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ИЗБРАННОГО ОТ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА, ЗА 2016–2017 ГОДЫ
Дорогие

жители Петроградской стороны!
Прежде всего хочу выразить вам искреннюю благодарность за постоянную поддержку. Ваше доверие для меня всегда было и остается высокой оценкой моей работы.
Мы с вами живем в самом сердце Санкт-Петербурга – историческом районе, с которого началась
летопись нашего любимого города. С этим районом связана жизнь многих поколений петербуржцев,
которые тут родились и выросли, воспитали детей и внуков. Петроградская сторона – источник вдохновения, творец петербургской культуры, синоним красоты, воспитанности и просвещенной духовности. Именно здесь живет душа Санкт-Петербурга. Здесь царит особая атмосфера, наполненная
истинно ленинградским духом.
Петроградская сторона – наш дом. Как настоящие хозяева мы заботимся о нем, стремимся сделать
его еще более уютным и комфортным. Приятно видеть, что совместные усилия мои, как депутата
Законодательного Собрания, Администрации района, муниципальных советов приносят хорошие результаты. Но главная составляющая успеха – ваша поддержка, ваша инициативность, ваше активное
участие в жизни своего района, улицы, двора, дома. Вместе с вами сделано многое. И многое еще
предстоит. Обещаю вам, что ни одно ваше обращение, ваша просьба не останется без ответа. Ни
один человек не должен чувствовать себя оставленным наедине со своими проблемами, без помощи
и поддержки. Наша сила – в единстве!
Представляю вам отчет о своей деятельности за первый год работы шестого созыва Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (2016–2017 гг.).

I. ЗАКОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – НА СЛУЖБУ ГОРОДУ И ПЕТРОГРАДСКОМУ РАЙОНУ
Приоритетом для меня как депутата Законодательного Собрания были,
есть и будут вопросы социальной защиты жителей, выполнение всех социальных обязательств. На встречах
с вами я всегда обращаю особое внимание на ваши пожелания и предложения. Спасибо вам за то, что даете
свои наказы, предлагаете конкретные
идеи. После таких встреч появляется
дополнительная энергия и желание
работать еще активнее.
НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Несмотря на экономические трудности, мы будем оказывать помощь
нуждающимся, пожилым людям, поддерживать усыновителей и многодетные семьи. И очень важно, чтобы социальное законодательство учитывало
все нужды, чтобы никто не остался
обойденным. А для этого требуется
своевременно реагировать на каждую
проблему. Помощь должны получить
все нуждающиеся.
Мы сохранили все льготы, которые
предоставляет город. Они закреплены в Социальном кодексе СанктПетербурга. Каждый год мы дополняем
его новыми важными статьями.
Многие из вас имеют детей и внуков. Вы не понаслышке знаете, каково это – вырастить ребенка. Конечно,
многие молодые семьи волнует вопрос
материальной поддержки со стороны
городских властей.
Мы повысили размер пособия на
содержание детей, находящихся в
приемных семьях, под опекой или попечительством, на 20 процентов. Его
размер сегодня составляет 10 444 руб.
Это превышает размер прожиточного
минимума для детей, который сегодня
равен 9 932 руб.
Кроме того, мы поддержали Правительство города и вводим с 1 января
2018 года единовременную выплату в

размере 50 тыс. руб. для молодых мам,
родивших первого ребенка в возрасте
от 20 до 24 лет.
Для многих многодетных семей
квартирный вопрос остается актуальным. Сегодня в Санкт-Петербурге
на жилищном учете состоят более
3,5 тыс. таких семей. В Петроградском
районе 110 семей стоят в очереди на
улучшение жилищных условий. Теперь
согласно нашему закону каждая многодетная семья может выбрать: дождаться предоставления жилья или получить
социальную выплату на приобретение
квартиры.
Кроме того, фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» разработала закон об освобождении семей с тремя детьми от
транспортного налога на один автомобиль с мощностью двигателя менее
150 л. с. В то же время мы максимально
подняли налоговые ставки на предметы роскоши: так называемый элитный
транспорт – катера и яхты мощностью
свыше 100 л. с., гидроциклы, самолеты
и вертолеты. Считаю абсолютно справедливым такое перераспределение
налоговой нагрузки. Состоятельные
владельцы дорогостоящих транспортных средств вполне способны заплатить более высокий налог.
И, конечно же, наша первоочередная забота – представители старшего
поколения, те, кто всю жизнь трудился
на благо Санкт-Петербурга и России.
В соответствии с принятым нами законом инвалиды первой и второй групп
из числа тружеников тыла и жертв политических репрессий отныне имеют
право на оздоровительный отдых за
счет бюджета Санкт-Петербурга. Такая
же льгота предоставлена и инвалидам
с детства первой группы.
Кроме того по инициативе нашей
фракции до конца 2019 года продлено
предоставление материальной помощи
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Забота о вашем здоровье – это
забота о будущем нашего любимого города. В полномочия депутатов
Законодательного Собрания СанктПетербурга входит рассмотрение и
утверждение Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в СанктПетербурге на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Это документ, по которому работает вся система здравоохранения
Санкт-Петербурга. Согласно Территориальной программе 2017 года на
бесплатные медицинские услуги предусмотрено на 15 процентов больше
средств, чем в 2016 году. Эта сумма
составила 122,5 млрд рублей. Свыше 47 млрд перечислят из средств
бюджета Санкт-Петербурга, и
75,4 млрд – из средств Фонда ОМС.
Существенно увеличены расходы на
профилактику сердечно-сосудистых
заболеваний и оказание высокотехнологичной помощи.
Любой гражданин, вне зависимости
от возраста и уровня дохода, должен
получать качественную медицинскую
помощь бесплатно. Это значит – не
ждать в очереди приема к врачу и не
записываться за полгода на обследование. Должно стать нормой и доброжелательное, внимательное отношение
к пациенту со стороны врача.
Сейчас завершается работа над
проектом бюджета Санкт-Петербурга
на 2018 год, который мы сформировали совместно с Правительством города.
Как и в прошлые годы, мы сохранили
в бюджете четкую социальную направленность. Значительная часть расходов
городской казны направлена на нужды
образования, здравоохранения, социальную поддержку граждан и развитие
транспортной инфраструктуры. Всего
на реализацию социальной политики
предусмотрено 71,5 млрд рублей.

В 2018 году в городе планируется
открыть 8 школ, 9 детских садов и
четыре медицинских учреждения.
В рамках поддержки сферы культуры откроется детская школа искусств в
Приморском районе и городской Центр
современного искусства им. С. Курехина, которые смогут посещать жители
и Петроградского, и других районов
нашего города.
Меры социальной поддержки в
Санкт-Петербурге предоставляются
более чем 3,5 млн петербуржцев.
Хочу еще раз заверить вас, уважаемые петроградцы, что Законодательное Собрание всегда будет следить за
исполнением социальных обязательств
перед горожанами. В этом вы можете
быть уверены, а потому – спокойны.
КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ –
НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Как вы думаете, по какому поводу
чаще всего обращаются петербуржцы
в Законодательное Собрание? Это вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства.
И это неудивительно, потому что
именно они напрямую влияют на ключевые показатели качества жизни людей. Поэтому Работа Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга – совершенствовать правовую базу ЖКХ. А задача
граждан – оценивать качество коммунальных услуг и сообщать мне как
депутату Законодательного Собрания
обо всех недочетах и нарушениях.
Мы внесли изменения в законы
«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах в
Санкт-Петербурге» и «О жилищной
политике Санкт-Петербурга». В перечень работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных
домов теперь включено утепление
фасадов. После проверок городского
Центра энергосбережения выяснилось,
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что дома, в которых наблюдаются повышенные расходы на отопление, значительную часть тепла теряют именно
за счет неутепленных стен. Очевидно,
что капитальный ремонт и утепление
фасадов необходимо делать одновременно. Это значительно уменьшит
теплопотери и, что существенно, позволит сократить суммы коммунальных
платежей.
ЗАЩИТИМ СКВЕРЫ И ПАРКИ
Любой житель большого города
особо ценит его зеленые уголки – сады,
парки и скверы. Это любимые места
вашего отдыха и ваших детей. Особенно это касается такого района, как
Петроградская сторона. Поэтому так
важно беречь их, в первую очередь,
от недобросовестных застройщиков,
которые в погоне за прибылью готовы полностью стереть с лица земли
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скверы и парки Петербурга. Мы не
первый год боремся с этой проблемой
на законодательном уровне и недавно
сделали новый большой шаг в этом
направлении. Согласно новой редакции закона «О зеленых насаждениях
общего пользования», на месте возможной стройки у д. 10 на Ропшинской
улице будет зеленый сквер, а не новая
коробка из стекла и бетона. Под защиту закона взят и сквер на Пионерской
улице между д. 13 и д. 15. Петербуржцы могут быть спокойны: этим территориям уже ничего не угрожает.
По итогам проведенной инвентаризации зеленых насаждений общего пользования городского значения
в перечень включено 15 новых территорий общей площадью более 14
гектаров (14,42 га), скорректированы
границы 52 зон. Такие инвентаризации
будут проводиться регулярно. Мы, де-

путаты Законодательного Собрания,
совместно с муниципальными советами, возьмем их под контроль. Вместе с
жителями муниципальных образований
мы сможем оперативно выявлять новые
зеленые зоны и включать их в перечень, спасая от застройки.
Утвержден также перечень зеленых
насаждений общего пользования местного значения. Таким образом, теперь
четко прописаны конкретные адреса и
схемы всех парков, садов, скверов, и
любое строительство на этих участках
будет сразу же пресекаться, а винов
ные – нести ответственность по закону.
МАГАЗИНЫ ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ
В этом году мы приняли очень
важный закон – «Об установлении
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
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объектов в Санкт-Петербурге». Его
цель – создать достойную конкуренцию крупным сетям и избавить продовольственный рынок от монополии
гипермаркетов. Небольшие магазины должны располагаться рядом с
вами – в соседнем доме, на ближайшей улице. Установленные нормативы
обеспеченности торговыми точками
станут важной составляющей разработки нового Генерального плана
Санкт-Петербурга.
Дорогие петроградцы! Вы всегда
можете рассчитывать на то, что в любой, даже самой сложной ситуации я
не оставлю ваши проблемы без внимания и приду на помощь. И лучшей
наградой для меня, как и всегда, будет
ваше доверие, ваша уверенность в
завтрашнем дне, ваше благополучие
и спокойствие.

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН В ЦИФРАХ
Площадь Петроградского района
составляет более 24 кв. км. Здесь
располагаются 5 станций метрополитена: «Петроградская», «Горьковская», «Чкаловская», «Спортивная», «Крестовский остров».
Сегодня на территории района находится более 300 архитектурных
и исторических памятников.
Самое главное достояние Петроградского района – его жители.
Численность населения составляет
более 130 тысяч человек. Каждый
год здесь появляются на свет более 1200 детей. В Петроградском
районе нет очередей в детские

сады. Всего на территории района –
54 детских сада, 21 школа, в том
числе 5 гимназий.
В Петроградском районе располагаются 8 высших учебных заведений. Среди них – всемирно известный
Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики; Военно-космическая
академия им. А. Ф. Можайского;
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
им. В. И. Ульянова (Ленина); СанктПетербургский государственный медицинский университет им. академика

И.П. Павлова; Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет.
Здесь также работают старейшие и крупнейшие в мире
медицинские центры: Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины СевероЗападного отделения Российской
академии медицинских наук, Научно-исследовательский институт
детских инфекций Федерального
медико-биологического агентства, Институт мозга человека
им. Н.П. Бехтеревой, Научно-исследовательский институт гриппа.

Петроградский район – центр
культурной жизни Северной столицы. Здесь работает 51 учреждение
культуры. Среди самых известных –
Государственный музей истории
Санкт-Петербурга (Петропавловская
крепость); Санкт-Петербургский
театр «Мюзик-Холл»; Дворец
культуры им. Ленсовета; СанктПетербургский театр «Балтийский
Дом»; киностудия «Ленфильм»; Военно-исторический музей артиллерии,
инженерных войск и войск связи;
Санкт-Петербургский планетарий;
Музей политической истории России;
Ленинградский зоопарк.

II. КОМФОРТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Моя обязанность как депутата – ежедневная работа в своем
избирательном округе. Жители
Петроградского района, как и я,
хотят, чтобы он развивался, сохраняя при этом свою самобытность
и красоту. С 2003 года я являюсь
депутатом городского парламента.
Решать конкретные вопросы для
улучшения жизни горожан – в этом
я вижу задачу своей парламентской
деятельности.
РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ
Более 14 лет в доме 50 на улице
Ленина работает моя депутатская
приемная, в которой три раза в неделю ведется прием жителей Петроградского района. Каждый день ко
мне поступают сотни вопросов и обращений, за год их количество превысило 30 тысяч. Ни одно не остается без моего внимания. Спасибо за
то, что благодаря вам, уважаемые
петроградцы, я первым узнаю о возникающих проблемах нашего округа
и могу оперативно принимать меры
для их решения.
Вы даете мне свои наказы, предлагаете конкретные меры по улучшению инфраструктуры района,
обращаетесь с просьбами, задаете
вопросы о ходе решения конкретных
проблем. Абсолютное большинство
ваших обращений касается сфер жилищно-коммунального обслуживания,
благоустройства и доступности социальных услуг.
За несколько лет вместе с вами
мы уже сделали очень многое для
изменения ситуации в системе ЖКХ,
чтобы в любую погоду улицы и дворы
нашего района были чистыми, скверы и парки ухоженными. Мне, как и
вам, очень важно, чтобы в районе

качественно и своевременно оказывалась медицинская помощь. Важно,
чтобы наши с вами дети и внуки могли посещать хорошие детские сады,
учиться в лучших школах, заниматься
спортом и любимым делом.
В августе 2017 года, принимая
участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления под
руководством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, я обратил особое
внимание на его слова о необходимости участия жителей в принятии
важнейших градостроительных решений и решений, связанных с расходованием бюджетных средств на
благоустройство территорий. Как
и любой современный мегаполис,
Санкт-Петербург – сложный живой
организм. Мы понимаем, что в городе должны появляться новые дороги,
открываться детские сады, школы,
поликлиники, строиться жилые дома.
Но решения относительно любых изменений не должны приниматься без
учета мнений горожан. Нужно знать
все нюансы жизни района, нужды
и проблемы граждан. Я нахожусь с
вами в постоянном диалоге, чтобы
знать вашу позицию, ваши взгляды
на то, как должен развиваться город.
Так, минувшей весной ко мне поступили десятки обращений, связанных с планами строительства трансформаторной и распределительной
подстанций в сквере на Петровском
проспекте у дома 20 и на Барочной улице между домами 2 и 4. Застройщик намеревался уничтожить
эти зеленые зоны и построить вблизи
жилых домов энергообъекты. К счастью, нам удалось избежать чудовищной ошибки. Мы вовремя узнали
об этих планах и не дали начать стро-

ительство. Зеленые зоны – не место
для подстанций!
Благодаря вашим обращениям
удалось вовремя пресечь попытки строительства многоквартирного жилого
дома на Ропшинской, д. 10. В этом
месте располагается небольшой
уютный сквер. Планы застройщика
вызвали справедливое возмущение
жильцов соседних домов. На мое
имя в Законодательное Собрание и
в приемную депутата было направлено несколько десятков обращений
с просьбой не допустить строительства, которое могло бы привести к
угрозе обрушения целого ряда соседних жилых домов. Мое безотлагательное вмешательство в данную
ситуацию позволило избежать опасной ситуации.

Среди причин этой проблемы я
вижу безответственное отношение
к своим должностным обязанностям
чиновников строительной отрасли на
фоне огромных аппетитов застройщиков. Они игнорируют мнение граждан,
не выполняют решения администрации Петроградского района и органов
местного самоуправления Петровского округа, посягают на участки, занятые зелеными насаждениями, детскими площадками, другими объектами
социальной инфраструктуры, ставят
под угрозу безопасность жителей.
По данному факту будет проведено
тщательное служебное расследование в отношении должностных лиц,
допустивших этот беспредел.
Под моим личным контролем
находится ситуация, которая этим
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летом возмутила сотни горожан и
стала «больной точкой» для жителей
д. 12 на набережной Мартынова.
Собственник нежилого помещения,
расположенного в цокольном этаже
этого многоквартирного дома, начал
масштабную перепланировку подвала: понизил уровень пола, снес несущие стены и вырубил дополнительные
проемы в фасаде. В итоге этих безответственных действий в стенах дома
появились трещины. Деятельность
собственника поставила под угрозу
сохранность здания и безопасность
жителей. Очевидно, что строительные работы в подвале вести нельзя,
а все повреждения, которые получило здание, необходимо устранить
за счет владельца подвального помещения. Я направил обращения Прокурору Санкт-Петербурга Сергею
Литвиненко, начальнику службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
Леониду Кулакову и начальнику Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга – Главному государственному жилищному инспектору
Санкт-Петербурга Владимиру Зябко с
просьбой принять безотлагательные
меры по приведению помещения в
доме 12 на набережной Мартынова
в первоначальное состояние. Виновные лица должны быть привлечены
к ответственности. Строительство
по решению суда признано незаконным.
РЕМОНТ ЗДАНИЙ
И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
В ПРИОРИТЕТЕ
Дорогие петроградцы, благодаря нашему постоянному диалогу за
этот год удалось выполнить очень
многое. Одним из жизненно важных
вопросов для Петроградского района остаются проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Каждый год
на реконструкцию системы ЖКХ Петроградского района направляются
значительные средства из городского бюджета. В 2017 году особое внимание было уделено ремонту крыш
и инженерных сетей жилых домов.
В этом году были отремонтированы
18 фасадов зданий на Большом проспекте, Большой Зелениной улице,
улицах Красного Курсанта, Воскова, Каменноостровском и Чкаловском проспектах, набережной реки
Карповки и других. Хочу отметить,
что в целом количество обращений
жителей по вопросам центрального
отопления, горячего водоснабжения, проведения ремонта домов ежегодно снижается. Одна из причин
этого – поступательное и комплексное решение проблем в сфере ЖКХ.
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С каждым годом по-настоящему «горячих» точек на карте района становится меньше.
Как вы уже знаете, в Петроградском районе по моей инициативе
была полностью модернизирована
система теплоснабжения. Наш район стал пилотным для реализации
компанией «Газпром» масштабной
программы по реконструкции теплосетей. Это значительно повысило
качество оказания коммунальных
услуг: снизилось количество аварий
на теплосетях, в домах стало теплее.
Я надеюсь, что изменения к лучшему
почувствовали многие из вас. Несмотря на ежегодный рост тарифов,
нам удается существенно экономить
ваши средства, ведь благодаря новым сетям коммунальные платежи в
Петроградском районе ниже, чем в
среднем по городу. Улучшение качества сетей продолжается и сегодня.
При моем участии с Администрацией района была согласована программа модернизации и развития
электрических сетей. В этом году она
продолжается. Компания «Ленэнерго» ведет ремонт кабельных линий и
замену оборудования трансформаторных подстанций. Это существенно
увеличивает их надежность, а значит – снижает до минимума вероятность аварий. Думаю, вы уже заметили: практически полностью исчезли
проблемы, связанные с внезапным
отключением электричества. Мы все
понимаем, что наличие дополнительных мощностей – это возможность реализовывать новые проекты в сфере
строительства социальных объектов,
развивать инфраструктуру района.
Сегодня в Петроградском районе
ведется масштабная работа по замене системы водоснабжения. Нельзя
допустить, чтобы у наших жителей
возникали перебои с поступлением
воды, тем более в зимнее время.
Поэтому я взял под свой личный контроль работы, которые выполняет
предприятие «Водоканал». Уже завершен ремонт насосной Петроградской повысительной водопроводной
станции, продолжается реконструкция водопроводных и канализационных сетей.
Петроградская сторона – особый
район. Большая часть домов была
построена еще в 19 веке. Поэтому
неудивительно, что в Петроградском районе жилой фонд, к сожалению, сильно изношен и требует
капитального ремонта. Каждую неделю я получаю письма, в которых
вы просите включить в программу
конкретный дом. И я прекрасно понимаю, насколько это важно для
вас. Я лично принимаю участие в

совещаниях с участием представителей Администрации Петроградского района, Фонда капитального
ремонта, Комитета по строительству, Жилищного комитета, где обсуждается вопрос финансирования
работ по ремонту домов. Итогом
такой совместной работы стало
существенное увеличение объема
средств, выделяемых на капитальный ремонт в Петроградском районе. Мне лично удалось добиться,
чтобы была произведена замена
газового оборудования и внутридомовых коммуникаций, выполнен
ремонт парадных и зданий. И сегодня эта работа продолжается. Завершена замена газовых труб в домах на улице Большая Зеленина, на
Чкаловском и Большом проспектах,
на Каменноостровском проспекте,
на улице Блохина. Проведен ремонт внутридомовых коммуникаций
холодного водоснабжения в домах
на Зверинской улице, улице Мира,
Мончегорской, Лахтинской улицах.
Одной из самых актуальных проблем Петроградского района остается техническое состояние лифтов.
Каждый день мне поступают просьбы
от вас, жителей округа, связанные
с их ремонтом. Считаю, что это –
первостепенная проблема в области
ЖКХ. На верхних этажах проживают люди старшего возраста, ветераны, семьи с маленькими детьми.
Им очень тяжело, а порой и невозможно спуститься на первый этаж
без лифта. Сейчас лифтовый парк
нашего района насчитывает более
1000 единиц. На основании ваших
обращений мною согласована программа модернизации лифтов. И проблема решается!

УЛ. СЪЕЗЖИНСКАЯ, Д. 13

до благоустройства (слева) и после (справа)
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
На особом контроле у меня находятся ваши обращения, касающиеся благоустройства дворов. На
протяжении многих лет я регулярно
провожу объезды Петроградского
района. По вашим приглашениям я
посетил сотни проблемных адресов,
а после этого добился их включения в
адресную программу благоустройства.
И результат такой работы уже есть.
Приведу лишь несколько примеров. В Муниципальном округе Чкаловское на Газовой улице, д. 15
при моей поддержке был проведен
комплексный ремонт территории:
восстановлено дорожное покрытие,
уложена тротуарная плитка, произведено озеленение газонов и обновлены их ограждения. Двор приобрел
совершенно иной вид.
В Муниципальном округе Введенский во дворе жилого дома на
Съезжинской улице, 13 выполнен
дорожный ремонт. Старый, изношенный асфальт заменила современная,
долговечная тротуарная плитка. В Муниципальном округе Петровский начали применять новую технологию
укладки клинкерной плитки, выполненной из особо прочного и морозоустойчивого материала. Ей вымощены
дворы на Рыбацкой улице, д. 6–8,
на Гатчинской улице, д. 27–29, на
улице Красного Курсанта, д. 5/11.
Выполнен огромный объем работ
по мощению, асфальтированию, ремонту газонов, установке газонных и
металлических ограждений, устройству и ремонту набивных и резиновых
покрытий. Благодаря этой работе нам
удалось улучшить не только внешний
вид придомовых территорий, но и
экологическую ситуацию в районе.

4
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УЛ. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ, Д. 11

до благоустройства (слева) и после (справа)

БОЛЬШОЙ ПР. П. С., Д. 9/1

до благоустройства (слева) и после (справа)
Я вижу, как меняется облик дворов, как ведутся работы по благоустройству. Сегодня на эти цели
из бюджета выделяются огромные
средства. Очень важно постоянно
следить за качеством работ, свое
временно устранять недочеты. Я добился необходимого финансирования
работ по озеленению нашего родного района. Ежегодно во дворах, на
улицах и проспектах Петроградской
стороны ведется работа по вырубке
сухих, неживых кустарников и деревьев. Вместо них высаживается около 20 тысяч новых саженцев. Сотни
живых цветов каждую весну и лето
украшают улицы, парки и скверы.
Хочу с особой признательностью
отметить работу школьных и общественных организаций, которые участвуют в озеленении. Благодаря совместной работе с администрациями
муниципальных округов выполнено
озеленение по 48 адресам: высажены деревья и кустарники, установлены вазоны с цветами. Согласитесь,
это кардинально меняет облик окружающей среды. Ухоженные зеленые
и цветущие дворы радуют глаз и снижают техногенную нагрузку на наш
любимый район.
Сегодня общая площадь зеленых
насаждений в Петроградском районе
составляет более 490 га. Отдельные
слова благодарности – тем жителям,

которые активно участвуют в традиционных осенних и весенних субботниках. День благоустройства стал
доброй петербургской традицией.
Мы видим, какой объем работы выполняют коммунальные службы, но
все вместе, объединившись, мы каждый год делаем все больше. Очень
важно, что в Дне благоустройства
участвует много молодежи: школьники, студенты, курсанты. Мы прекрасно понимаем: это наше общее
дело на благо Санкт-Петербурга,
на благо Петроградского района.
Такая работа объединяет и сплачивает нас, помогает почувствовать
ответственность за наш город, наш
общий дом.
С детских лет мы знаем, что чистота начинается с каждого из нас.
От бережного и неравнодушного отношения к своей парадной, родному
двору и улице берет начало любовь
к своему району, городу и стране.
Хочу от всей души поблагодарить
жителей Петроградского района,
которые своими предложениями и
подсказывают мне, на что обратить
внимание при благоустройстве дворовых территорий.
Отдельно хочу остановиться на
благоустройстве детских и спортивных
площадок. Вместе с руководителями
муниципальных округов мы поставили
себе задачу: обеспечить дворы без-

опасными и качественными игровыми
площадками. И результат этой работы
вы можете видеть у себя под окнами.
Приведу несколько примеров. На
улице Профессора Попова, д. 43 и
Каменноостровском, д. 62 был проведен комплексный ремонт, установлено игровое и спортивное оборудование. Эти площадки пользуются
большой популярностью у жителей
близлежащих домов. В Матвеевском
саду на углу Большой Пушкарской
улицы и Кронверкского проспекта
выполнены работы по реконструкции площадок: уложено современное
покрытие, устаревшие конструкции
заменены новым, современным комплексом. Значительный объем работ
выполнен во дворе дома 9/1 на Большом проспекте и во дворе дома 11
на улице Лизы Чайкиной. Родители
могут быть уверены в том, что их детям будут созданы лучшие условия.
Одним из важнейших критериев
благополучия района является безопасность дорожного движения.
Каждый год я провожу совещание с
руководством Главного управления
внутренних дел по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, Дирекции
по организации дорожного движения
по проблемам безопасности. В Петроградском районе проходят две трассы федерального значения. А общая
протяженность всех дорог превышает

110 километров! Большую тревогу у
меня вызывает безопасность пешеходных переходов. Поэтому я всегда с
особым вниманием отношусь к вопросам, которые касаются соблюдения
правил дорожного движения. Так, по
вашим обращениям у 4-го Ждановского моста был сделан пешеходный
переход. Вблизи школ и детских садов устанавливаются дорожные знаки
«Дети», искусственные дорожные неровности и пешеходные ограждения.
И такая работа будет, несомненно,
продолжена.
В этом году Петроградский район
стал пилотным по оборудованию велодорожек. Велосипед – экологически
чистый и доступный вид транспорта –
стал реальной альтернативой автомобилям. Теперь любители двухколесных
транспортных средств могут спокойно
передвигаться по специальным полосам на набережной Карповки, на
Левашовском проспекте, Петроградской улице, а также на Морском проспекте, Южной и Северной дорогах
на Крестовском острове.
Продолжение моего отчета, где
речь пойдет о поддержке молодежи, старшего поколения, патриотических организаций и движений,
о развитии образования, спорта и
культуры в Петроградском районе,
будет опубликовано в следующем
номере газеты.
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