
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот праздник поистине считается самым добрым, теплым и сердечным. В этот день мы поздравляем  

наших любимых мам – тех, кто подарил нам жизнь. Мы благодарим их за бесконечную любовь и ласку, веру 
и терпение, милосердие и всепрощение.

Для матери нет ничего важнее, чем счастье ее ребенка. Поэтому именно мама самая первая приходит  
к нам на помощь, оберегает от невзгод на протяжении всей жизни, всегда поддерживает нас мудрым  
советом в трудные минуты.

Забота о матери и ребенке была, есть и будет одной из главных государственных задач. Сегодня в Санкт-
Петербурге многое делается для охраны материнства и детства, помощи многодетным семьям.

В этот светлый день желаю всем мамам бесконечного счастья, семейного благополучия, любви и заботы 
детей. Спасибо вам за тепло и уют, которые вы дарите нам каждый день!

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

партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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Дорогие петербуржцы!

24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА – ДЕПУТАТА, 

ИЗБРАННОГО ОТ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА, ЗА 2019 ГОД

Дорогие петрограДцы!

I. ЗАКОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ДЛЯ НАРОДА
В этом году парламенту Петербурга исполняется 25 лет. Четверть 

века – возраст поколения и время, за которое мы вырастили целое по-
коление законов. Всего в активе петербургского парламента более 3,5 
тысяч законов Санкт-Петербурга, 6 тысяч постановлений и решений. 
Одна из самых важных задач моей депутатской деятельности – это 
законотворческая работа и главное в ней, конечно, не количество 
нормативно-правовых актов, а их качество. Считаю, мне, как вашему 
избраннику, удается сохранять и совершенствовать выверенную систему 
работы, сложившуюся в парламенте за четверть века. Это позволяет 
Собранию не только вовремя реагировать на нужды граждан, но и дей-
ствовать в рамках единой стратегической линии, мыслить и планировать 
на десятилетия вперед.

2019 год стал знаковым для 
Санкт-Петербурга и нашего Пе-
троградского района. Вместе мы 
выбирали Губернатора Санкт-
Петербурга и депутатов муници-
пальных советов. Вместе мы сде-
лали решительный шаг, который, 
безусловно, определит будущее 
нашего любимого города на бли-
жайшие пять лет. 

Сила Петербурга всегда была в единстве его жителей и в работе на 
благо Отечества. Избрание Губернатором Санкт-Петербурга Александра 
Дмитриевича Беглова, обновление корпуса муниципальных депутатов 
Петроградского района и всего города открыло новый этап в жизни 
нашего любимого города. Мы все это чувствуем и поддерживаем ли-
дерскую стратегию развития Санкт-Петербурга на десятилетия вперед.

Петроградская сторона сегодня – это символ стабильного со-
циально-политического климата. Уверен, мы сможем сохранить 
эти условия. Наиважнейшая задача – сберечь исторический центр 
Санкт-Петербурга и одну из его самых ярких жемчужин – Петроград-
ский район. Нам хватает жилищного строительства, поэтому сейчас 
впору всерьез заняться социальной инфраструктурой, детскими 
садами, школами, поликлиниками, скверами и парками. Сделаем 
это – тогда каждый петербуржец почувствует себя еще уютнее на 
Петроградской стороне, а мы, петроградцы, будем так же гордиться 
своим районом. 

Нет никаких сомнений, что при вашей поддержке, дорогие жители 
Петроградского района, все это будет осуществлено. Я приложу все 
силы, знания и опыт, чтобы оправдать ваше высокое доверие, кото-
рое вы мне оказали, избрав своим депутатом. Поможет мне в этом, 
как и всегда, ваша поддержка и искренняя любовь к Петроградской 
стороне. Представляю вам отчет о своей деятельности за 2019 год.

Законы – в помощь старшему поколению

Прошедший парламентский год и 
год календарный были очень непро-
стыми, насыщенными и требовали от 
меня, как вашего депутата, макси-
мальной концентрации и самоотдачи. 

Прошлой осенью наша фракция «Еди-
ная Россия» поставила себе задачу 
сгладить трудности перехода к новым 
условиям пенсионного обеспечения. 
Поддержать работников предпенси-

онного возраста было нашей первей-
шей заботой, и мы выполнили данные 
петербуржцам обещания.

Мы гарантировали людям стар-
шего поколения сохранение льгот, 

которые ранее предоставлялись 
при выходе на пенсию, была про-
должена законодательная работа 
по созданию эффективной системы 
социальной адаптации петербурж-
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Законы – на страже ЗДоровья жителей

Законы – в поДДержку петербургских семей и молоДежи

Законы – на службе гороДу

Этот парламентский год можно 
назвать «Годом социальных зако-
нов». Парламент продолжил актив-
ную работу по совершенствованию 
нашего Социального кодекса и 
других законов, направленных на 
защиту петербуржцев. В июне в пер-
вом чтении принят проект Закона  
«О внесении изменения в За-
кон «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга», позволяющий в тече-
ние 12 месяцев получать бесплатные 
лекарственные препараты жителям 
города, перенесшим ишемический 
инсульт. К сожалению, сердечно-
сосудистые заболевания все еще не 
уступают лидирующего места среди 
причин смертности петербуржцев. 
Поэтому Законодательное Собрание 

предложило новые решения этой 
проблемы. 

В начале года по инициативе 
нашей фракции «Единая Россия» 
был подготовлен и принят проект 
Постановления об обращении к 
Министру здравоохранения Рос-
сийской Федерации Веронике 
Скворцовой с просьбой рассмо-
треть возможность разработки 
и внедрения федеральных стан-
дартов медицинской помощи при 
сахарном диабете. Речь идет о 
расчете потребности больных са-
харным диабетом в тест-полосках 
для определения уровня сахара в 
крови. Такие средства самокон-
троля позволяют больным вести 
полноценную жизнь. В обращении 

Охрана материнства и детства, 
поддержка многодетных петер-
бургских семей – один из основ-
ных приоритетов в работе Зако-

нодательного Собрания города. 
Начиная с 2012 года, в Санкт-
Петербурге действует програм-
ма регионального материнского  

капитала, которая предусматри-
вает выплату из городского бюд-
жета семьям, в которых родился 
третий или последующий ребенок. 
Сегодня эта сумма превышает уже  
148 тыс. руб. В настоящее время 
в нашем городе насчитывается бо-
лее 40,5 тыс. многодетных семей.

В феврале этого года депутаты 
городского парламента проголо-
совали за продление действия 
петербургской программы мате-
ринского капитала до 2021 года. 
И это далеко не последний шаг 
парламента в помощи петербург-
ским семьям.

Отвечая на ваши запросы, до-
рогие петербуржцы, Собрание в 
прошедшем парламентском году 

расширило рамки применения ма-
теринского капитала. Теперь его 
средства можно использовать и 
на высокотехнологичную медицин-
скую помощь детям, а также на 
реабилитацию и адаптацию детей-
инвалидов. 

От жизненных проблем не за-
страхован никто, и вовремя под-
ставить плечо нуждающимся – ча-
сто означает спасти человека в 
самую тяжелую для него минуту. 
Поэтому парламент при активном 
участии фракции «Единая Рос-
сия» продлил действие закона о 
предоставлении материальной 
помощи тем, кто волею судьбы 
оказался в трудной жизненной 
ситуации. 

За годы своей депутатской дея-
тельности, которую я веду благо-
даря вашему доверию, я всегда 
придерживался главного прави-
ла – для успешной законодатель-
ной работы нужна мощная сцепка 
с запросами и наказами граждан. 
Петербург – это всегда запрос 
на интеллигентность, на осознан-
ность, на созидание. Именно таких 

мы просим Министра здравоохра-
нения Веронику Скворцову рас-
смотреть возможность введения 
не только общероссийского нор-

матива на количество измерений 
тест-полосками, но и федерального 
стандарта оказания медицинской 
помощи. 

цев, которые могут испытывать 
трудности с поиском работы. Мы 
на законодательном уровне дали 
нашим горожанам возможность 
своевременного повышения ква-
лификации или переобучения, взяли 
под государственный контроль все 
вопросы их трудоустройства.

Считаю, что я, как ваш депутат, 
и вся наша фракция просто обязаны 
были поддержать граждан, которые 
десятки лет жизни отдали труду во 
благо Санкт-Петербурга и Отече-
ства.

В центре внимания Законодатель-
ного Собрания всегда была, есть 
и будет забота о поколении побе-
дителей. В преддверии Дня нашей 
Ленинградской Победы – 75-летия 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады – парламен-
том был принят закон о единовре-
менной денежной выплате всем, кто 

пережил Великую Отечественную 
войну. Впервые в эту категорию 
были включены и «дети войны» – 
те, кто родился и рос в период во-
енного лихолетья. 

В тесном взаимодействии с ис-
полнительной властью и Алексан-

дром Дмитриевичем Бегловым был 
принят закон о бесплатном проез-
де в пригородных электричках для 
целого ряда льготных категорий 
граждан – наших ветеранов, пен-
сионеров и людей предпенсионного 
возраста, матерей-героинь. 

Наша  фракция  ак тивно  
сотрудничает с профсоюзными  
организациями Санкт-Петербурга. 
Конкретный результат такой  
деятельности в этом году – под-
держка инициативы профсою-
за работников образования об 
оплате учителям за классное 
руководство в размере 5 тысяч 
рублей. Соответствующее финан-
сирование из городского бюдже-
та утверждено Законодательным  
Собранием Санкт-Петербурга. 

Именно такой бережный под-
ход к людям, помощь каждому 
конкретному человеку, оказав-
шемуся в сложной жизненной 
ситуации, лежит в основе наше-
го законотворчества и соответ-
ствует духу Послания Президента  
В. В. Путина к Федеральному Со-
бранию России в 2019 году.

законов ждет от нас пятимиллион-
ный город. Обещаю вам – во имя 
этого работало и будет работать 
Законодательное Собрание Пе-
тербурга.

Осенью Законодательное Со-
брание приступило к работе над 
важнейшим документом – Генераль-
ным планом. Он должен обеспе-
чить сбалансированное развитие 

города, разумное освоение всех 
его территорий. 

Думая о будущем, мы не должны 
забывать об уникальном культурном 
наследии, которое обязаны сберечь. 
Только вместе с вами, жителями на-
шего любимого города, мы можем 
противостоять варварской застрой-
ке, безжалостно теснящей памят-
ники архитектуры, парки и скверы. 

Все мы видим, как безответствен-
ные девелоперы не оставляют по-
пыток буквально «воткнуть», втис-
нуть коробки из стекла и бетона в 
архитектурные ансамбли, которые 
складывались столетиями. Вы навер-
няка помните скандальные уплотни-
тельные стройки в Петроградском 
районе и на Васильевском острове, 
которые нам вместе с вами удалось 
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II. КОМФОРТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Мой главный приоритет – это 

люди, их проблемы и заботы. Наи-
большее количество обращений 
ко мне лично и в мою депутатскую 
приемную на ул. Ленина касается 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и условий 
проживания. Для человека нет 
ничего важнее семьи и дома. Это 
и есть главная точка приложения 
моих усилий в нашем Петроград-
ском районе. 

Объем работ понятен: необхо-
димо решать проблемы ЖКХ, бла-
гоустраивать дворы, открывать 
спортивные и детские площадки, 
увеличивать площадь зеленых на-

саждений. Это и есть те кирпичики, 
из которых складываются комфорт-
ная городская среда, гармоничное 
развитие всего Санкт-Петербурга 
во благо его жителей.

На территории нашего рай-
она сейчас расположено 1220 
многоквартирных домов, из них 
915 – это дома дореволюционной 
постройки. Очевидно, что истори-
ческие здания требуют большего 
внимания в содержании и значи-
тельных капиталовложений при 
ремонте. Под моим наблюдением 
в рамках региональной програм-
мы капитального ремонта в этом 
году в нашем районе будет отре-

монтировано 22 крыши зданий и 
13 фасадов. Работа впереди еще 
немалая – по данным администра-
ции района, еще 242 крыши ждут 
прихода ремонтных бригад. Поэто-
му я не снимаю со своего личного 
депутатского контроля работу в 
этом направлении. 

Одной из наиболее острых про-
блем нашего района традицион-
но являлось состояние лифтового 
хозяйства. Из 1077 единиц лиф-
тового оборудования, начиная с 
2011 года, была проведена за-
мена более 576 лифтов. За по-
следние три года заменены 224 
лифта в 127 многоквартирных  

домах. Могу уверенно заявить, 
что на сегодняшний день про-
блема замены лифтового обо-
рудования в целом решена.

В этом году был продолжен ре-
монт критически важных инженер-
ных сетей. 

В 225 домах ведется замена га-
зового оборудования. В этих же 
зданиях ведется модернизация  
6 объектов теплоснабжения, 118 
объектов, обеспечивающих пода-
чу электроэнергии, 29 объектов 
холодного водоснабжения и 25 – 
водоотведения. Все работы должны 
быть завершены до конца 2019 
года. 

Чистоту и комфорт – в кажДый Двор

В этой работе активно участвуют 
все муниципалитеты Петроградской 
стороны. В рамках нашего всерос-
сийского партийного проекта «Го-
родская среда» и я лично, и члены 
партии «Единая Россия», опираясь 
на мнения и пожелания жителей, 
всеми силами стараемся повысить 
качество городской среды. Мы де-
лаем всё, чтобы дворы и скверы 
нашего округа были максимально 
удобными и комфортными. 

В этом году я поддержал обраще-
ние администрации Петроградского 
района с просьбой предусмотреть 
выделение бюджетных средств в 
объеме 40 млн руб. Комитету по 
благоустройству Санкт-Петербурга 
на проведение работ по благоу-
стройству детских игровых и спор-
тивных площадок. Благодаря этим 
средствам уже выполнены или за-
вершаются работы на 14 площад-
ках Петроградской стороны. 

Так, нашими совместными усили-
ями в МО Кронверкское проведена 
капитальная реконструкция детской 

игровой площадки в Кропоткин-
ском сквере. На площади более 
1000 кв. метров было заменено 
игровое и спортивное оборудова-
ние, а также уложено мягкое трав-
мобезопасное покрытие. 

Ко мне также поступило коллек-
тивное обращение жителей дома 
по пр. Добролюбова, 7/2 с прось-
бой о ремонте детской площадки, 
оборудование которой устарело. 
Были оперативно проведены все 
конкурсные процедуры, заключен 
контракт на работы. Подрядная ор-
ганизация установила новое игровое 
оборудование, заменила покрытия и 
восстановила газоны, которые окру-
жают площадку. Радость от благо-
устроенной игровой зоны получили 
не только жители соседних домов, 
но и воспитанники детских садов, 
расположенных рядом.   

В МО Аптекарский остров после 
встреч с жителями и их наказов в 
этом году проведены капитальный 
ремонт и благоустройство двух дет-
ских игровых площадок на Камен-

ноостровском пр., дома 42Б и 44В 
и на Малом пр., дом 74.  

На ул. Красного Курсанта, дом 
23 в этом году была обустроена 
специальная детская игровая пло-
щадка с учетом доступности город-
ской среды для маломобильных 
групп населения. 

Во дворе дома по адресу ул. Куй-
бышева, 38–40 асфальтовое покрытие 
находилось в неудовлетворительном 
состоянии. В мою приемную обратил-
ся житель этого дома Р. П. Акопов. 
Мною сразу же было дано поручение 
руководству МО Посадский включить 
данный участок в Адресную программу 
на 2019 год. В результате в июле 2019 
года был выполнен ремонт. 

В МО Введенский у дома 23 на 
улице Блохина была большая про-
блема, которая очень беспокоила 
жителей. Ко мне поступали много-
численные обращения. Весь двор 
был занят стихийной парковкой. 
Причем стояли машины, которые не 
принадлежат жильцам дома. Транс-
порт мешал проходу к парадным 

родителям с колясками, двор был 
загазован. Эту парковку депутаты 
и администрация округа, при моей 
поддержке, победили очень эстетич-
ным и полезным методом. Теперь во 
дворе, у входа в парадные установ-
лены вазоны с цветами. Машинам 
не проехать, а люди, в том числе 
родители с детьми и колясками про-
ходят свободно, стал чище воздух. 
Чистый воздух во дворе – это ведь 
еще и годы, добавленные к жизни.

Сами же вазоны – эти малые ар-
хитектурные формы – очень укра-
сили двор. Его, кстати, часто посе-
щают многочисленные гости нашего 
города – поклонники творчества 
Виктора Цоя и музыкантов Ленин-
градского рок-клуба, в соседнем 
доме располагалась знаменитая 
котельная «Камчатка». Сейчас там 
клуб-музей. 

В 2019 году по обращениям 
жителей, при активном содействии 
муниципалитетов и администрации 
Петроградского района, были вы-
полнены следующие работы:

остановить. Для борьбы с уплотни-
тельной застройкой есть еще один 
эффективный инструмент – Закон о 
зеленых насаждениях общего поль-
зования. На сегодняшний день под 
защитой Закона находится более  
6 тысяч территорий. Из них 12 гек-
таров – на нашей Петроградской 
стороне. И мы постоянно включаем 
в него новые территории! 

Сейчас у меня на контроле не-
сколько «горячих» точек в Петро-
градском районе. Все они – в гра-
ницах Петровского муниципального 
округа, который активно застраи-
вается, в первую очередь за счет 
площадей, на которых ранее на-
ходились заводы и производства. 
Это Петровский пр., дома 5, 11, 
20. Ведется застройка и по другим 
адресам – это Пионерская ул., дом 
35 и Большая Разночинная ул., дома 
6 и 19 А. Вместе со специалистами 
МО Петровский и администрацией 
района я слежу за соблюдением 
строительных норм и правил при   
производстве работ. Все нарушения 
мы оперативно выявляем и пресе-
каем.    

На территории МО округ Пе-
тровский мной и активными жи-
телями была пресечена попытка 

уплотнительной застройки по 
адресу ул. Ропшинская, д.10. При 
этом строительная экспертиза 
была формальной, оформленной 
в какой-то частной организации. 
Сейчас дело по этому объекту –  
в суде. Я внимательно слежу за 
ходом процесса и не допущу унич-

тожения архитектурного памят-
ника. 

Меня очень волнует еще один 
адрес на карте нашего района.  
У станции метро «Чкаловская», 
по адресу ул. Большая Зеленина, 
дом 10, некая организация уже 
несколько лет предпринимает по-

пытки строительства, не имея на 
это никаких законных оснований и 
разрешений. Благодаря неравно-
душным жителям нашего района  
С. С. Елгазину и А. А. Смирновой 
мы смогли оперативно принять меры 
по предупреждению начала строи-
тельных работ. Я лично выезжал по 
этому адресу, разбирался и сейчас 
держу ситуацию на контроле. 

Схожая проблема возникла и на 
Большой Разночинной, где было вы-
дано разрешение на строительство 
клубного дома на участке между 
домами № 19 и № 23. Техническая 
экспертиза грубо исказила факты, 
в разы преуменьшив реальный из-
нос домов 1880-х годов постройки. 
Здесь также удалось вовремя оста-
новить уплотнительную застройку, 
приняв по моей инициативе закон 
о включении указанной территории 
в перечень зеленых насаждений 
общего пользования.

Я и дальше буду принимать все 
возможные меры против бездумной 
застройки Петроградского района. 
Бить в набат, бить законом по без-
законию – единственно возможный 
путь, чтобы остановить варварскую 
застройку. В этом я всегда был и 
остаюсь на вашей стороне.
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прийти на помощь кажДому

статистика обращений гражДан в районную приемную 

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых и дво-
ровых территорий, включая проезды и въезды с восстановлением 
газона с учетом доступности городской среды для маломобильных 
групп населения:

Установка искусственной дорожной неровности 
(«лежачий полицейский»):

Оборудование контейнерных 
площадок с учетом доступности 
городской среды для маломо-
бильных групп населения:

Работы по замене песка на дет-
ских площадках:

Работы по установке малых  
архитектурных форм:

Посадка деревьев, кустарников 
и цветов в клумбы и вазоны:

Омоложение и формовочная об-
резка деревьев:

Вырезка поросли деревьев/ку-
старников, обрезка и омоложе-
ние кустарников:

Работы по текущему ремонту 
детского и спортивного обору-
дования и малых архитектурных 
форм:

Ремонт резинового покрытия: 
Работы по установке и ремонту 
газонных металлических ограж-
дений:

Мощение и текущий ремонт мощения плиткой (брусчаткой) придо-
мовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды с вос-
становлением газона, с учетом доступности городской среды для 
маломобильных групп населения: 

1) ул. Красного Курсанта, д. 18
2) Каменноостровский пр., д. 64, к. 2
3) наб. реки Карповки, д. 28 
4) ул. Пионерская, д. 43–45
5) Чкаловский пр., д. 16 
6) ул. Профессора Попова, д. 37
7) ул. Профессора Попова, д. 37Б
8) Константиновский пр., д. 11А 
9) наб. Мартынова, д. 12
10) Каменноостровский пр., д. 
54/31
11) ул. Большая Зеленина, д. 15, 17
12) ул. Кропоткина, д. 15
13) ул. Мира, д. 24
14) ул. Куйбышева, д. 24
15) ул. Куйбышева, д. 21
16) ул. Куйбышева, д. 7

1) Каменноостровский пр., д. 44 
(3 шт.)
2) Каменноостровский пр., д. 55 
(2 шт.)
3) ул. Мира, д. 26

1) ул. Куйбышева, д. 22
2) ул. Куйбышева, д. 1/5

1) ул. Лизы Чайкиной, д. 25 
2) ул. Введенская, д. 9 
3) ул. Съезжинская, д. 14–16 
4) пр. Добролюбова, д. 7/2 
5) ул. Съезжинская, д. 1/9 
6) Кронверкский пр., д. 73/39

1) ул. Зверинская, д. 17 Б  
2) ул. Съезжинская, д. 14 
3) ул. Зверинская, д. 20  
4) Мытнинский пер., д. 10 
32 шт.

61 шт.

1) деревьев – 284 шт.
2) кустарников – 97 шт.
3) снос деревьев-угроз – 59 шт. 

1) деревьев – 155 шт.
2) кустарников – 1237 шт.
3) цветов – 19705 шт.

1) ул. Чапыгина, д. 5 
2) ул. Ленина, д. 19

112 шт.

1) Каменноостровский пр., д. 
19/13
2) ул. Большая Монетная, д. 24
3) ул. Большая Монетная, д. 32
4) ул. Куйбышева, д. 30
5) ул. Куйбышева, д. 6–8
6) Большой пр. П. С., д. 7/4

Общий объем выполненных ра-
бот – 544 погонных метра.

Здесь хочу отметить, что брус-
чатка не только долговечнее и 
удобнее асфальтового покрытия, 
но и украшает двор, возрождает 
старинный стиль и дух Петроград-
ской стороны. 

17) Кронверкский пр., д. 13/2
18) Троицкая площадь, д. 1
19) ул. Малая Посадская, д. 6
20) ул. Рентгена, д. 9
21) ул. Большая Монетная, д. 22
22) ул. Большая Монетная, д. 23
23) ул. Куйбышева, д. 22
24) ул. Куйбышева, д. 9/8
25) ул. Большая Посадская, д. 4Г
26) ул. Куйбышева, д. 38–40
27) ул. Большая Посадская, д. 25/4
28) ул. Рентгена, д. 2
29) Каменноостровский пр., д. 65
30) Каменноостровский пр., д. 39
31) ул. Льва Толстого, д. 19
32) ул. Ленина, д. 41
33) ул. Подрезова, д. 4

4) перекресток ул. Б. Посадская 
и М. Монетная
5) перекресток ул. Б. Монетная 
и Кронверкская

Озеленение Петроградского 
района всегда находится у меня 
на особом контроле. Если мы го-
ворим, что для каждого жителя на-
шего любимого города здоровый 
образ жизни должен стать нормой, 
то мы на всех уровнях, и в первую 
очередь, на самом близком – муни-
ципальном, должны создавать для 
этого условия. И мы их создаем.  

Парки и скверы – это «зеленые 
легкие» нашего района, благода-
ря которым люди получают заряд 

бодрости и энергии. Я отклика-
юсь на все просьбы, связанные 
с озеленением Петроградской 
стороны. 

По вашим обращениям высаже-
ны молодые ели у детской площад-
ки по адресу: ул. Большая Монет-
ная, дома 9–11. Мы провели в МО 
Кронверкское по адресу Большая 
Пушкарская, дом 27/29 традицион-
ную акцию «Посади свой цветок».  
В целом в ее рамках в Кронверк-
ском высажено более 5000 цве-

тов. Во время моих регулярных объ-
ездов района я не раз любовался 
чудесным палисадником во дворе  
д. 12 по ул. Введенская. Он соз-
дан активными жителями дома. 
МО Введенский уже не в пер-
вый раз оказывает помощь в 
его содержании и расширении.  
До 2019 года были посажены бе-
резы, ежегодно предоставляется 
рассада для наполнения клумб,  
а в этом году были высажены розы. 

Нам всем надо наводить порядок 

у своих домов и у подъездов. На это 
же нацелены и субботники, кото-
рые мы проводим весной и осенью.  
Я всегда принимаю в них участие, 
работая в Александровском парке и в 
других местах. Только вместе мы сде-
лаем наш район и город красивыми и 
ухоженными. Считаю очень важным 
хранить традиции и вместе с детьми 
выходить на уборку улиц, дворов, 
парков и садов. Такая совместная 
работа на благо родного города – 
хороший пример для наших ребят. 

Наш дирижер – это наши изби-
ратели. Кто-то думает: сел депутат 
и давай писать законы! Но это не 
так: очень многие инициативы ис-
ходят из встреч с избирателями, из 

писем (их мы за сессию получили 
более 13 тысяч), и эти проблемы 
можно решить только с помощью 
законодательства. Поэтому считаю 
высшей оценкой моей работы боль-

По состоянию на 03.10.2019 
года всего зарегистрировано 
526 письменных обращений

Устные консультации даны 
по 468 вопросам

шое количество обращений избира-
телей. Приходят – значит доверяют. 

Проблемы самые разные: от 
бытовых, вроде благоустройства 
придомовой территории, до по-

настоящему масштабных. И зача-
стую из, казалось бы, частной про-
блемы одного человека вырастает 
вопрос, который волнует десятки 
тысяч человек.

1) ул. Ленина, д. 45 (двор)
2) ул. Красного Курсанта, д. 34 
3) Чкаловский пр., д. 60
4) ул. Большая Пушкарская, д. 41
5) ул. Большая Пушкарская, д. 43
6) ул. Льва Толстого, д. 19
7) наб. р. Карповки, д.10
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1 Зубопротезирование
2 Санаторно-курортное лечение
3 Пенсионное обеспечение
4 Материальная помощь, пособие
5 Социальное обслуживание
6 Травма на избирательном участке
7 Жалоба на учреждения (магазины, кафе и прочее)
8 Жалобы на ЖКХ
9 Получение газоснабжения
10 Ремонт кинотеатра
11 Заявки на мероприятие (билеты, приглашение)
12 Помощь в устройстве на работу
13 Размещение мемориальной доски

Основные темы письменных обращений:

14 Жалоба на работу почтальонов
15 Улучшение жилищных условий
16 Транспорт и автобусные остановки
17 Благоустройство территории
18 Снос гаражей
19 Получение льгот
20 Ремонт домов (фасады, парадные, квартиры)
21 Устранение протечек кровли
22 Аренда помещений
23 Уплотнительная застройка
24 Очереди в ГБДОУ и ГБОУ
25 Оплата ГБДОУ
26 Устройство детей бесплатно в кружки

В основном граждан волнуют вопросы благоустройства, которые 
стоят на особом контроле и в большинстве своем решаются на местном 
уровне. Люди получают необходимые консультации и у наших юристов 
в решении проблем – коммунальных услуг, получения медицинской по-
мощи, правильного оформления документов и многого другого.

Двери моей приемной всегда открыты для вас, дорогие петроградцы.  
В любое время вы можете оставить там заявление о какой-либо проблеме, 
и оно обязательно будет рассмотрено. Помните, что в приемной рас-
пространяются билеты на концерты и праздники, которые мы проводим. 
Там же можно оформить льготную подписку на периодические издания.

профилактика правонарушений – Залог беЗопасности горожан

Одним из ключевых требова-
ний к благоустроенной городской 
среде является безопасность граж-
дан дома, в подъезде, во дворе, 
на улице. Нашу защиту и внимание 
особенно должны чувствовать пен-
сионеры и дети. И, согласитесь, 
ведь любое правонарушение проще 
предотвратить, чем расследовать. 

Именно поэтому по моему по-
ручению в каждом из наших муни-
ципалитетов ведется постоянная 
профилактика правонарушений. 
Вместе с муниципальными депута-
тами и активистами-общественника-
ми у нас налажено взаимодействие 
со службами и представителями 
правоохранительных органов.  

Я прошу муниципальных депутатов 
и руководителей местных адми-
нистраций участвовать совместно 
с сотрудниками отдела по делам 
несовершеннолетних в посещении 
квартир неблагополучных семей, 
состоящих на учете, и держать меня 
в курсе сложных ситуаций для не-
медленного их решения. 

Для самых маленьких воспи-
танников детских садов и учащихся  
младших классов весной и осенью   
проводятся уроки по безопасности    
движения при участии инспекторов  
ДПС с раздачей световозвращающих  
значков и памяток по соблюдению  
правил дорожного движения. Многие 
мероприятия мы организуем в игровой 

форме, давая им простые и понятные 
названия: «В стране дорожных зна-
ков», «Мудрый светофорик» и другие. 

В районе действует созданная по 
моей инициативе «дорожно-транс-
портная академия» – автодром для 
детей. В нем обустроены проезжая 
часть с разметкой, светофорами и 
дорожными знаками и, конечно, ми-
ни-автомобили. Дети нашего райо-
на дошкольного возраста и ученики 
младших классов осваивают в ака-
демии навыки безопасного пере-
хода через улицы, пробуют себя в 
роли водителей. Выучившим основ-
ные правила дорожного движения 
выдаются «детские права» – свиде-
тельство полученных ими знаний.

Для школьников постарше по 
моей инициативе проводятся бе-
седы и семинары, на которых 
ребятам наглядно и в доступной 
форме рассказывают о вреде упо-
требления наркотиков, алкоголя и 
табака. Эти семинары пользуются 
большой популярностью у детей. 
Родители также очень позитив-
но отзываются о проводимых за-
нятиях. Мне поступили обраще-
ния от родителей Н. Г. Жихевич,  
О. В. Юрьевой и многих других, 
которые просят организовать эту 
работу на постоянной основе. Этот 
вопрос мы уже прорабатываем со-
вместно с отделом образования 
Петроградского района.

строя школы – строим буДущее

III. ВАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ – ЦЕЛЬ МОЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

Дорогие друзья, в нашем рай-
оне благодаря моим усилиям от-
крыта новая школа – начальная 
общеобразовательная школа  
№ 99 (1–4 классы) по адресу:  
Депутатская ул., дом 6.

Теперь Администрации Петро-
градского района подчинено 69 
образовательных учреждений. На 
территории нашего района дей-
ствуют негосударственный детский 
сад «Эдельвейс», государственное 
общеобразовательное учреждение 
«Академическая гимназия № 56», 
Академия танца им. Б. Эйфмана, 
Академия талантов, Академия циф-
ровых технологий, Эколого-биоло-
гический центр «Биотоп» (струк-
турное подразделение Городского 
дворца творчества юных).

Согласитесь, это немало, но это 
не повод и не причина, чтобы оста-
навливаться. Число жителей нашего 
района растет. Меня очень радует 
эта статистика. Численность учащих-
ся в образовательных учреждениях 
района превысила 5 тыс. человек, 
а дошкольников – почти 10 тыс. 
Важно при этом сказать, что дети 
от 3 до 7 лет обеспечены местами в 
садах на 100 %. Это значит, что спо-
койны родители, счастливы дети.

Сеть образовательных орга-
низаций Петроградского района 
Санкт-Петербурга должна всегда 
быть сбалансирована и стабильна. 
В связи со строительством и вводом 
нового жилья в районе приоритет-
ной задачей развития становится 
открытие новых школ и детских са-
дов, особенно в местах интенсивной 
жилой застройки: проспекты Ме-
диков, Аптекарский; Крестовский 
остров, улица Красного Курсанта 
и Петровский проспект, не хватает 
социальной и транспортной инфра-
структуры. Такая ситуация недопу-
стима. В этом со мной солидарно 
абсолютное большинство жителей.

Наряду со строительством новых 
школ и детских садов я, как ваш 
представитель в законодательной 
власти города, постоянно слежу 
за состоянием существующих объ-
ектов. По моей инициативе в 2019 
году на капитальный и текущий ре-
монт учреждений образования из 
бюджета города было выделено 
410 млн рублей. Благодаря этому 
завершены работы по программам 
ремонтов фасадов учреждений и 
комплексного ремонта школ и дет-
ских садов. Всего в 2015–2019 го-
дах в Петроградском районе были 

отремонтированы фасады 40 уч-
реждений образования, выполне-
ны программы по капитальному и 
комплексному ремонту помещений 
8 школ и детских садов. Объем фи-
нансирования всех работ составил 
почти 150 млн рублей. Всего в пери-
од с июня по август 2019 года ре-
монт производился на 49 объектах 
образования Петроградского райо-
на. Наши с вами дети пришли в этом 
году в новые и удобные классы.

Наряду с ремонтом помещений 

наших школ и детских садов, мы 
обязаны обеспечить и безопасность 
наших детей и внуков. С начала этого 
года все общеобразовательные уч-
реждения района взяты под кругло-
суточную охрану. Мы вместе с Адми-
нистрацией Петроградского района и 
Правительством города продолжаем 
внедрение в наших школах проекта 
«Электронная карта ученика». Во 
всех образовательных учреждениях 
установлено оборудование, обеспе-
чивающее безналичную оплату пита-
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социальная помощь – главное в работе Депутата

Дорогие жители Петроградской 
стороны, в этом году была суще-
ственно расширена реализация 
моей программы по выделению 
субсидий на приобретение обору-
дования для оснащения учреждений 
здравоохранения. На эти цели на-
правлено около 30 млн рублей.

Мы живем в то время, когда не-
мыслимо представить поликлинику 
или больницу без современного ле-
чебного и диагностического обо-
рудования. В вопросах здоровья 
людей, особенно когда счет иногда 
идет не на дни, а на часы и минуты, 

«умная техника» позволяет врачам 
оперативно ставить диагноз и на-
значать необходимое лечение. 

Новые ультразвуковые диа-
гностические системы теперь ра-
ботают в городской поликлинике  
№ 32 и в городской поликлинике  
№ 34. Закуплены современный 
комплекс для суточного мониторин-
га электрокардиограммы и артери-
ального давления для поликлиники 
№ 30 и комплекс «Скан» для план-
тографии, подометрии и анализа 
рентгенограмм для детской поли-
клиники № 19. Стоматологические 

поликлиники № 17 и № 6 получили 
новую технику. Для городской по-
ликлиники № 32 был приобретен 
тепловизор, с помощью которо-
го можно обнаруживать патоло-
гические изменения в организме 
на раннем, доклиническом этапе.  
В женской консультации № 14 ста-
ло возможным лечение пациенток 
с патологией беременности с по-
мощью аппарата абдоминальной 
декомпрессии, который был постав-
лен также по моей программе. 

Для городской поликлиники 
№ 30 был приобретен комплект 

оборудования для адаптации 
здания для приема инвалидов и 
представителей маломобильных 
групп населения Петроградского 
района. В стоматологической по-
ликлинике № 6 также был уста-
новлен лестничный гусеничный 
подъемник. 

Безусловно, никакая техника не 
сможет заменить знаний и прак-
тического опыта наших врачей и 
медсестер. Они делают всё, чтобы 
мы чувствовали заботу о здоровье 
каждого из нас. Низкий вам поклон, 
уважаемые медики. 

Мерилом нравственности и пока-
зателем здоровья общества являет-
ся отношение к тем, кто нуждается 
в помощи, к слабым и беззащитным. 
Это отношение проверяется не 
только количеством льгот и раз-
мером субсидий, но и чуткостью, 
сердечностью и доброжелательно-
стью. Все это свойственно работни-
кам социальных служб района. Мой 
долг и прямая обязанность – оказы-
вать им всемерную помощь на всех 
этапах работы: как в реабилитации 
наших граждан, так и в организации 
их досуга. Петроградская местная 
организация «Санкт-Петербургское 
диабетическое общество инвали-
дов» обратилась ко мне с просьбой 
приобрести для них тонометры на 
запястье. 37 человек получат такие 
тонометры.

Я активно содействовал организа-
ции загородного отдыха для ветера-
нов и жителей блокадного Ленингра-
да. Это уже стало доброй традицией 

Петроградского района. В этом году 
95 наших жителей смогли отдохнуть 
и поправить здоровье в пансионатах 
Ленинградской области.

Более 300 жителей района, на-
ходящихся в сложной жизненной 
ситуации, получили помощь в виде 
предметов первой необходимости. 
По моей инициативе были приобре-
тены наборы для первоклассников, 
которые были вручены многодет-
ным и малообеспеченным семьям. 

Многодетные семьи округа никог-
да не остаются без моего внимания.  
Для мам по моему поручению было 
организовано мероприятие ко Дню 
матери. В МО Кронверкское для са-
мых маленьких были подготовлены 
медали «Рожденному в Кронверк-
ском», которые вручаются молодым 
родителям. По моей инициативе для 
опекаемых детей и детей из много-
детных семей организовано бесплат-
ное посещение занятий по плаванию 
в бассейне «Радуга». Жители округа 

С. Н. Матвеева и Е. А. Степаненко 
выразили благодарность за эту воз-
можность.

В нашем районе есть такие жи-
тели, которые в силу своего возрас-
та уже не могут выходить из дома. 
Единственной связью с городом у 
них остается пресса. Благодаря ак-
тивным жителям М. М. Пичкаевой 
и Л. И. Доильницыной ведется под-
готовка списков желающих подпи-
саться на периодические издания. 
Мы с моими помощниками по этим 
спискам выписываем для нужда-
ющихся граждан газеты «Санкт-
Петербургские ведомости» и «Ком-
сомольская правда».

При моей поддержке для наших 
граждан пожилого возраста и людей 
с ограниченными возможностями 
проводятся концертные программы, 
экскурсионные туры. По обраще-
нию членов районной организации 
инвалидов «Кронверк» была органи-
зована поездка на остров Коневец, 

в которой приняли участие 14 чело-
век. Районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов была 
оказана помощь в проведении двух-
дневной экскурсии в Сергиев По-
сад и других интересных экскурсий 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. Районная организация 
Всероссийского общества слепых 
обращалась ко мне с просьбой об 
организации двухдневной экскурсии 
в Пушкинские горы и Выборг. Такие 
экскурсии были проведены, и 60 
человек посетили эти прекрасные 
места.

Для одиноких граждан, прожи-
вающих в социальном доме, были 
проведены концертные программы, 
приуроченные к празднованию Дня 
Победы, которые посетили более 
100 человек. 

Совету ветеранов было оказано 
содействие в организации истори-
ко-патриотической поездки по ме-
стам боевой славы. В ней приняли 

ния и автоматизированную систему 
контроля доступа с использованием 
«Единой карты петербуржца».  

В этом году мы постарались 
сделать всё, чтобы отдых наших 
детей был по-настоящему полно-
ценным. Наш район смог сохранить 
собственные загородные базы. Для 
самых маленьких они работали все 
лето в поселке Репино и в поселке 
Рощино. Для наших школьников 
были открыты: детский оздоро-
вительный лагерь «Возрождение» 
№ 91 (п. Рощино), летний лагерь 
«Юность» № 67 (п. Рощино) и ла-
герь подростково-молодежного 
центра «Петроградец» (п. Громово).

Как и в предыдущие годы, перед 
летом 2019 года была проведена 
большая подготовка загородных 
баз к отдыху детей. Я контролиро-
вал все эти работы. Вместе с ад-
министрацией нашего района мы 
ввели в строй после ремонта второй   
корпус для проживания персонала в 
ДОЛ «Возрождение», два корпуса 
для проживания детей на загород-
ной базе гимназии № 67, проделали 
большую работу по благоустрой-
ству территории загородной базы 
лагерей «Возрождение» и «Петро-
градец». Мы смогли полностью от-
ремонтировать все корпуса на за-
городной даче детского сада № 93.

Я лично выезжал этим летом в дет-
ские лагеря с целью проверки уровня 
организации детского отдыха, пита-
ния и безопасности. Могу с полной 
ответственностью сказать: дети хо-

рошо отдыхают тогда, когда хорошо 
работают взрослые. Искренне хочу 
поблагодарить администрации лаге-
рей за прекрасные условия детского 
отдыха. У ребят была насыщенная 
летняя программа, возможности для 
занятий спортом и для игр. 

Всего потрачено на подготовку 
загородных баз отдыха в 2019 году 
135 млн 779,5 тыс. рублей. Из них 
по моей программе – 74 млн 032,0 
тыс. рублей. В ближайшее время 
нам вместе с Администрацией райо-
на предстоит заняться комплексным 
капитальным ремонтом загородной 
дачи детского сада № 80 в п. Ушково. 
Эта задача будет выполнена в срок.

Я с большим вниманием отношусь 
к труду наших педагогов. Уважаемые 
учителя, я понимаю, какую нагрузку 
вы несете на своих плечах, какая от-
ветственность лежит на вас. Мы про-
водим праздники для сотрудников об-
разовательных учреждений района: 
День знаний, День учителя, концерты 
мастеров искусства, торжественные 
церемонии вручения медалей «За осо-
бые успехи в учении» и почетного 
знака «За особые успехи в обучении». 
За особые достижения педагоги, ро-
дители и обучающиеся поощряются 
Благодарственными письмами и па-
мятными подарками Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.

Сердечное спасибо родителям 
нашего Петроградского района, 
вырастившим и воспитавшим таких 
одаренных, прилежных, трудолюби-

вых детей – золотых медалистов. 
Это наша достойная смена.

Пожалуй, самым радостным со-
бытием года и для педагогов, и для 
школьников стало открытие после 
глобальной реконструкции нашей 
самой любимой библиотеки име-
ни В. И. Ленина на улице Воскова, 
дом 2. Наша «Ленинка» давно стала 
одним из символов Петербурга и 
духовным центром Петроградской 
стороны. В этом году она возроди-
лась в новом качестве. Теперь это 
информационный комплекс, осна-
щенный новейшими техническими 
средствами. Среди них – выставоч-

ная система дополненной реально-
сти, система бронирования книг с 
доступом по электронному билету и  
интерактивная карта исторического 
наследия «Петроградский район». 

Я всемерно поддерживал этот 
проект. И не согласен, когда гово-
рят, что библиотеки уходят в связи с 
распространением Интернета – это 
не так. Библиотеки и книги навсегда 
останутся символом человеческой 
мудрости, нашим драгоценным до-
стоянием, благодаря им мы приоб-
щаемся к мудрости предков, к нашей 
богатейшей истории. Да и просто 
приятно держать в руках книгу.
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историЧеская память роДины – храним и переДаем потомкам

75 лет нашей Ленинградской По-
беды и 100 лет со дня рождения 
Даниила Александровича Гранина – 
эти две даты, как маяки, освещали 
наши дела в уходящем году. Слав-
ная эстафета продолжается: в году 
наступающем мы с вами отметим 
величайший праздник – 75 лет со 
дня Великой Победы. В память о 
нашем земляке в этом году была 
торжественно открыта мемориаль-
ная доска на д. 8 по ул. Малой По-
садской, где жил Почетный гражда-
нин города. Мы глубоко осознаем 
уникальность всего того, что для нас 
сделал великий писатель и ленингра-
дец Даниил Александрович Гранин. 

Благодаря произведениям Да-
ниила Гранина подрастающее по-
коление продолжает славные ле-
нинградские традиции и является 
носителем уникального ленинград-
ского блокадного кода – кода побе-
дителей. Моя и наша общая задача 
сделать так, чтобы эти традиции 
жили века. Блокадное поколение 
никогда не станет для нас далеким. 
Мы должны быть благодарны вете-
ранам-блокадникам за мужество, 
героизм и величайшую силу духа, 
которые стали фундаментом Дня 
Ленинградской Победы и нашей 
Великой Победы 9 мая. 

С этими словами я обращался к 
блокадникам нашего района, когда 
мы вместе с главой Администрации 
Иваном Александровичем Громо-
вым вручали им памятные знаки  
«В честь 75-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады». С этими же словами я 
обращался к школьникам и сту-
дентам, когда мы начинали нашу 
ежегодную акцию «Бессмертный 
полк» в школах и колледжах нашего 
района и города.  Как и в прошлые 
годы, школьники писали рассказы 
о своих родственниках, которые 
участвовали в обороне Ленинграда 
и в боях Великой Отечественной 
войны, о тех, кто трудился в блокад-
ном городе, ковал Победу в тылу. 
Из творческих работ ребят мы со-
бираем книги памяти, публикуем от-
рывки из сочинений в муниципаль-
ных газетах, размещаем на сайтах 
муниципальных образований и в 
социальных сетях. К 75-летию Ве-
ликой Победы будут подготовлены 
новые издания памятных альбомов. 

Учебный год в Санкт-Петербурге 
начался с блокадного урока. Я сам 
стал на один час преподавателем в 
11-м классе академической гимна-
зии № 56. Вы бы видели, сколько 
сострадания и боли было на лицах 
ребят, когда они читали выдержки 
из дневников своих сверстников – 
жителей и защитников блокадного 
Ленинграда. Блокада – это великий 
донор патриотизма не только для 
Петербурга, но и для всей страны.

Я благодарен главам и депутатам 
муниципальных образований наше-
го района, местных администраций 
за ту работу, которую они даже без 
просьб и поручений, а по велению 
сердца ведут с ветеранами и бло-
кадниками, за искреннее, теплое 
и уважительное отношение к ним.

Доброй традицией в Петроград-
ском районе стали поездки учени-
ков и ветеранов по местам боевой 
славы. В этом году при моем со-
действии и активном участии пред-
седателя Совета ветеранов Петро-
градского района В. И. Щербакова 
состоялась 11-я поездка. 10 школь-
ников округа Петровский посетили 
Крым и места боев в годы войны на 
территории полуострова. 

В МО Аптекарский остров я по-
мог в организации и проведении 
выездного мероприятия учащихся 
школ. Наши школьники побывали в 
Тихвине. Они проехали по местам 
боевой славы 3-й Гвардейской ди-
визии народного ополчения Петро-
градского района.

В дни наших великих памятных 
дат мы организуем праздничные при-
емы и обеды для жителей блокадного 
Ленинграда и ветеранов, концерты 
заслуженных исполнителей и музы-
кальных коллективов города. Так, 
был проведен концерт в ДК им. Лен-
совета, посвященный нашему Ленин-
градскому Дню Победы, а в театре 
«Мюзик-Холл» состоялся празднич-
ный концерт «Ленинградский салют». 
Перед поколением победителей – 
ветеранами, жителями блокадного 
города – выступали известнейшие ар-

тисты нашего города и страны: Юрий 
Балтачев, Яна Леонтьева, народный 
артист России Сергей Новожилов, за-
служенный артист России Владимир 
Самсонов, оркестр «Северная сим-
фония» под руководством маэстро 
Фабио Мастранджело, народный 
артист России Василий Герелло. 

В последние годы большой по-
пулярностью и у молодых жите-
лей района, и у наших ветеранов 
пользуются экскурсии в музей 
«Ленрезерв», в котором находит-
ся уникальная экспозиция техни-
ки и вооружений времен Великой  
Отечественной войны.

Традиционными стали в нашем 
районе торжественные церемонии в 
Петропавловской крепости в Музее 
космонавтики и ракетной техники 
им. В. П. Глушко приемы в  ряды 
«Юнармии» учеников школ Петро-
градского района. Каждый год в 
ряды патриотического движения 
молодых «Юнармия» вливаются 
десятки наших юношей и деву-
шек. Символично, что церемонии 
проходят в знаменательную дату 
– 12 апреля, в День космонавти-
ки. В церемониях всегда принима-
ют участие курсанты и офицеры  
Военно-космической академии  
им. А. Ф. Можайского. 

Дорогие жители Петроградско-
го района! Я рад, что в последнее 
время в нашем городе открылось 
несколько новых, а также возрож-
денных храмов. Свой вклад в это 
внесли и благие дела жителей Петро-
градской стороны. Нашими совмест-
ными усилиями мы смогли построить 
и открыть у нас на Петроградской 
стороне храм Ксении Петербургской 
на Лахтинской улице. Для меня это 
был настоящий праздник, как и для 
всех православных нашего города. 
Святая Блаженная Ксения особо 
чтима в Санкт-Петербурге. Она 
олицетворяет для нас милосердие, 
самопожертвование, бесконечную 
доброту и надежду на Бога. Храм 
воздвигнут на фундаменте ее быв-
шего дома, там, где сами камни 
петербургских улиц помнят святую 
подвижницу. Наш новый храм – это 
не только духовный центр. Это пре-
красный образец новой церковной 
архитектуры, подлинное украшение 
Петроградской стороны и города 
Святого апостола Петра.

Храм по-настоящему народный – 
строили его всем миром. Это не 
только доказательство, что в серд-
цах горожан живет память и любовь 
к Ксении Петербургской, вера в 
нее, но и стремление жителей на-
шего города к духовному единению, 
к участию в благом деле. Я под-
держивал ежегодный благотвори-
тельный аукцион для сбора средств 
на строительство. Произведения 
искусства, предметы антиквариата 
для него приносили государствен-
ные деятели, известные артисты, 
художники, спортсмены, Почетные 
граждане Санкт-Петербурга. По-
этому было построено такое заме-
чательное здание – красивая, про-
сторная церковь, полная света. Это 
место притягивает особой духовной 
силой. Сюда хочется приходить, 
сюда хочется возвращаться.

Хочу подчеркнуть, что Петер-
бург, город святого Петра, с момен-
та своего основания был многокон-
фессиональным городом. Уважение, 
понимание, толерантность – это 

фундаментальные камни, на кото-
рых стоит наш град. На Петроград-
ской стороне в Большой Соборной 
мечети проходят великие мусуль-
манские праздники. Сама мечеть – 
это мусульманская святыня, шедевр 
восточного культового зодчества и 
одно из прекраснейших сооружений 
нашей северной столицы.

Я держу под личным контролем 
ход работ по реставрации Иоаннов-

ского ставропигиального женского 
монастыря. Обитель – это крупный 
духовный центр не только Петро-
градского района и Петербурга, но 
и всей России. Он учит людей слову 
Божьему и христианским добродете-
лям, которые так необходимы сейчас 
всему обществу и прежде всего – мо-
лодежи. Мы все, живущие в Петро-
градском районе, обязаны беречь и 
хранить наши памятники веры. 

участие 80 ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны. Так-
же для Совета Ветеранов был орга-
низованы различные экскурсии по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. Более 200 жителей района 
приняли в них участие. Этот год стал 
юбилейным для общества «Жители 
блокадного Ленинграда» и Совета 
ветеранов войны и труда Вооружен-

ных Сил и правоохранительных ор-
ганов – обе общественные организа-
ции перешагнули 30-летний рубеж. 
Я помог Совету ветеранов провести 
в марте юбилейный праздничный 

вечер в администрации Петроград-
ского района. Мы окажем поддерж-
ку обществу «Жители блокадного 
Ленинграда» в проведении такого 
же мероприятия. 
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праЗДники и фестивали – наша Добрая траДиция 

спорт Должен быть Доступен всем!

 Дорогие петрограДцы!

Кто-то из великих однажды ска-
зал: «Хорошо работать могут только 
те, кто хорошо отдыхает». Уважае-
мые жители Петроградского района, 
вы своим ежедневным трудом заслу-
жили право на интересный и яркий 
отдых. Мы стараемся подготовить 
программы для всех возрастов –  
от самых маленьких петроградцев 
до наших уважаемых ветеранов.

Если обратиться к цифрам, то, 
в соответствии с адресной програм-
мой культурно-массовых меропри-
ятий, которую мы реализуем со-
вместно с администрацией нашего 
Петроградского района, к осени 
2019 года было проведено более 
30 таких мероприятий на общую 
сумму более 14 млн руб., и почти 
10 млн руб. было использовано в 
рамках бюджетного финансирова-
ния из моих депутатских средств. 
Благодаря такому объему финан-
сирования появилась возможность 
приглашать для участия в концер-
тах артистов, чьи имена известны 
и за пределами Санкт-Петербурга.

В праздничном концерте, посвя-
щенном Дню защитника Отечества, 
приняли участие заслуженный артист 
России Николай Поздеев, Эдуард 
Хиль (младший), участник телепро-
екта «Голос. Дети» на Первом канале 
Григорий Туркин, Ольга Фаворская, 
заслуженный артист России Владимир 
Самсонов, ансамбль «Казачья доля», 

заслуженная артистка Российской 
Федерации Татьяна Буланова.

Мы провели 11 церемоний вру-
чения памятного знака «В честь 
75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской бло-
кады» защитникам, труженикам и 
жителям блокадного Ленинграда.  
В концертах приняли участие из-
вестные артисты – ведущий Дми-
трий Дмитриев и солисты Альянса 
«Петербургские баритоны». Вете-
раны были благодарны за яркие 
праздничные мероприятия.

Интересной находкой стал еже-
годный праздник для выпускников 
детских садов. В 2019 году ребята 
с родителями посмотрели мюзикл 
«Бременские музыканты», а пред-
ставления в дельфинарии, на ко-
торые я приглашаю первоклашек 
нашего района, уже стали визитной 
карточкой каждого начала учеб-
ного года. 7500 человек в 2018 
году посетило детские новогодние 
представления, в том числе дет-
ское новогоднее ледовое шоу Ильи 
Авербуха «Алиса в стране чудес». 
В 2019 году запланировано про-
ведение 6 таких новогодних меро-
приятий, в том числе в Большом 
Санкт-Петербургском цирке.

Дважды в год в зале торже-
ственной регистрации брака ЗАГС 
Петроградского района прово-
дится чествование юбиляров су-

пружеской жизни. Я присутствую 
на каждом таком событии. Пары, 
которые мы поздравляем, показы-
вают пример того, как надо строить 
свою жизнь, судьбу, не только сво-
им детям, внукам и правнукам, но и 
всей России. Петроградский район, 
Санкт-Петербург и вся страна по 
праву гордятся такими людьми.

Всем жителям округа даже в вы-
ходные не обязательно выезжать 
из района, чтобы покатать детей на 
аттракционах, послушать музыку.  
По субботам и воскресеньям уже 
в полюбившемся сквере на углу ул. 
Б. Зеленина и Чкаловского пр. прохо-
дят уличные мероприятия «Семейные 
выходные» и «Музыкальные вечера». 

Уличные праздники, которые мы 
организуем, полюбились и жителям 
МО Посадский. В этом году мы от-

праздновали там широкую Маслени-
цу, на которой состоялась беспрои-
грышная лотерея и, конечно, всех 
гостей праздника угощали горячими 
ароматными блинами. Ко Дню По-
беды в округе были организованы 
специальная концертная программа 
и настоящая полевая кухня. 

Жители МО Кронверкское по 
моей инициативе смогли совершить 
историко-патриотическую поездку 
по памятным местам России. В этом 
году маршрут путешествия прошел 
по двум регионам Российской Фе-
дерации – Республике Крым и горо-
ду-герою Севастополю. А ко Дню 
защитника Отечества был органи-
зован концерт детских коллективов 
в «Академии талантов» в Каменно-
островском дворце и концерт  
Петра Захарова в ДК Ленсовета.

Мужество, стойкость, сила духа 
и характер – эти важнейшие ка-
чества воспитывают ежедневные 
занятия спортом. Я стараюсь каж-
дую неделю найти время для тре-
нировок. Раньше профессионально 
занимался легкой атлетикой, теперь 
играю с курсантами Военно-косми-
ческой академии имени Можайско-
го в баскетбол и футбол.

Главное в занятиях спортом – 
массовость и доступность. Это два 
критерия моей программы, которую 
мы реализуем в нашем районе. На 
базе школ и дошкольных учрежде-
ний ежегодно проходят «Веселые 
старты». Прекрасной традицией в 
районе стали спортивные Дни здо-
ровья и соревнования среди участ-
ников всех возрастных групп. Они 
состязаются в теннисе, стритболе, 
перетягивании каната, стрельбе из 
пневматической винтовки, играют в 
городки и дартс.

На территории практически всех 
наших муниципальных образований 
работают секции для жителей раз-
ных возрастных групп. В мой адрес 
приходят десятки положительных 
отзывов о возможности бесплатно-
го посещения групп здоровья. Для 
детей, проживающих на территории 
района, организовываются занятия 
по мини-футболу, баскетболу, про-
водятся соревнования.  В этом году 
при моей поддержке прошел турнир 
по футболу «Кронверкский кубок – 
2019», в котором участвовали  
4 футбольных команды ребят на-
шего округа. Всем призерам мы 
вручили памятные подарки. 

Там же, в МО Кронверкское, 
под моим патронатом традицион-
но проходит Военно-спортивная 
игра «Кронверкский кубок». Эти 
соревнования – прямой аналог во-
енно-спортивной игры «Зарница», 
которую мы организуем для детей 

всего района в каждом муниципаль-
ном округе.

В этом году мы поздравляли с 
10-летием такую кузницу спор-
тивных талантов. Это знаменитый 
центр олимпийской подготовки 
по художественной гимнастике 
«Жемчужина». Достижения наших 
спортсменов в художественной 

гимнастике прославляют Россию 
на международной арене. За это я 
сердечно благодарю руководите-
лей «Жемчужины», преподавателей 
и тренеров. Они сделали счастли-
выми сотни и тысячи детей наше-
го района и города, подарили им 
радость занятий этим прекрасным 
видом спорта.

За 16 лет службы вашим депутатом я получил от вас десятки тысяч обращений, просьб и наказов. Мы действовали с вами сообща в сложных 
ситуациях, искали из них выход и находили. Заметьте, сколько проблем решено, благодаря вам, неравнодушные жители Петроградской стороны!

Жизнь ежедневно ставит перед нами новые задачи. Я всегда держу руку на пульсе нашего района, остро чувствую свою личную ответствен-
ность перед избирателями, перед всем нашим любимым районом. Все мои дальнейшие действия будут направлены только на то, чтобы каждым 
поступком, каждым решением оправдывать то ваше доверие, которое вы мне оказали. 

Я не раз говорил своим коллегам в парламенте, что мы – как оркестр, дирижер которого – это вы, дорогие петербуржцы, наши избиратели. 
Сердечное вам спасибо за поддержку наших кандидатов на выборах в муниципальные советы в этом году. Вы всегда голосуете за тех, кто 
держит слово, кто готов день и ночь работать на благо округа, кто всей душой любит Петроградскую сторону. Ваше доверие дорогого стоит.

Наш Петроградский район был, есть и будет территорией стабильности и внимательнейшего отношения к жителям! Вместе с вами мы 
еще многое пройдем и многое успеем сделать!


