, окончив Саратовский индустриальный техникум. Свою 
преддипломную практику Юра Гагарин по своему желанию (как от-
личник) проходит на Ленинградском заводе «Вулкан». Он возгла-
вил участок и заслужил отличный отзыв. Его зовут после оконча-
ния учебы приехать на завод мастером. Юра ответил: «Я подумаю».
Наверно, у вас уже возник вопрос, почему остановились здесь? 

По этому адресу  располагалось Введенское уездное училище, а за-
тем – Введенская гимназия им. Петра Великого, а с 1950 г. – ПТУ 
№ 52 при заводе «Вулкан», в котором в 1955 г. и проходил педаго-
гическую практику мастером группы формовщиков студент Сара-
товского индустриального техникума Юрий Алексеевич Гагарин.
Продолжить бы ему рабочую традицию, да к тому времени он уже 

учился и в Саратовском аэроклубе, навсегда «заболев» авиацией. 

По этому адресу располагается Институт при-
кладной астрономии. Институт, как вы, наверно, 
поняли, секретный. Астероидно-кометная опас-
ность – абсолютно научная проблема. Наблюде-
ние астероидов – раздел астрономии, нацелен-
ный на получение сведений об образовании Сол-
нечной системы и жизни как таковой.

Угол ул. 
Красного 
Курсанта 
и Чкалов-
ского пр.

Ждановская 
набережная, д.  33

Перед вами трехэтажное здание с небесным куполом. Это сейчас школа № 77 
с углубленным изучением химии. Среди выпускников школы выдающиеся люди 
нашей страны, среди них летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Герой Рос-
сии, почетный гражданин Санкт-Петербурга Сергей Константинович Крикалев, 
мировой рекордсмен по общей длительности пребывания в космосе. За его пле-
чами 6 полетов общей продолжительностью 803 дня, в том числе два полета МКС. 

Большой проспект  
Петроградской Стороны, д. 37

Ждановская 
набережная, д. 21

Военно-космическая ака-
демия им.  А. Ф. Можайского 
(ВКА) осуществляет подготов-
ку офицеров для космических 
войск и других частей Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации. В музее космиче-
ской техники представлена 
история академии, начиная 
с Петровских времен. Кроме 
того, в музее раскрыта исто-
рия Ракетных войск страте-
гического назначения и Кос-
мических войск, представлены 
образцы космической техни-
ки, первые из которых пода-
рены музею С. П. Королевым. 
Преподаватели и выпускни-
ки ВКА внесли значительный 
вклад в развитие отечествен-
ной космонавтики. 
На углу со Ждановской набе-

режной, в небольшом сквере, 
открытом в честь 70-летия пер-
вого космонавта Юрия Алексе-
евича Гагарина, стоит компози-
ция – серебристый шар – Земля. 

В этом доме на набережной жил писатель 
Алексей Николаевич Толстой, автор популяр-
ной в СССР книги – научно-фантастического 
романа «Аэлита». Сюжет описывает историю 
полета на Марс инженера-изобретателя Лося 
и красноармейца Гусева, попытавших там уда-
чу: первый – в любви к прекрасной местной де-
вушке-принцессе, второй — в «экспорте рево-
люции»; но оба – безуспешно. Старт межпла-
нетной ракеты инженера Лося писатель раз-
мещает чуть дальше – во дворе дома № 11 по 
Ждановской набережной. Теперь это дворик 
ВКА им. Можайского.

Проспект Добролюбова, 
ст.  метро «Спортивная»
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В жизни любого человека семья занимает особое место. Очень важно 
не только ее создать, но и суметь сохранить на долгие годы. Это удалось 
Нине Алексеевне и Игорю Ефимовичу Заворовским, которые 1 апреля 
отметили 60-летний юбилей семейной жизни.

6 апреля в ГБОУ Гимназия № 70 
состоялась научно-практическая 
конференция школьников 
Петроградского района Санкт-
Петербурга «На Петроградской 
стороне».

Настоящим подарком для 
любителей сладкого стала 
экскурсия на кондитерскую 
фабрику им. К. Самойловой, 
организованная МО Аптекарский 
остров 9 апреля. 

Также жители муниципального 
округа Аптекарский остров 
посетили с экскурсией «Расцвет 
Империи и Санкт-Петербурга 
при Екатерине Великой» Галерею 
драгоценностей Государственного 
Эрмитажа.

С любовью по жизни

– Нина Алексеевна, рас-
скажите историю знаком-
ства с мужем.

– Мы знакомы с самого дет-
ства, учились вместе в школе 
в Вышнем  Волочке. Какой-то 
особой симпатии у меня к Иго-
рю тогда  не было, а он  был 
в меня  влюблен со второго 
класса. Мы с Игорем просто 
дружили. А потом, уже буду-
чи взрослыми, встретились в 
Ленинграде, и наша  дружба 
переросла в любовь. 

– Нина Алексеевна, кто 
вы по профессии, чем за-
нимался в жизни ваш су-
пруг?

– Я закончила химический 
факультет Ленинградского го-
сударственного университета, 
кандидат химических наук, а 
муж – выпускник юридиче-
ского факультета ЛГУ, но всю 

ОБЩЕСТВО

жизнь проработал экономи-
стом  по труду.

– Помните ли день свадь-
бы?

– Конечно, это произошло 
в  самом начале апреля. Пом-
ню, расписались мы в Пуш-
кине. Свадебное торжество 
было очень скромным: толь-
ко самые родные и близкие. 
А спустя месяц отпразднова-
ли в Вышнем Волочке в кру-
гу молодежи.

– Нина Алексеевна, что вы 
вам хотелось бы рассказать 
о детях и внуках?

– Через три года после свадь-
бы родилась дочь Ольга, а через 
семь лет – сын Михаил. Ольга  
по образованию преподаватель 
английского языка, у нее есть 
сын Алексей, наш внук, кото-
рому исполнилось уже 14 лет.

Сын Михаил – экономист, 
в настоящее время занима-
ется бизнесом. Его старшая 
дочь Александра – графиче-
ский дизайнер, выпускница 
Академии А. Л. Штиглица, а 
младшая, Арина, в этом году 
заканчивает школу и плани-
рует в будущем стать эконо-
мистом. 
С детьми и внуками у нас 

очень теплые, доверительные 
отношения, они нам помога-
ют и поддерживают во всем.

– Расскажите о самых 
светлых моментах семей-
ной жизни.

– Очень запомнились наши  
совместные походы на Ка-
рельский перешеек, мы  его 
исходили вдоль и  поперек, от-
дыхали там чуть ли не каж-
дое лето. Когда купили маши-
ну, путешествовали по раз-

ным уголкам России. Больше 
всего запомнилась поездка  
по Золотому кольцу, а также 
в Измаил.
Кроме этого, в свободное 

время с удовольствием ходили 
в Мариинский театр на балет, 
который так любит наша дочь.

– Как удалось сохранить 
любовь в семье на долгие 
годы?

– Мы старались всегда при-
слушиваться к своему сердцу, 

быть внимательными друг к 
другу. Несмотря на все труд-
ности, которые встречались на 
пути, шли всегда рука об руку.

Желаем Нине Алексеевне 
и Игорю Ефимовичу здоро-
вья, бодрости духа и всего 
самого доброго!

Владислав Коптяев

Учащиеся школ подготовили исследовательские 
работы, с которыми они выступили перед члена-
ми жюри. Темы работ разнообразны и связаны с 
историей и культурой Петроградской стороны и 
Санкт-Петербурга, часть работ посвящена школь-
ным музеям и истории школ района. В ряде ис-
следований рассматриваются темы блокады Ле-
нинграда и Великой Отечественной войны, а так-
же подвиги князя Александра Невского.
С приветственным словом от лица Главы Му-

ниципального образования Аптекарский остров 
Никиты Титенко перед участниками конферен-
ции выступил Заместитель Главы МО Аптекар-
ский остров Станислав Ристич, пожелав высту-
пающим творческих и научных достижений, по-
ложительных эмоций и стремления к знаниям.

Наверное, для многих это 
мечта из детства – увидеть 
своими глазами, как готовят 
сладости в промышленных 
масштабах. В путешествии по 
действующему кондитерско-
му производству экскурсанты 
узнали много нового и инте-
ресного, познакомились с исто-
рией кондитерской фабрики и 
своими глазами увидели про-
цесс приготовления. Посети-

Гости ознакомились с ше-
деврами мастеров разных 
стран и народов, культур и 
эпох, начиная с древнейших 
времен и до начала ХХ века. 
Галерея драгоценностей, ос-
нову которой составила кол-
лекция русской Император-

Конференция 
«На Петроградской 
стороне»

«Сладкая» экскурсия

Драгоценности Северной столицы

тели осмотрели бисквитно-ва-
фельное производство, где из-
готавливают печенье, зефир и 
вафли, потом отправились на 
конфетно-мармеладное про-
изводство (тут изготавливают 
вкусные шоколадные и марме-
ладные конфеты).
История этого производства 

началась еще в 1862 году, ког-
да Г. Н. Борман решил открыть 
лавку кондитерских изделий, 

в которой в дальнейшем был 
установлен специальный аппа-
рат для ручной выделки шоко-
лада. Поскольку сладости в те 
времена пользовались боль-
шой популярностью, к концу 
XIX века «кондитерская лавка» 
начала выпускать по 4 тонны 
шоколадных изделий в день. 
Так, уже почти 160 лет эта фа-
брика радует сладкоежек Пе-
тербурга своей продукцией.

ской фамилии, ныне явля-
ется одним из крупнейших 
собраний произведений юве-
лирного искусства. Две экс-
позиции Галереи (Золотая и 
Бриллиантовая кладовые) 
знакомят с шедеврами, соз-
данными мастерами разных 

стран и народов, культур и 
эпох, начиная с древнейших 
времен до начала ХХ века. 
Во время экскурсии жи-

тели смогли увидеть дра-
гоценные изделия своими 
глазами и узнать историю 
их происхождения. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. 
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 19.04.2021 â 14.00 ïî ãðàôèêó, â 17.00 – ôàêòè÷åñêè. 
Äàòà âûõîäà íîìåðà â ñâåò 19.04.2021.
Ãàçåòà «Àïòåêàðñêèé îñòðîâ» ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì ïå÷àòíûì èíôîðìàöèîííûì îðãàíîì 
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è Ìåñòíîé Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àïòåêàðñêèé îñòðîâ. 
Ïåðåïå÷àòêà èëè èíîå èíôîðìàöèîííîå èñïîëüçîâàíèå îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ äîïóñêàåòñÿ 
òîëüêî ñ ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðîâ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñåâåðî-Çàïàäíûì îêðóæíûì ìåæ-
ðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà 
ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ÐÔ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ðåãèñòðàöèîííîå 
ñâèäåòåëüñòâî ¹ ÏÈ ¹ 2 – 5622 îò 7 äåêàáðÿ 2001 ãîäà. Ó÷ðå-
äèòåëü: Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
Àïòåêàðñêèé îñòðîâ.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Å. À. Øàïèíà. 
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: Ñ. Ç. Ðèñòè÷, Â. Î. Åðîõîâà, Ô. Å. Òðóôàí.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 197022, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Ëüâà Òîëñòîãî, ä. 5; òåë.: 8 (812) 234-95-93. 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Èíêåðè», 197046, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. ×àïàåâà, ä. 25, 
îô. 517, òåë.: 715-70-75. Òèðàæ 15 000 ýêç. Îòïå÷àòàíî: «Òèïîãðàôñêèé êîìïëåêñ «Äåâèç», 
195027, ÑÏá, óë. ßêîðíàÿ, ä. 10, êîðï. 2, ëèò. À, ïîì. 44. Çàêàç ¹ ÒÄ–1543.

Коллектив 
муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет 
жителей округа:

Газета Муниципального Совета 
Муниципального образования Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙостров

С 90-летием   
Туманян Сурму Ареговну  

С 90-летием
Штейнфельд Генриха Давыдовыча   

С 85-летием
Казак Галину Владимировну    

С 85-летием
Калинину Алевтину Александровну  

С 80-летием
Король Веру Алексеевну 

С 80-летием
Курочкину Ольгу Борисовну  

С 75-летием
Борисову Елену Ильиничну  

С 70-летием
Гренишина Александра Семеновича   

С 70-летием
Максимову Ирину Александровну  

С днем рождения 
поздравляем жителей 
округа:

Потоцкую Галину Сергеевну 
с 93-летием 

Пузынину Анастасию Федоровну 
с 92-летием 

Васильеву Галину Тимофеевну 
с 84-летием 

Поздравляем вас с юби-
леем! От всей души желаем 
оставаться такими же ак-
тивными и жизнерадостны-
ми. Чувствовать себя счаст-
ливыми – значит иметь воз-
можность любить и радовать 
себя и окружающих, мечтать, 
верить в лучшее, стремиться 
к успеху, получать от судь-
бы неожиданные приятные 
сюрпризы. Пусть вам всегда 
улыбается удача, а мечты как 
можно скорее воплощаются 
в жизнь. Благополучия, креп-
кого здоровья, внутренней 
опоры, гармонии, заботы и 
поддержки близких, солн-
ца в душе и безграничного 
добра! С праздником!

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ  
ПИСЬМО

Уважаемый 
Вячеслав Серафимович!

От всей души хочу выразить Вам бла-
годарность за те многочисленные хо-
рошие дела, которые Вы делаете для 
жителей нашего района! Благодаря 
Вашей заботе, хорошо организован-
ной работе, мы в самые сложные дни 
получаем адресную помощь. Спасибо 
Вам, Вячеслав Серафимович, за рабо-
ту ребят из Волонтерского центра, до-
ставлявших нам продукты и необхо-
димые вещи. Слов нет выразить, как 
эта помощь нам тогда была нужна, в 
эти непростые дни пандемии, когда 
пожилым людям нельзя было выхо-
дить из дому. 
И также хочу выразить благодар-

ность за интереснейшие экскурси-
онные программы и постоянную за-
боту о здоровье жителей. 
Благодаря муниципальной програм-

ме занимаюсь спортом в Лопухинском 
саду, стала чувствовать себя намного 
лучше. Общая физическая подготов-
ка, скандинавская ходьба, появились 
новые знакомые.
Ваша забота позволяет нам вести 

полноценную, наполненную собы-
тиями жизнь и прекрасно себя чув-
ствовать. Спасибо Вам, Вячеслав Се-
рафимович!

С уважением,
Светлана Кустова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Как не стать жертвой 
мошенников

УМВД

Приглашаем жителей 
МО Аптекарский остров 

на мероприятия

Автобусная 
экскурсия 

в г. Новгород

 спектакль 
«Василий Тёркин»  

19:00, ДК Ленсовета

Автобусная 
экскурсия 
в русскую 
деревню

Шуваловка

15 мая 

4 мая

29 мая 

Подробную информацию 

о мероприятиях можно 

узнать по номеру телефона: 

+7 (921) 354-29-96

ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

ПРИЕМНАЯ 
муниципального образования Аптекарский остров

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ ОКРУГ ЛУЧШЕ! 

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

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, НЕ ДАЙТЕ 
МОШЕННИКАМ СЕБЯ

ОБМАНУТЬ!

Не открывайте дверь незнакомцам, даже если 
они в форменной одежде, белых халатах, масках 
и представляются сотрудниками какого-либо ор-
гана. Всегда просите документы.

Сохраните номер своего территориального цен-
тра социального обслуживания в телефонной 
книжке и постарайтесь не отвечать на звонки 
с незнакомых номеров. При разговоре с сотруд-
ником центра нужно обязательно спросить ФИО 
и должность собеседника, а затем уточнить ин-
формацию в учреждении.

Запомните или запишите контакты горячей 
 линии своего банка.

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте по 
телефону свои персональные данные и данные 
банковской карты.

Не переходите по ссылкам, которые присыла-
ют с неизвестных номеров, и не перезванивай-
те незнакомцам.

Если незнакомый человек представляется соцра-
ботником, не открывайте ему двери. О каждом 
визите социальные работники предварительно 
сообщают, а когда они приходят, необходимо по-
просить их предъявить удостоверение.

Если кто-то предлагает от имени служб соцза-
щиты путевки или лекарства «со скидкой» или 
просто за деньги, это мошенники. Адресная со-
циальная помощь от госучреждений оказывает-
ся бесплатно.

О фактах мошенничества необходимо сразу со-
общать в правоохранительные органы. Не под-
давайтесь на провокации и постарайтесь сохра-
нять душевное равновесие.

Уважаемые жители
муниципального округа
Аптекарский остров!

Приглашаем всех неравнодушных граждан
принять участие в ежегодном субботнике,
посвященном Дню благоустройства города 

24 апреля 2021 года

СБОР УБОРКА ПО АДРЕСАМ

24 апреля

10:00

пр. Малый П. С., д. 72

ул. Чапыгина, д. 5

ул. Инструментальная, д. 3

еля

00

пр. Малый П. С., д. 72

ыги

ул. Инструментальная, д. 3
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