
В этот день мы чествуем самых дорогих и близких людей в нашей жизни – наших любимых мам. Это 
праздник, символизирующий лучшие качества женщины, подарившей жизнь своему ребенку, – доброта, 
милосердие, тепло материнского сердца.

Мы всегда благодарны нашим мамам за то, что на протяжении всей жизни они первыми приходят к нам 
на помощь в трудные минуты, разделяют с нами радость побед и успехов, дарят бескорыстную любовь и 
ласку, поддерживают добрым словом и мудрым советом.

Для Санкт-Петербурга поддержка материнства и детства была, есть и будет главной задачей органов 
государственной власти. Сегодня делается все для того, чтобы жизнь многодетных семей и семей с детьми 
была достойной и комфортной. 

От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, настоящего женского счастья, семейного благопо-
лучия, любви детей, родных и близких!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

Партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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Дорогие петербурженки!
СерДечно позДравляю ваС С Днем матери!

Дорогие петрограДцы!

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА-ДЕПУТАТА, ИЗБРАННОГО ОТ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА, ЗА 2020 ГОД

29 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

2020 год стал неожиданно трудным для каждого из нас. Пандемия 
коронавируса устроила жесткую проверку всего общества, всего мира. 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга оперативно включилось 
в работу и приняло пакет законов, направленных на «антивирусную тера-
пию» города. Эти законы укрепили жизнедеятельность города изнутри, 
создав более устойчивые правила жизни в новых условиях для ветеранов, 
семей с детьми, для предпринимателей и других категорий петербуржцев. 

Мы сделали все, чтобы вирус не смог остановить жизнь в нашем 
любимом Петроградском районе. Возводились новые объекты благо-
устройства, оказывалась поддержка людям старшего возраста, граж-

данам с ограниченными возможностями, многодетным семьям. Пусть 
не так торжественно, как было задумано, но очень душевно мы с вами 
отметили 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Главное, что никто из наших ветеранов не был обделен вниманием в 
Год памяти и славы. 

Мы тесно общались все это время, вместе трудились на благо наше-
го района и нашего города, и поэтому я включил и вашу точку зрения 
– выдержки из ваших писем – в отчет о депутатской деятельности за 
2020 год. Ваше мнение всегда было и будет для меня самой важной 
оценкой моего труда на благо нашего родного Петроградского района.

I. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1.1. антивируСная законоДательная терапия

Все это время я провел на 
своем рабочем месте, которое 
определили мне вы – избиратели 
Петроградской стороны, люди вот 
уже более 17 лет доверяющие 
мне почетное право говорить от 
вашего имени с высокой трибуны 
петербургского парламента. 

Из года в год я делаю все для 
того, чтобы Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга остава-
лось самой мощной точкой опоры 
для каждого из петербуржцев, 
местом, где слышат голос наро-
да, остро чувствуют проблемы, за-
боты и нужды простого человека. 

Вирус, конечно, приказом не 
остановить, но помочь людям за-
кон может и обязан. При самом 
активном участии нашей фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» были запуще-
ны процедуры «законодательной 
антивирусной терапии». 

Прежде всего мы ускорили вы-
платы ветеранам к 75-летию Вели-
кой Победы. По моему поручению 
постоянные комиссии Собрания 
оперативно подготовили необхо-
димые поправки к принятому ранее 
закону, благодаря чему перечисле-
ние денег началось уже с 15 апре-
ля. В тот самый момент, когда из-за 
опасности заражения вирусом наши 
ветераны вынуждены были остать-
ся дома, дополнительные средства 
были им особенно необходимы.

Мы выделили дополнительные 
средства на медицину и помощь 

людям. В условиях стремитель-
ного распространения инфекции 
требовалось незамедлительно скон-
центрировать денежные ресурсы 
города на этих наиболее важных 
направлениях и обеспечить возмож-
ность для их оперативного исполь-
зования исполнительной властью. 
Именно для борьбы с пандемией 
и социальной поддержки петер-
буржцев объем Резервного фонда в 

2020 году был увеличен в 32 раза – 
до рекордных 32 миллиардов ру-
блей. Благодаря этому были своев-
ременно оборудованы новые места 
в больницах, оплачивалась работа 
врачей и медсестер, приобретались 
медикаменты и была организована 
дополнительная помощь нуждаю-
щимся. Например, выплаты жите-
лям города старше 65 лет, которые 
добросовестно соблюдали режим 
самоизоляции. Это было важно для 
нашей Петроградской стороны, где 
в поле зрения социальных служб по-
стоянно находятся более 30 тысяч 
пенсионеров и инвалидов.

 Кроме того, по предложению на-
шей фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», 
средства, заложенные в бюджет на 
проведение плановых профилакти-
ческих осмотров и диспансериза-
ции, были переброшены на оказа-

ние срочной медицинской помощи 
населению. 

Медицина стала синонимом на-
циональной безопасности. Поэто-
му я, как ваш депутат, приложил 
максимум усилий для того, чтобы 
в списке приоритетов ей было от-
ведено первое место.

Продолжение на с. 2

Особенно четко это проявилось в 
нынешнее – крайне непростое для 
всех нас время. Выверенная систе-
ма позволила нашему Собранию 
вовремя реагировать на запросы 
и самые насущные потребности 
граждан, действовать в рамках 
единой стратегической линии.
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1.2. укрепляем Социальную базу

1.3. нароДные законы пишем вмеСте С люДьми

Начало на с. 1

Мы ввели новые меры поддержки 
семей с маленькими детьми. Действуя 
в русле Указа Президента  России, мы 
буквально за несколько дней внесли 
в Социальный кодекс изменения, бла-
годаря которым в кратчайшие сро-
ки начались ежемесячные выплаты 
малообеспеченным семьям с детьми 
от 3-х до 7-ми лет. Мы придали Закону 
обратную силу, чтобы эти выплаты на-
числялись уже за прошедший период 
с 1 января 2020 года. 

Защита материнства и детства – 
это принципиальная позиция не 
только для меня, но и для всего пар-
ламента. Твердо уверен, что деньги, 
которые выделяются государством 
и обществом на поддержку семей с 
детьми – это самые надежные ин-
вестиции в будущее нашей страны 
и нашего города.

Еще одним рубежом «антивирус-
ной обороны» Санкт-Петербурга 
стали беспрецедентные меры под-
держки, которые мы поэтапно 
ввели для целых секторов петер-
бургской экономики. Город созна-
тельно отказался от значительной 
части бюджетных доходов, чтобы 
помочь выжить предприятиям и 
организациям, наиболее постра-
давшим от карантинных ограни-
чений. 

Только в нашем районе работа-
ют более 2 тысяч предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, которые 
занимаются розничной торговлей, 
бытовым обслуживанием населе-

ния и организацией общественного 
питания. 

Помогая сегодня малому и 
среднему бизнесу, мы сможем зав-
тра получить от него доход в наш 
общий бюджет. Но самое глав-
ное – сохранятся рабочие места, 
зарплаты, а значит и социальная 
стабильность в нашем городе. 

Еще большее значение для воз-
вращения Петербурга к нормальной 
жизни имеет своевременная под-
держка промышленных предпри-
ятий – каждый пятый петербуржец 

трудится именно на производстве, в 
частности в производственной сфе-
ре Петроградской стороны занято 
более 80 тысяч человек.

Несмотря на неопределен-
ность в развитии ситуации, нам 
удалось удержать принципиаль-
ные позиции – сохранить все 
социальные гарантии для петер-
буржцев, обеспечить мобилиза-
ционную готовность медицины и 
заложить основу для будущего 
восстановления.

Действуя в направлении, задан-
ном Президентом России и феде-
ральным Правительством, власть 
города сделала все возможное, 
чтобы не допустить массовых со-
кращений и закрытия предприятий 
всех форм собственности. Мы обе-
спечили полное финансирование 
строительства всех социальных и 
инфраструктурных объектов, ввод 
которых был запланирован на 2020 
год. Также нам удалось сохранить 
ассигнования на садово-парковое 
хозяйство города. Считаю, что 
даже в такое время «зеленые лег-
кие» имеют особое значение для 
Петербурга, а тем более для нашей 
Петроградской стороны с ее исто-
рически плотной застройкой. 

По инициативе нашей фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» дополни-
тельные средства направлены на 

обеспечение социальной сферы, 
здравоохранения и образования. В 
том числе на закупки медицинского 
оборудования, расходных материа-
лов для обеспечения противоэпиде-
мических мероприятий и пожарной 
безопасности в медицинских уч-
реждениях. Увеличены ассигнова-
ния на поддержание устойчивого 
теплоснабжения города. Выделены 
средства на поддержку учрежде-
ний культуры, вынужденных при-
остановить работу из-за эпидемии. 

В таких условиях необходи-
мо особенно жестко и грамотно 
расставлять приоритеты. Именно 
поэтому весенняя корректировка 
главного финансового документа 
города имела такое принципиаль-
ное значение. Осенью мы снова 
уточнили курс, второй раз за год от-
корректировав городской бюджет. 

Нашей задачей было сделать 
главный финансовый документ 
Петербурга антикризисным, и он 
стал именно таким. 

Осеннее усугубление ситуации из-
за новой волны коронавируса пока-
зало, что главный вектор нашей ра-
боты был выбран абсолютно верно.

Бюджет во все времена был и 
остается документом стратегиче-
ского значения – цифровым планом 
социально-экономического разви-
тия нашего города. Несмотря на 
эпидемическую и, как следствие, 
экономическую нестабильность, 
нам удалось сверстать на 2021 год 
финансовую программу, настроен-
ную на восстановление экономики. 

Мы продолжали плановую рабо-
ту, направленную на совершенство-
вание социального законодатель-
ства города. Расскажу о наиболее 
важных для всех нас законах, ко-
торые отразятся на жизни многих 
семей района, поддержат тысячи 
петроградцев.

В соответствии с задачами, по-
ставленными Президентом в По-
слании к Федеральному Собра-
нию, петербургский парламент в 
кратчайшие сроки принял закон о 
продлении срока действия регио-
нальной программы материнско-
го капитала до 31 декабря 2026 
года. Эта программа предусматри-
вает выплату из городского бюд-
жета семьям, в которых родился 
третий или последующий ребенок. 
За восемь лет работы она показа-
ла свою высокую эффективность 
и востребованность. Количество 
многодетных семей, проживающих 
в Петербурге, за прошедшее время 
перешагнуло отметку в 44,5 тыся-

чи. Более 1 тысячи из них живут 
в нашем Петроградском районе. 
Год от года расширяется спектр 
использования регионального ма-
теринского капитала. И сейчас мы 
работаем над новой поправкой, 
которая позволит расходовать эти 
деньги на реконструкцию садового 
дома и участка.

Перед новым годом мы приня-
ли закон о бесплатном обеспече-
нии лекарствами детей, больных 
вирусным гепатитом С. 

Мы поддержали внесение из-
менений в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга, благодаря ко-
торым многодетные семьи, ко-
торые отправляют своих детей 
в первый класс, смогут получать 
пособие на приобретение формы 
и школьных принадлежностей до 
начала учебного года. 

Самым значимым прорывом 
в социальной сфере стал долго-
жданный закон о бесплатном го-
рячем питании для школьников. 

В начале года петербургский 
парламент полностью поддер-
жал президентский законопро-
ект о поправках в Конституцию 
России. 

Это стало главным политическим 
событием не только этого года, а 
двух последних десятилетий новей-
шей истории России. 

Одобренным на общенародном 
голосовании законом четко вы-

Он был разработан под моим лич-
ным контролем. Горячими завтра-
ками были обеспечены все без 
исключения ученики начальной 
школы. Школьники из ряда льгот-
ных категорий, а также учащиеся 
спортивных и кадетских классов 
получили право на бесплатное 
двухразовое горячее питание. 
Поддержку город оказал и уча-
щимся профессиональных учеб-
ных заведений, которые являются 
инвалидами, детьми-сиротами или 
воспитываются в многодетных се-
мьях.

Благодаря этому закону уже се-
годня в нашем районе бесплатное 
горячее питание получают более 
4,5 тысяч ребят. В городе такая 
мера охватывает порядка 235 ты-
сяч юных петербуржцев – прак-
тически каждую вторую семью с 
детьми. Это значит, что родители 
могут быть спокойны за своих детей 
в школах. И мы вырастим здоровое 
поколение петербуржцев.

строены конституционные нормы 
о социальной защите граждан. 
Одна из важнейших – о том, что 
минимальный размер заработной 
платы должен быть не ниже прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения. Мы не раз говорили об 
этом в Законодательном Собрании. 
Теперь этот принцип социальной 
справедливости установлен Основ-
ным законом. 

Не менее важной для нашего 
города является поправка о том, 
что ежегодная индексация пенсий, 
индексация социальных выплат и 
пособий находятся под защитой 
Конституции. Задумайтесь: поч-
ти каждый четвертый житель Пе-
тербурга является пенсионером. 
Около 3,5 млн человек у нас по-
лучают социальную помощь. Это 
две третьих жителей Петербурга, 

Только в нашем районе работают
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которые пользуются поддержкой 
бюджета. 

Закон о внесении изменений в 
Конституцию России – это главный, 
но не единственный народный за-
кон. Все эти годы, пока я представ-
ляю ваши интересы в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга, я 
делаю все возможное, чтобы наш 
городской парламент был местом, 
где не только говорят, но и слуша-
ют, самое главное – слышат.

Парламент принял закон о «бал-
конной амнистии», разработанный 
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» под 
моим личным контролем. Этим до-
кументом мы на первом этапе за-
претили штрафовать петербуржцев, 
остекливших свои балконы до 11 
января 2020 года, а затем ввели 
мораторий на любые претензии к 
ним. С такой просьбой ко мне об-
ратились жители Петроградского 
района, неожиданно оказавшиеся 
под угрозой наказания. 

Санкции за изменение облика 
фасадов изначально вводились 
с целью защиты архитектурного 
облика города, и прежде всего –  
его исторической части, от безот-
ветственных действий некоторых 
владельцев коммерческой недви-
жимости. Мы не могли позволить, 
чтобы они применялись к простым 
людям, проживающим в обычных 
домах. 

Я лично встречался с жителя-
ми во дворах домов № 84–86 по 
Малому проспекту Петроградской 
стороны и № 2, кор. 2 по улице 
Торжковской, обсуждал эту про-
блему, после чего немедленно дал 
поручение разработать такие зако-
нодательные нормы, которые огра-
дят простого человека от санкций 
за остекление балкона. В том чис-
ле и от предписаний на демонтаж 
остекления, которые тоже являются 
разновидностью наказания. 

Таких активных и неравнодуш-
ных людей мы не только пригла-
сили на обсуждение парламентом 
данного законопроекта, но и вклю-
чили их в состав рабочей группы, 
которая окончательно доработает 
правила остекления фасадов в Пе-
тербурге в интересах людей. 

Еще одна проблема – безот-
ветственная парковка во дворах. 
При моей непосредственной под-
держке был принят пакет законов 
об ответственности за нарушение 
правил стоянки автотранспорта. 
Введены значительные штрафы 
для автомобилистов, которые за-
гораживают подъезды к площад-
кам для сбора отходов, паркуются 
на пешеходных дорожках и пере-
гораживают машинами внутрик-
вартальные проезды и даже входы 
в дома и учреждения. 

Для нашего района с его много-
численными дворами-колодцами, 
узкими проездами, которые были 

спроектированы тогда, когда о 
таком количестве машин никто и 
подумать не мог, этот закон осо-
бенно актуален. На встречах меня 
не раз просили об этом жители 
Петроградской стороны. Люди 
требовали принять жесткие меры 
к безответственным автовладель-
цам. 

Ведь речь идет не только о ка-
честве жизни и комфорте. Мы го-
ворим о безопасности людей. Что 
такое перегороженный подъезд к 
контейнерной площадке? Это не 
вывезенный вовремя мусор – анти-
санитария. Машина, брошенная 
на пешеходной дорожке, застав-
ляет пожилых людей, родителей 
с маленькими детьми выходить 
на проезжую часть – подвергать 
себя опасности. Припаркованный 
в проезде во двор автомобиль не 
даст въехать пожарной машине 
или скорой помощи. И это уже 
реальные случаи, трагедии из-за 
перегороженной дороги.

Тех, кто не понимает элемен-
тарных правил цивилизованного 
общежития, будем наказывать 
рублем.

Еще одним по-настоящему на-
родным стал закон о «наливай-
ках». Именно так в народе про-
звали сомнительные рюмочные, 
которые маскировались под за-
ведения общественного питания 
и нарушали все мыслимые нормы 
и правила. Как правило, такие за-
ведения располагаются на первых 
этажах многоквартирных домов 
и делают жизнь соседей невыно-
симой.

В петербургский парламент, ко 
мне лично, как депутату от Пе-
троградской стороны, обращались 
петербуржцы с требованием из-
бавить их от такого соседства. И 
как только федеральное законо-
дательство, которое изменилось 
в том числе по нашей инициативе, 
позволило нам ограничить работу 
«наливаек» – такой закон был сра-
зу же принят. 

Потребовалось проделать 
очень большую работу для того, 
чтобы, сохранив цивилизованный 
бизнес – небольшие кафе и бары, 

которые соблюдают все правила 
и оказывают качественные услуги, 
полностью защитить горожан от 
произвола содержателей «нали-
ваек». 

В целях защиты здоровья на-
ших детей и молодежи мы запре-
тили продажу любой продукции, 
содержащей никотин, в том числе 
и так называемых «снюсов», поку-
пателям младше 18 лет. Много лет 
во фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
мы работаем над созданием такой 
правовой базы, которая позволит 
обеспечить максимальную защиту 
здоровья юных петербуржцев. И 
удар, нанесенный по «бестабач-
ным снюсам» – разнообразным 
смесям, в которых нет табака, 
но присутствует никотин, – очень 
важный шаг на этом пути. Петер-
бургские медики предупреждали – 
неконтролируемое потребление 
таких заменителей сигарет под-
ростками приводит к серьезным 
проблемам со здоровьем, как и 
в случаях с «вейпами» и «энер-
гетиками», продажу которых не-
совершеннолетним мы также за-
претили. К сожалению, некоторым 
родителям пришлось столкнуться 
с этой проблемой. Я чувствовал, 
какое напряжение она создает в 
обществе. Вы поставили парламен-
ту задачу, и мы ее решили. Теперь 
такая торговля вне закона.

1.4. борьба С уплотнительной заСтройкой
Для меня одной из важнейших за-

дач в депутатской работе является 
противодействие хаотичной, бессис-
темной застройке, уродующей наш 
прекрасный район. 

Каждый год нам всем вместе 
приходится отбивать атаки недо-
бросовестных агрессивных застрой-
щиков, думающих лишь о собствен-
ном быстром обогащении.

В январе 2020 года объектом 
притязаний таких горе-строите-
лей стала территория Петровской 
косы, где располагается крупней-
ший в европейской части России 
Речной яхт-клуб. Более тысячи 
детей сегодня занимаются в нем 
парусным спортом. Воспитанники 
клуба всегда были ядром сбор-
ной России на самых престижных 
международных соревнованиях и 
турнирах.

Коммерческая застройка Петров-
ской косы не только остановила бы 
нормальную работу яхт-клуба, но и 

лишила многих жителей района их 
любимого места отдыха. 

По моей инициативе был под-
готовлен и принят Закон, дополня-
ющий перечень зеленых насажде-
ний общего пользования позицией 
«сквер б/н северо-западнее д. 7, 
литера Ч, на Петровской косе». 
Сразу скажу: защищать эту зеленую 
зону приходится и сейчас, но теперь 
на пути строительных хищников по-
ставлен прочный законодательный 
заслон. Этот вопрос я не снимаю со 
своего личного контроля.

Мы с вами продолжаем борьбу 
против строительства очередного 
элитного жилого комплекса на пере-
сечении набережной реки Карповки 
и Каменноостровского проспекта, 
которое вызывает наше искреннее 
возмущение.

Этот проект недаром получил 
прозвище – «гроб» и «крематорий». 
Он будет уродовать неповторимый 
облик нашей Петроградской сто-

роны, угрожает сохранности исто-
рических зданий. Строительство 
комплекса ведется с нарушениями 
законодательства о градостроитель-
ной деятельности, об охране объ-
ектов культурного наследия, а самое 
главное – бесцеремонно ущемляет 
права и законные интересы людей, 
которые живут в соседних домах. 
Мы знаем, к чему это приводит. В 
историческом центре, на Петроград-
ской стороне не было построено ни 
одного нового здания, чтобы рядом 
со стройплощадкой не разруша-
лись дома исторической постройки. 
И сейчас рядом стоящие дома уже 
трещат по швам. Уверен, вопросы 

застройки этого участка должны 
решаться только с учетом мнения 
жителей Петроградского района.

На этот раз я буду требовать не 
только остановки строительства, но 
и сурового наказания для тех, кто 
выдал незаконное разрешение на 
такие работы. Это умышленное пре-
ступление против города и жителей 
Петроградского района, настоящее 
хищничество в заповедных зонах го-
рода. Недопустимо терпеть застрой-
щиков, разрушающих городские ан-
самбли, складывавшиеся веками. Мы 
обязаны передать наш прекрасный 
город потомкам в целости и сохран-
ности, не искромсанным любителями 
легкой наживы. 

Ваши обращения по поводу не-
законных строек в нашем любимом 
районе всегда будут рассматривать-
ся в первоочередном порядке. В 
каждом случае будут приняты меры 
депутатского реагирования, если 
нужно – немедленно.  

«Людей пугали штрафа-
ми, кошмарили исками, 
заставляли разбирать 
балконы. Вообще невоз-
можно было объяснить, 
почему то, что можно 
было делать в Ленин-
граде, нельзя делать в 
Санкт-Петербурге. Как 
мне объяснить бабушке-
блокаднице, которая не-
сколько десятилетий на-
зад остеклила и утеплила 
свой балкон, что сегодня 
она должна все сломать, 
причем за собственные 
деньги?», – объяснила 
суть проблемы журнали-
стам председатель ЖСК 
«Сигнал» Лариса Иванов-
на Шевалдышева, кото-
рую я специально пригла-
сил на брифинг для СМИ 
в Мариинский дворец.
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Очень важно, что площадка 
позволяет комфортно и безопас-
но играть в том числе и детям с 
ограниченными возможностями. 
В будущем каждая игровая зона 
в районе должна соответствовать 
этим стандартам. Каждый ребенок 
должен ощущать заботу и уют в 
родном дворе.

По обращениям жителей до-
мов и руководства детских садов 
проведена капитальная рекон-
струкция детских игровых площа-
док по адресам: ул. Мира, д. 7 и  
ул. Большая Монетная, д. 9-11. 

Заменено игровое и спортив-
ное оборудование, уложено мяг-
кое травмобезопасное покрытие, 
которое, как показывает опыт ис-
пользования, не только красивое и 
долговечное, но и очень эффектив-
ное в плане безопасности играющих 
малышей.

Поступили обращения жителей 
домов 4, 6 и 10 по ул. Большая 
Посадская с предложениями о бла-
гоустройстве детской площадки 
по адресу: ул. Большая Монетная, 
д. 10. Мною дано указание о вклю-
чении ее в адресную программу по 
благоустройству. Могу вас заве-
рить, что в 2021 году все работы 
будут выполнены.

Завершено благоустройство 
дворов домов № 36–38 по улице 
Большая Зеленина: 

произведен ремонт вну-
тридворового сквера, в 
ходе которого осуществле-
но мощение плиткой пеше-
ходной дорожки, заменены 
бордюрные камни по пери-
метру, а также установлены 
новые газонные огражде-
ния;

выполнен ремонт асфальто-
бетонного покрытия на всей 
дворовой территории;

организована новая совре-
менная крытая контейнер-
ная площадка.

Комплексные работы выполнены 
по адресу: Ждановская наб., д. 11. 
Двор замощен, восстановлены га-
зонное покрытие и ограждения. 
Восстановлена входная группа в 
подъезд дома 11, выполнена до-
полнительная гидроизоляция вен-

II. ДЕПУТАТСКАЯ РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В 
СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В 2020 году в мою депутатскую 
приемную на ул. Ленина, 50 от вас 
поступило 731 обращение. Боль-
шая часть из них была посвящена 
проблемам жилищно-коммунально-
го хозяйства (392) и социальной 
сферы (124). Поэтому создание 
комфортной городской среды на 
Петроградской стороне является 
одним из самых важных направле-
ний в моей депутатской работе – в 
нашей общей работе, поскольку 
именно ваше мнение – определя-
ющее. 

731 
обращение

47 
кровель

22 
кровель

1200 
кустарников

отремонтировано 
5 детских площадок 
для игр

392 
посвящены 
проблемам ЖКХ 

33 
фасадов зданий

13 
фасадов зданий

34 000 
цветов

124 
посвящены 
социальной сфере

В 2020 году 
был произведен ремонт:

В 2019 году 
был произведен ремонт:

В 2020 году 
было высажено:

Для этого вот уже много лет в 
Петроградском районе действует 
моя депутатская программа «Ули-
ца – Дом – Двор», в которой уча-
ствуют и районная администрация, 
и муниципальные образования, и 
вы – мои дорогие жители.

И хотя пандемия коронавирус-
ной инфекции отразилась на реа-
лизации многих проектов, даже в 
это сложное время мы вместе про-
должали делать наш родной район 
еще красивее, чище и уютнее для 
каждого. 

В этом году мы добились увели-
чения финансирования работ по 
ремонту фасадов и крыш.  

Каждый год при работе над бюд-
жетом я закладываю в поправки 
субсидии на мощение улиц и дворов 
района, замену уличного покрытия. 
Ровные дороги, сухие, опрятные дво-
ры и скверы – это не только комфорт 
и чистота, но и безопасность. 

В 2020 году выделенные по моей 
депутатской программе средства по-
зволили отремонтировать асфальто-

бетонное покрытие по 62 адресам 
на территории общей площадью 
6016 кв. м., по 36 адресам уложено 
10 072 кв. м плитки.

В соответствии с программой в 
этом году на Петроградской сто-
роне оборудовано и отремонтиро-
вано 5 детских площадок для игр 
и прогулок. 

Проведено комплексное бла-
гоустройство двора по адресу: 
ул. Большая Монетная, д. 31–33. 

Детская площадка получила новое 
травмобезопасное покрытие, игро-
вое и спортивное оборудование. Кро-
ме того, создана зона отдыха, вос-
становлено асфальтовое покрытие 
и установлены ограждения газонов.

Открыта вторая площадка дет-
ского сада № 24 на ул. Красного 
Курсанта, д. 25, о необходимости 
которой вы писали в своих обра-
щениях. 

Ранее ближайшая площадка на-
ходилась на территории соседнего 
квартала через дорогу. Теперь ма-
лыши могут безопасно выходить на 
прогулки, не переходя проезжую 
часть.  

Помимо этого, на прилегающих 
территориях было произведено мо-
щение плиткой, ремонт газонов, по-
садка кустарников, а также прекрас-
ной ели, которая будет радовать как 
воспитанников детского сада, так и 
жителей ближайших домов. Ранее, 
в 2019 году в соответствии с про-
граммой был произведен капиталь-
ный ремонт фасада дома № 25. В 
результате комплексно проведенных 
работ двор этого дома полностью 
преобразился.

7 октября 2020 года состоялось 
торжественное открытие сквера, дет-
ской игровой и спортивной площадок 
по адресу: ул. Ленина, д. 45.

В ходе масштабных работ по бла-
гоустройству, проводимых в рамках 
моей программы «Улица – Дом – 
Двор», данный сквер кардинально 
изменился, а именно: 

- установлена детская 
игровая площадка с совре-
менным оборудованием, 
предназначенным для мало-
мобильных групп населения, 
уличные спортивные трена-
жеры;

- была осуществлена посад-
ка кустарников, полностью 
обновлен травяной покров 
газонов, высажены моло-
дые деревья, а уже расту-
щие претерпели санитарную 
обрезку;

- организованы новые пе-
шеходные дорожки с моще-
нием плиткой и установкой 
бордюрных камней;

- заменено ограждение по 
периметру сквера;

- оборудованы комфортные 
зоны отдыха с уличными 
скамьями в традиционном 
ленинградском стиле.

тиляционной шахты бомбоубежища. 
Возле детского садика установлена 
парковка для колясок. Открытие 
двора после ремонта было отмече-
но праздником с участием пригла-
шенных артистов и воспитанников 
Детского сада № 45.

Ремонт проводится комплексно, 
включает покрытие, газоны, объ-
екты ЖКХ и элементы благоустрой-
ства. Создается гармоничная, ком-
фортная дворовая среда.

Также комплексно отремонти-
рован двор по адресу: Малый пр. 
Петроградской стороны, д. 66/32. 
Выполнено мощение плиткой, решена 
проблема затекания воды под дверь 
молодежного клуба «Энергия», сло-
жившаяся по причине нарушенного 
ранее уклона поверхности покрытия 
двора и низкого расположения входа. 

Выполнено благоустройство дво-
ра по адресу: ул. Стрельнинская, 
д. 3–11. В связи с тем, что терри-
тория прилегает к зданию библио-
теки для людей с ограниченными 
возможностями, работы велись с 
соблюдением повышенных мер без-
опасности.

В мою программу входит и «Зе-
леная книга» Петроградского рай-
она – мы продолжаем ее писать. 
Наши парки, сады, скверы не толь-
ко радуют глаз, но и оздоровляют 
экологическую обстановку в райо-
не, дарят жителям и гостям уют и 
спокойный отдых. Уголки природы 
в центре города – настоящее чудо, 
которое мы создаем вместе.

Все эти успехи достигнуты благо-
даря нашему живому общению, ва-
шему неравнодушному отношению к 
родному району, улице, дому, двору.

По моему поручению были про-
ведены встречи руководителей 
муниципальных образований с 
председателями ТСЖ 150 домов 
по вопросам благоустройства, и 
теперь мы готовим к включению в 
программу «Улица – Дом – Двор» 
новые адреса.

Я благодарен всем петроград-
цам за честный, открытый и по-
тому плодотворный диалог.
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Силами нашего штаба было со-
вершено свыше 20 тысяч звонков, 
выполнено более 2 тысяч заявок. 
Зачастую люди ждали просто те-
плого слова поддержки, сочувствия 
и внимания. Ведь это порой дороже 
продуктов.

Весной по моему поручению во-
лонтеры отрабатывали десятки ты-
сяч звонков и тысячи заявок, оказы-
вая ежедневную реальную помощь 
самым незащищенным категориям 
людей – многодетным мамам, на-
шим уважаемым ветеранам. Изо дня 
в день, без праздников и выходных, 
добровольцы ходили за продуктами 
и лекарствами для тех из вас, кто вы-
нужден был соблюдать режим само-
изоляции, помогали в оплате комму-
нальных услуг, давали юридические 
консультации, выгуливали домашних 

Весной 2020 года наш город 
из-за начала эпидемии коронави-
русной инфекции вынужден был 
жить в условиях жестких санитар-
ных ограничений. В таких условиях 
многим жителям района, особенно 
старшего возраста, требовалась 
медицинская, психологическая под-
держка, а также помощь в решении 
бытовых вопросов.

Наряду с врачами на помощь род-
ному району в этот ответственный 
момент пришли волонтеры. Их чело-
вечность, сердечность, бескорыстие 
и отзывчивость стали той объединя-
ющей силой, которая сплотила обще-
ство и вселила в людей надежду.

По моей инициативе в Петроград-
ском районе был развернут Волон-
терский штаб по оказанию помощи 
жителям района. На базе всех муни-
ципальных образований района были 
созданы его подразделения. С само-
го начала нашей целью было свя-
заться с каждым человеком, которо-
му может быть необходима помощь 
и поддержка в столь непростое 
время. Для этого использовались 
различные каналы: муниципальные 
газеты, СМС-сообщения и инфор-
мационные листовки на досках объ-
явлений и другие.

III. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
3.1. волонтеры иДут на помощь жителям петрограДСкого района

более 20 000 
звонков

более 2000
заявок

питомцев. Волонтеры – люди с до-
брым сердцем, которые понимают, 
что дела – это проповедь без слов.

Я сам видел это в приемной во-
лонтерского центра, где несколько 
выходных работал в качестве добро-
вольца: принимал звонки, слышал, 
как после общения и помощи ваши 
тревожные голоса становились спо-
койнее, радостнее.

Особое внимание требовалось 
людям старшего поколения – тем, 
кто находится в зоне повышенного 
риска. Поэтому системная работа 
с ветеранскими организациями, уч-
реждениями, оказывающими под-
держку старшему поколению, ста-
ла одним из ключевых направлений 
работы нашего штаба.

18 апреля мы связались с адми-
нистрацией Дома ветеранов сцены 
на Петровском проспекте, д. 13. 
Ввиду режима самоизоляции по-
стояльцы учреждения длительное 
время были лишены возможности 
посещать магазины, приобретать 
бытовые принадлежности и про-
дукты питания. Я оперативно дал 
поручение волонтерам оказать не-
обходимую помощь. Силами волон-
теров было доставлено 30 пакетов 
необходимых товаров.

И это лишь один из примеров 
деятельности Волонтерского шта-
ба. Не могу не привести здесь не-
которые выдержки из ваших отзы-
вов о работе добровольцев в это 
трудное время:

«Огромное спасибо за забо-
ту об инвалидах в такое трудное 
время. Обратилась к волонтерам, 
хотя и были сомнения по поводу 
помощи, но оказалось, что зря. 
На следующий день пришли ко 
мне, спросили, чем могут помочь. 
И помогли» – Наталия Викторовна 
Гурьянова.

«Петроградская общественная 
организация «Общество инвалидов 
«Кронверк» благодарит созданный 
по Вашей инициативе Волонтерский 
штаб по оказанию помощи жите-
лям. Волонтеры помогают пен-
сионерам, инвалидам в покупке 
лекарств и продуктов с доставкой 
на дом. Благодарим за вежливое 
и четкое обслуживание членов на-
шего общества».

В период, когда жителям рай-
она особенно остро требовались 
средства индивидуальной защиты, 
силами нашего штаба была орга-
низована раздача масок в школах, 
у станций метро и в общественных 
местах.

В апреле 2020 года все школы 
Петроградского района были пере-
ведены на дистанционное обучение. 
Такая ситуация стала сложнейшим 
экзаменом как для учителей и руко-
водства школ, так и для родителей 
с детьми.

По моей инициативе в Петро-
градском районе была реализова-
на акция #ПомогиУчитьсяДома. Для 
нуждающихся семей, у которых не 
было возможности самостоятельно 
купить технику для дистанционно-
го обучения, были приобретены 
планшеты. Волонтеры не только 
передали планшеты, но и помогли 
с настройкой техники, обучили ре-
бят работе с ней. 50 планшетных 
компьютеров было вручено много-
детным семьям.

Действенную помощь нам ока-
зывали и социально ответственные 
предприниматели. Совместно с од-
ной крупной сетью кафе на еже-
дневной основе волонтеры достав-
ляли по 100 порций горячих обедов 
нуждающимся жителям.

В сложную ситуацию попали 
студенты общежития Первого Ме-
дицинского университета, распо-
ложенного по адресу: ул. Большая 
Монетная, д. 34. Общежитие было 
закрыто на карантин, а на обсер-
вации находились около 250 сту-
дентов. Хочу поблагодарить моих 
волонтеров, работающих на терри-
тории МО округ Петровский, за то, 
что в столь непростой ситуации они 
доставили 2 тонны овощей и фрук-
тов, а также 2 тонны бутилирован-
ной воды для студентов медицин-
ского вуза.

Оперативно отреагировав на ин-
формацию о потребности города в до-
норской крови, наши волонтеры про-
вели акцию по сдаче донорской крови 
для нужд медицинских учреждений.

В такое сложное время помощь 
требовалась не только от врачей, но 
и самим медицинским работникам, 
которые находились на передовой 
борьбы с пандемией. Мы должны 
были максимально обеспечить всем 
необходимым врачей, медсестер, 
водителей скорой помощи, которые 
ежедневно спасали и продолжают 
спасать жизни петербуржцев.

В рамках нашей партийной ак-
ции «Спасибо врачам» мы пере-
дали автомобили автобазе скорой 
и неотложной помощи «МедСан-
Транс». Машины тогда были крайне 
необходимы медикам для работы 
в условиях пандемии. С большим 
уважением я пожал руки и вручил 
благодарности водителям меди-
цинского транспорта – людям уди-
вительного мужества, которые изо 
дня в день выходят один на один 
с опасным вирусом, живут боль-
ше для людей, чем для себя. «До-
полнительный транспорт поможет 
оперативно отрабатывать выезды 
к пациентам на дом»,  – заверил нас 
директор «МедСанТранса» Евгений 
Куцовский.

По моему поручению волонтеры 
доставили средства индивидуаль-
ной защиты и витамины в городские 
медицинские учреждения: Нацио-
нальный медицинский исследова-
тельский центр имени В.А. Алма-
зова, Городскую больницу Святого 
Великомученика Георгия, Городскую 
многопрофильную больницу № 2 
и поликлиники Петроградского 
района. Поликлиники № 30, № 32 
и № 34, стоматологические по-
ликлиники № 6 и № 17 получили 
более 7 тысяч медицинских масок 
и свыше 500 защитных экранов.

Мы никогда не забудем подвига 
наших врачей, первыми вставших 
на защиту города и его жителей от 
удара пандемии. Мы вечно будем 
помнить тех, кто отдал свои жизни, 
спасая жизни пациентов.

Зримой повестью о бесстрашии 
медиков всего мира, вступивших 
в борьбу с пандемией, о ежеднев-
ном подвижническом труде волонте-
ров, о солидарности государств и их 
совместном стремлении преодолеть 
мировую угрозу стала передвижная 
фотовыставка «Плечом к плечу во 
имя жизни», созданная по моей 
инициативе. Осенью она была тор-
жественно открыта в Мариинском 
дворце, а затем демонстрировалась 
в Библиотеке им. В.И. Ленина Пе-
троградского района на ул. Воско-
ва, д. 2 и Клинической инфекцион-
ной больнице имени С.П. Боткина. 
В создании экспозиции помогали 
российские и зарубежные парла-
менты – партнеры Законодатель-
ного Собрания Санкт- Петербурга 
и Межпарламентская Ассамблея 
стран СНГ.

Хочу поблагодарить администра-
цию Петроградского района и лич-
но Ивана Александровича Громова, 
руководителей муниципальных об-
разований, которые в столь важ-
ный момент мобилизовали все силы 
и сделали все необходимое, чтобы 
жители района получили помощь 
и поддержку.

Эпидемия пока не отступает, по-
этому и работа Волонтерского шта-
ба продолжается с новыми силами, 
а это значит, что если вам нужна 
 какая-либо помощь, вы всегда мо-
жете туда обратиться. И вам обя-
зательно помогут.
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3.2. укрепляем зДравоохранение района во имя безопаСноСти жителей петрограДСкой Стороны

В настоящее время продолжа-
ется реализация моей программы 
«Медико-социальная поддержка 
жителей округа», в рамках кото-
рой ежегодно приобретается но-
вое оборудование для оснащения 
медицинских учреждений. За про-
шедшие два года финансирование 
этих закупок выросло более чем в 
четыре раза.

Прошедший год окончательно 
подтвердил, что чувствовать себя 
в безопасности может только та 
страна, которая полностью обе-
спечивает себя всем необходимым 
в науке, промышленности и меди-
цине. Сражение с пандемией по-
казало, что по-настоящему эффек-
тивной может быть только система, 
нацеленная на оказание помощи 
гражданам, а не на зарабатывание 
денег. Здравоохранение, как и ар-
мия, должно быть народным. Россия 
до сих пор держит удар во многом 
благодаря тому, что сохранила ос-
новы системы, созданной Боткиным 
и Семашко. 

В своей работе я всегда рассма-
тривал развитие здравоохранения 

как приоритетную задачу для госу-
дарства. Для меня особенно важ-
но добиться, чтобы жители нашего 
района получали своевременную и 
эффективную помощь.

Только в рамках борьбы с коро-
навирусом на субсидии, выделен-
ные району по моей программе, 
были приобретены: 

облучатели воздуха рецир-
кулярного типа; 

бесконтактные лобные ин-
фракрасные термометры;

рентгеновский компьютер-
ный шестнадцатисрезовый 
томограф в поликлинику  
№ 32.

Для того, чтобы в разы увеличить 
мощность, сократить время прове-
дения исследования и, следователь-
но, ускорить получение результатов 
обследования на COVID-19, лабо-
ратория поликлиники № 34 была 
дооснащена необходимым обору-
дованием: 

автоматической станцией 
выделения нуклеиновых 
кислот, белков и клеток 
KingFisher Flex; 

боксом биологической без-
опасности II класса защиты 
с ламинарным потоком и 
УФ-облучателем (ламинар-
ный шкаф);

термоциклером для ампли-
фикации нуклеиновых кис-
лот CFX96 C 1000. 

«Своевременно поступающее 
оборудование помогает нам эф-
фективно решать задачи по борь-
бе с коронавирусной инфекцией, 
обеспечению безопасности посе-
тителей и оказанию необходимой 
медицинской помощи детям – жи-
телям Петроградского района», – 
сообщили мне сотрудники детской 
поликлиники № 19.

Еще одно не менее важное на-
правление моей депутатской про-
граммы – реконструкция и мо-
дернизация зданий медицинских 

учреждений района. Лечиться 
людям тоже должно быть удобно. 
Так, в 2020 году были проведены 
следующие работы: 

выполнен текущий ремонт 
холла первого этажа зда-
ния Психоневрологического 
диспансера № 3;

отремонтирован кабинет 
физиотерапии и фасады 
детской поликлиники № 19;

выполнены работы по ре-
монту вентиляции в здании 
Межрайонного врачебно-
физкультурного диспансера 
№ 1;

отремонтирована централь-
ная лестница и ступени глав-
ного входа поликлиники  
№ 30;

отремонтирована и оснаще-
на новым оборудованием 
регистратура поликлиники 
№ 34.

IV. РАБОТА НА БУДУЩЕЕ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА
развиваем СиСтему Дошкольного и школьного образования

Вы знаете, что на территории на-
шего района на протяжении многих 
лет реализуется моя депутатская 
программа, целью которой являет-
ся развитие системы образования 
Петроградской стороны – строи-
тельство, обновление и оснащение 
школ и детских садов, укрепление 
инфраструктуры летнего оздорови-
тельного отдыха детей.

В этом году нам удалось сделать 
уверенный шаг вперед в одном из 
наиболее сложных для нашего рай-
она направлений – на Петровском 
проспекте открылся Детский сад 
«Петровский». Это первое за мно-
гие годы дошкольное учреждение, 
которое расположилось в новом 
специально построенном здании.

 Я последовательно отстаиваю 
позицию, которую наверняка под-
держит каждый житель Петроград-
ского района – Петроградская 
сторона нуждается в комплексном 
развитии территории, при котором 
строительство жилых домов мо-
жет планироваться только с учетом 
своевременного возведения объ-
ектов социальной инфраструктуры. 

Прежде чем строить в нашем 
районе дома, нужно подумать, где 
возвести детские сады с игровыми 
и спортивными площадками, новые 
школы, стадионы. 

Я сердечно благодарен тем из 
вас, кто своими обращениями по-
могает выявлять «болевые точки». 
Вместе мы обязательно заставим 
тех, кто выдает разрешение на стро-
ительство, тысячу раз подумать, 
прежде чем поставить последнюю 
подпись. 

Не менее важной задачей вижу 
поддержание комфортной для де-
тей среды в уже действующих до-
школьных учреждениях. Именно 
для этого в 2020 году были выпол-

нены ремонт помещений и замена 
системы отопления в Детском саду  
№ 72 (Константиновский про-
спект, дом 12) и капитальный ре-
монт всех помещений Детского сада  
№ 85 (улица Малая Пушкарская, 
дом 40/4).

Всего в 2020 году по моей де-
путатской программе развития об-
разования района на капитальный и 
текущий ремонт школ и детских са-
дов из бюджета Санкт-Петербурга 
было выделено 370 млн. рублей.

Эти средства помогли провести 
следующие работы в 6 школах Пе-
троградской стороны:  

• Школа № 47 (улица Плутало-
ва, дом 24) 

Выполнен капитальный ремонт 
помещений третьего этажа, ремонт 
фасада, кровли и цокольного эта-
жа. 

• Школа № 86 (улица Мира,  
дом 4)

Выполнен ремонт третьего и чет-
вертого этажа, лестниц, спортивно-
го зала, гардеробов, библиотеки. 

• Школа № 610 (Малый пр. 
П.С., дом 9/6) 

Выполнен капитальный ремонт 
четвертого и третьего этажей.

• Лицей № 80 (улица Мира, дом 
18) 

Выполнен ремонт лестницы, ак-
тового зала и гардероба. 

• Школа № 47 (улица Ординар-
ная, дом 6). 

Выполнен капитальный ремонт 
здания мастерских.

• Школа № 3 (Введенская улица, 
дом 15). 

Выполнен ремонт кровли. Для 
детей и подростков нашего север-
ного мегаполиса огромную роль 
играет летний отдых. От того, как 
мы его организуем, насколько он бу-
дет безопасным и комфортным, на-
прямую зависит здоровье ребят, их 
дальнейшая успеваемость в школе. 

К лету 2020 года совместно с 
администрацией Петроградского 
района мы провели подготовку 
загородных баз отдыха детей. Из  
162,2 миллионов рублей, потрачен-
ных на эти работы по моей депутат-
ской программе «Детский летний от-
дых», на это было выделено более  
74 миллионов рублей. 

• ДОЛ «Возрождение».
Проведен выборочный космети-

ческий ремонт спальных корпусов и 
клуба, капитальный ремонт в цехах 
пищеблока.

• Загородная база Гимназии № 67
Отремонтированы три корпуса 

для проживания детей, корпус 
для дополнительных занятий, 

методический, банно-оздорови-
тельный и медицинские корпуса. 
Устроена дренажная система во-
круг корпусов, проведена замена 
подземных электросетей, уста-
новлена мусорная контейнерная 
площадка.

• Загородная база Детского 
сада № 63.

Благоустроена территория, от-
ремонтированы два корпуса для 
проживания.

В целом 2020 год стал беспре-
цедентно трудным для всей системы 
образования нашего района. Панде-
мия сместила традиционные точки 
приложения сил. При сохранении 
качества обучения необходимо было 
обеспечить максимальную безопас-
ность детей и педагогов. Вместе с 
администрацией Петроградского 
района мы практически весь год 
работали над решением этих задач. 

Хочу сказать большое спасибо 
педагогам дополнительного об-
разования, организаторам моло-
дежного творчества и досуга, тре-
нерам и работникам библиотек. В 
условиях карантина они не опусти-
ли рук, оперативно перестроили 
свою работу и продолжили занятия 
со своими юными воспитанника-
ми и спортсменами в удаленном 
режиме. 
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V. 2020 ГОД – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
В 2020 году наша страна отме-

тила 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне и 76-летие 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Указом Прези-
дента РФ 2020 год был объявлен 
Годом памяти и славы. Для Петер-
бурга это время имеет особое зна-
чение. Наш город внес колоссаль-
ный по масштабу героизма вклад в 
общую победу советского народа 
над фашизмом. Миллионами жизней 
ленинградцев наш город заплатил 
за право жить на свободной земле 
для будущих поколений. Память об 
этом подвиге должна храниться на-
всегда как величайшая духовная 
ценность.

На Год памяти и славы было за-
планировано немало торжествен-
ных и памятных мероприятий. Их 
участниками должны были стать 
ветераны, студенты и курсанты во-
енных училищ, школьники и просто 
жители нашего города. К сожале-
нию, в эти планы вмешалась панде-
мия. Оберегая наших ветеранов, 
провести удалось только неболь-
шую часть из них.

При моей поддержке в Петро-
градском районе прошла истори-
ко-патриотическая акция «Марш 
ополченцев». Она была посвящена 
подвигу ленинградцев – жителей на-
шего района, вступивших в части на-
родного ополчения летом 1941 года. 

В рамках мероприятия учащиеся 
школ района совместно с предста-
вителями муниципальных образо-
ваний прошли по местам памяти, 
возложили цветы возле мемориала 
и завершили свой марш у площади 
перед театром «Балтийский дом», 
где был организован праздничный 
концерт.

В феврале в ДК им. Ленсове-
та для ветеранов Петроградско-
го района состоялся праздничный 
концерт. Участие в нем принял по-

бедитель проекта «Голос» Петр За-
харов. Праздник был посвящен Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

В марте, в преддверии Дня По-
беды, совместно с администрацией 
Петроградского района мы начали 
вручать в торжественной обста-
новке ветеранам памятные медали  
«75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов». 

Никогда не забуду слова жи-
тельницы блокадного Ленинграда 
Галины Соколовой о том, что такое 
внимание к поколению победителей 
помогает ей «верить, что память 
о героях Великой Отечественной 
войны, о защитниках Ленинграда 
будет жить в веках».

К сожалению, не всех ветеранов 
мы успели пригласить на торже-
ственные мероприятия – помешала 
пандемия. Поэтому большую часть 
памятных медалей вручали уже на 
дому. Хочу заверить вас, что мы 
дошли до каждого, кто должен был 
получить такую награду.

Хочется поблагодарить молодых 
активистов – сотрудников моего 
Волонтерского штаба за огромную 
помощь в организации празднич-
ных и памятных мероприятий. Мы 
вместе сделали все, чтобы никто из 
тех людей, кто отстоял свободу и 
независимость нашей страны, по-

дарил нам право на жизнь, в эти 
священные дни не почувствовал 
себя одиноким.

По моей инициативе ежегодно 
проходит целый ряд встреч с вете-
ранами и уроки мужества в школах 
района. 

Мы провели акции: «Ты выстоял, 
мой Ленинград» в честь 76-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, «Письмо 
победителю», в рамках которой 
ученики младших классов Гимназии 
№ 67 написали письма ветеранам, и 
«Сад памяти», в ходе которой были 
высажены деревья у Школы № 51. 

Были организованы концерты 
для ветеранов в музыкально-педа-
гогическом колледже и в Детском 
театре танца Бориса Эйфмана – 
ученики подарили ветеранам в 
честь Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды цветы и открытки, сделанные 
своими руками.

Для жителей блокадного Ленин-
града были организованы экскур-
сии по памятным местам.

При моей поддержке выходят 
книги с рассказами молодежи о 
своих предках из поколения по-
бедителей и муниципальные кни-
ги памяти. Это наш «Бессмертный 
полк», благодаря которому имена 
защитников Родины обретают бес-

смертие на книжных страницах и в 
душах потомков.

В рамках всероссийской акции 
«Телефоны – фронтовикам» мы вру-
чили бесплатные телефоны с сер-
тификатами на безлимитный тариф 
петроградцам из поколения победи-
телей. В адресные книги телефонов 
были изначально внесены номера 
экстренных и социальных служб, а 
также волонтеров, которые работа-
ют в Петроградском районе.

Я посчитал своим долгом присое-
диниться к акции «День памяти». Она 
проводится 8 сентября по инициати-
ве историков, журналистов и музей-
ных работников Санкт-Петербурга 
и представляет собой публичное 
чтение поминальных списков, ос-
нованных на Книге Памяти Россий-
ской Национальной Библиотеки. Ее 
цель – поименно назвать всех по-
гибших в блокаду жителей города 
и сформировать традицию их на-
родного поминовения. 

В библиотеке им. В.И. Ленина 
Петроградского района на ул. Вос-
кова, д. 2 я назвал имена жителей 
Петроградского района, погибших 
во время блокады. 

Считаю, что это поистине благое 
дело. Ни одно из сотен тысяч имен 
ленинградцев и воинов Красной ар-
мии, защищавших Ленинград, не 
должно затеряться в истории.
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VI. ОБЪЕДИНЯЯ ПЕТРОГРАДЦЕВ

Большую часть этого года мы 
провели в режиме повышенной 
готовности. В городе были отме-
нены все массовые мероприятия и 
спортивные состязания. Но в ме-
сяцы, свободные от ограничений, 
в Петроградском районе мы все 
же успели провести некоторые из 
наших любимых праздников. 

Вместе мы отметили великий 
православный праздник Креще-
ния. Для этого были оборудованы 
и освящены купели для жителей 
района.

В рамках моей депутатской про-
граммы «Культурный досуг» многие 
из вас побывали на заключитель-
ном гала-концерте VI традицион-
ного фестиваля патриотической 
песни «Дорога домой», посвящен-
ного Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, и встрече 
с участниками боевых действий в 
Республике Афганистан. 

Накануне Дня защитника Отече-
ства мы пригласили заслуженных 
жителей Петроградской стороны 
в ДК им. Ленсовета на спектакль 
«Близкие люди», а непосредствен-
но 23 февраля в БКЗ «Октябрь-
ский» для наших ветеранов состо-
ялся праздничный концерт. 

Мы рады были видеть вас, 
уважаемые петроградцы, в кино-

концертном зале администрации 
Петроградского района на празд-
ничном концерте «Отечество. 
Долг. Честь».

Для вас, дорогие ветераны, бло-
кадники и петроградцы старше-
го поколения, состоялся концерт 
«Весна романса» в Академической 
Капелле. Этот праздник музыки мы 
традиционно проводим для петро-
градцев, потому что знаем – он 
пользуется огромной популярно-
стью.

«Уважаемый Вячеслав Сера-
фимович!

Для нас очень дорого, что Вы 
про нас помните, все время по-
здравляете и организуете такие 
замечательные мероприятия! 
Мы от праздника к празднику 
снова встречаемся, вспоминаем 
молодость, делимся сегодняш-
ними заботами.

От всей души благодарим 
Вас за добросовестное отно-
шение к работе, за поддержку и 
внимание к пожилым людям, за 
то, что не забываете и поздрав-
ляете с праздниками, приглаша-
ете на концерты, за подписку 
газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости» и просто за то, что 
нам всегда помогают».

Такие письма от жителей стар-
шего поколения дарят мне уве-
ренность в том, что в своей депу-
татской работе я выбрал верное 
направление, и дают силы продол-
жать эту деятельность.

Женскую половину нашего райо-
на с Международным женским днем 
поздравили Дмитрий Риберо-Фе-
рейра в сопровождении Государ-
ственного русского концертного 
оркестра Санкт-Петербурга под 
управлением заслуженного деятеля 
искусств России Владимира Попова, 
Сергей Рогожин в ДК им. Шелгуно-
ва и группа «НА-НА» с уникальным 
музыкальным шоу «Новое и луч-
шее» в ДК им. Ленсовета, а также 
молодые активисты Петроградки.

Традиционно состоялось 
празднование Дня защиты детей, 
Дня России и Дня Российского 
флага. 

В День знаний всем первокласс-
никам района были вручены кан-
целярские наборы для учебы, а 
спустя две недели мы пригласили 
более тысячи ребят на уникальное 
представление в дельфинарий. По 
моей инициативе вот уже 16 лет 
начало первого учебного года для 
наших первоклашек становится 
особенно радостным и запомина-
ющимся. Мы не позволим никаким 
проблемам украсть улыбки наших 

Дорогие друзья!
Почти два десятка лет я представляю ваши интересы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. За эти годы вы направили мне десят-

ки тысяч обращений, наказов и просьб. И вы знаете, что ни одно из ваших писем не осталось без самого пристального внимания. Вместе мы 
решили тысячи проблем, нашли выход из множества сложных ситуаций, сделали нашу любимую Петроградскую сторону еще чище, красивее, 
благоустроеннее и комфортнее. Общие проблемы, которые мы решаем вместе с вами, ваше доверие, радости от достижения наших детей, 
успехи района – все это многие годы делает нас еще ближе и роднее. Делает нас одной большой и крепкой семьей, которая горячо любит 
свой район и гордится им. 

Убежден, работа депутата измеряется не количеством дней созыва, а количеством полезных дел, числом людей, которым ты помог. Я от 
всего сердца благодарю вас за доверие и верю, что и впредь буду оправдывать его каждым решением, каждым поступком, каждым днем 
прожитой жизни. 

Ваша поддержка – как пульс, который в любой день и час дает мне силы стремиться, добиваться и просто жить ради родного Петроград-
ского района. 

Искреннее вам спасибо, дорогие петроградцы!

детей. Для этого в зале были обе-
спечены все необходимые меры 
безопасности.

В этом году мы установили ме-
мориальные доски знаменитым 
петроградцам, Почетным гражда-
нам Санкт-Петербурга – академику 
Жоресу Ивановичу Алферову и вы-
дающемуся хирургу Анатолию Ми-
хайловичу Гранову. Поддерживая 
эти постановления, я четко пони-
мал, что это не только новые стра-
ницы нашей районной летописи, но 
и ясный жизненный ориентир для 
молодого поколения петроград-
цев. Возможность для юношей и 
девушек Петроградской стороны 
осознать, что история страны соз-
дается здесь и сейчас руками лю-
дей, живущих по соседству, понять, 
что настоящий патриотизм – это 
дело, которое ты хорошо делаешь 
для своей страны.

Патриотическое воспитание 
юных петроградцев всегда нахо-
дится в поле моего зрения. В шко-
лах района по моей инициативе ре-
гулярно проходят уроки мужества 
с участием офицеров и бойцов, 
ветеранов, проявивших себя на 
защите Отечества или в охране 
правопорядка. 

Кадетов морских классов мы 
пригласили принять присягу на 
легендарном крейсере «Аврора», 
а у памятника «Стерегущему» мы 
вместе поклонились подвигу эки-
пажа легендарного миноносца Рос-
сийского флота. 

И конечно, по многолетней 
традиции я поздравлял юбиляров 
супружеской жизни, отметивших 
золотую свадьбу. Это настоящий 
золотой фонд нашего Петроград-
ского района. Мы гордимся вами! 
Мы равняемся на вас!


