
В этом году петербургскому пар-
ламенту пришлось буквально на ходу, 
не сбавляя темпа, переключаться с 
плановой законотворческой работы 
на «ручное» управление всеми отра-
слями городского хозяйства. Вирус, 
конечно, приказом не остановить, но 
помочь людям закон может и обязан. 
При самом активном участии нашей 
фракции «Единая Россия» были запу-
щены процедуры «законодательной 
антивирусной терапии». 

Прежде всего мы ускорили вы-
платы ветеранам к 75-летию Вели-
кой Победы. По моему поручению 
постоянные комиссии Собрания опе-
ративно подготовили необходимые 
поправки к принятому ранее закону, 
благодаря чему перечисление денег 
началось уже с 15 апреля. В тот са-
мый момент, когда из-за опасности 

заражения вирусом наши ветера-
ны вынуждены были остаться дома,  
и дополнительные средства были им 
особенно необходимы.

Мы выделили дополнительные 
средства на медицину и помощь 
людям. 

В условиях стремительного рас-
пространения инфекции требова-
лось незамедлительно сконцентри-
ровать денежные ресурсы города 
на этих наиболее важных направ-
лениях и обеспечить возможность 
для их оперативного использования 
исполнительной властью. Именно 
для борьбы с пандемией и дополни-
тельной социальной поддержки пе-
тербуржцев объем Резервного фонда 
в 2020 году был увеличен в 32 раза – 
до рекордных 32 миллиардов рублей. 
Благодаря этому были своевременно 

оборудованы новые места в больни-
цах, оплачивалась работа врачей и 
медсестер, приобретались медика-
менты и была организована допол-
нительная помощь нуждающимся. 
Например – выделенные деньги 

на выплаты жителям города стар-
ше 65 лет, которые добросовестно 
соблю дали режим самоизоляции. 

Дорогие  петроградцы!

2020 год стал неожиданно трудным для 
каждого из нас. Пандемия коронавируса 
устроила жесткую проверку всего общест-
ва. Инфекционная угроза тяжело отразилась 
на городской экономике, нарушила привыч-
ный уклад жизни миллионов петербуржцев. 
Наверное, сегодня нет ни одного человека 
в мире, кому было бы незнакомо слово «коро-
навирус».

В этой ситуации мы увидели лучшие каче-
ства жителей Петроградского района. Наши 
медики ежедневно совершали настоящий по-
двиг мужества и милосердия, не щадя своего 
здоровья и самой жизни. Тысячи молодых лю-
дей приняли участие в волонтерском движе-
нии – пришли на помощь тем, кто более всего 
в ней нуждался. Это в нашем ленинградском-
петербургском характере – в трудную минуту 
протянуть руку соседу, позаботиться, чтобы ни 
один человек не остался наедине со своей бо-
лью, со своей нуждой, со своими проблемами. 

Законодательное Собрание Санкт-Пе-
тербурга оперативно включилось в работу 
и приняло пакет законов, направленный на 
«антивирусную терапию» города. Вместе 
с исполнительной властью мы осуществляли 
управление городом в ручном режиме, во-
время оказывая необходимую помощь самым 
неза щищенным. 

Мы знали, что люди ждут от власти гото-
вых решений. Не чуда, не популистских обе-
щаний, а честный, детально выверенный, 
понятный каждому, реальный маршрутный 
лист, конкретные дела и адресную помощь.

Мы сделали все, чтобы вирус не смог оста-
новить жизнь в нашем любимом районе. Воз-
водились новые объекты благоустройства, 
оказывалась поддержка людям старшего воз-
раста, гражданам с ограниченными возмож-
ностями, многодетным семьям. Пусть не так 
торжественно, как было задумано, но очень 
душевно мы с вами отметили 75-ю годовщи-
ну Победы в Великой Отечественной войне. 
Главное, что никто из наших ветеранов не 
был обойден вниманием в Год памяти и сла-
вы. Вместе мы работали для будущего и с че-
стью встретили суровое испытание, проявив 
сплоченность, силу и ответственность. Мы 
тесно общались все это время, вместе труди-
лись на благо нашего района и нашего горо-
да, и поэтому я включил ваши голоса – выдер-
жки из ваших писем – в отчет о депутатской 
деятельности за 2020 год.

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения  

партии «Единая Россия» 
В.С. Макаров

Все это время я провел на своем 
рабочем месте, которое определи-
ли мне вы – избиратели Петроград-
ской 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 Собра-
ние Санкт-Петербурга оставалось са-
мой мощной точкой опоры для каж-
дого из петербуржцев, местом, где 
не только говорят, но и слышат голос 
народа, остро чувствуют проблемы, 
заботы и нужды простого человека. 

Особенно четко это проявилось в ны-
нешнее – крайне непростое для всех 
нас время. 

Выверенная система позво-
лила нашему Собранию не только 
вовремя реагировать на запросы 
и самые насущные потребности 
граждан, но и действовать в рам-

ках единой стратегической линии, 
планировать на опережение. Каж-
дый день парламентарии были вме-
сте с народом. А как иначе? Врачи 
ни на минуту не покидали свой 
пост – и власть должна ежеминутно 
следить за ситуацией, решать 
проблемы людей.
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Это было важно для нашей 
Петроградской стороны, где в 
поле зрения социальных служб 
постоянно находятся более 
30 тысяч пенсионеров и инва-
лидов.

 Кроме того, по предложе-
нию нашей фракции «Единая 
Россия», средства, заложен-
ные в бюджет на проведение 
плановых профилактических 
осмотров и диспансеризации, 
были переброшены на ока-
зание срочной медицинской 
помощи населению. Профи-
лактика, конечно, один из 
самых эффективных методов 
предотвращения заболеваний 
в обычное время, но в острый 
период пандемии дополни-
тельные хорошо оборудован-
ные места в стационарах были 
гораздо важнее. 

Медицина стала синони-
мом национальной безопа-
сности. Поэтому я, как ваш 

депутат, приложил максимум 
усилий для того, чтобы в спи-
ске приоритетов ей было отве-
дено первое место. Мы ввели 
новые меры поддержки семей 
с маленькими детьми. 

Действуя в русле Указа 
Президента России, мы бук-
вально за несколько дней вне-
сли в Социальный кодекс из-
менения, благодаря которым 
в кратчайшие сроки начались 
ежемесячные выплаты малоо-
беспеченным семьям с детьми 
от 3-х до 7-ми лет. Мы придали 
Закону обратную силу, чтобы 
эти выплаты начислялись уже 
за прошедший период с 1 ян-
варя 2020 года. 

Эту линию мы настойчи-
во и последовательно про-
водим многие годы. Твердо 
уверен, что деньги, которые 
выделяются государством  
и обществом на поддержку се-
мей, в которых воспитывают-
ся дети – это самые надежные 
инвестиции в будущее нашей 
страны и нашего города.

Еще одним рубежом 
«антивирусной обороны»  
Санкт-Петербурга стали бес-

прецедентные меры поддер-
жки, которые мы поэтапно 
ввели для целых секторов пе-
тербургской экономики. 

Город сознательно отка-
зался от значительной части 

бюджетных доходов, чтобы 
помочь выжить предприятиям 
и организациям, наиболее по-
страдавшим от ограничений, 
введенных для борьбы с пан-
демией. Не скрою – это крайне 
тяжелая нагрузка на городскую 
казну. Но это не благотвори-
тельность. Все это делается для 
того, чтобы сохранить уровень 
жизни петербуржцев и не дать 
рынку труда опрокинуться 
в хаос безработицы. 

Только в нашем районе 
работают более 2 тысяч пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, которые занимаются 
розничной торговлей, быто-
вым обслуживанием населения 
и организацией обществен-
ного питания – это столовые, 
кафе, рестораны и пекарни. 

Помогая сегодня малому и 
среднему бизнесу, мы сможем 
завтра получить от него доход 
в наш общий бюджет. Но самое 
главное – сохранятся рабочие 
места, зарплаты, а значит и 
социальная стабильность в на-
шем городе. 

Еще большее значение для 
возвращения Петербурга к 
нормальной жизни имеет сво-
евременная поддержка про-
мышленных предприятий – 
основы городской экономики. 
Это не просто сотни тысяч ра-
бочих мест (а каждый пятый 
петербуржец трудится именно 
на производстве) – это буду-
щее Санкт-Петербурга и всей 
России. Вместе с Правитель-
ством мы ввели значительные 
налоговые льготы для всех 
обрабатывающих предприя-
тий и организаций, которые 
занимаются научно-иссле-
довательской и опытно-кон-
структорской деятельностью. 
Уверен, любые выпадающие 
сегодня доходы бюджета впо-
следствии будут компенси-
рованы тысячекратно, если 
сегодня мы сохраним произ-
водственные предприятия. 

Почему это важно непо-
средственно для нашего райо-
на? Потому, что в производст-
венной сфере Петроградской 
стороны занято более 80 ты-
сяч человек

Переход на режим «руч-
ного управления» позволил 
не только действовать на 

опережение, выиграть время 
для подготовки к отражению 
атаки коронавируса, но и вы-
строить продуманную страте-
гию выхода из кризиса. Свое 
отражение она уже получила в 
весенней корректировке бюд-
жета Санкт-Петербурга.

Несмотря на беспрецеден-
тную неопределенность в раз-
витии ситуации нам удалось 
удержать принципиальные 
для города позиции – сохра-
нить все социальные гаран-
тии для петербуржцев, обес-
печить мобилизационную 
готовность медицины и за-

ложить основу для будущего 
восстановления.

Действуя в направлении, 
заданном Президентом России 
и федеральным Правитель-
ством, власть города сделала 
все возможное, чтобы не до-
пустить массовых сокращений 
и закрытия предприятий всех 
форм собственности. Мы обес-
печили полное финансирова-
ние строительства всех соци-
альных и инфраструктурных 
объектов, ввод которых был 
запланирован на 2020 год. 
Также нам удалось сохранить 
ассигнования на садово-пар-
ковое хозяйство города. Счи-
таю, что даже в такое время 
«зеленые легкие» имеют осо-
бое значение для Петербурга, 
а тем более для нашей Петрог-
радской стороны, с ее исто-
рически плотной застройкой. 
В сложившейся ситуации это 
было настоящей победой пе-
тербургской власти.

По инициативе нашей 
фракции «Единая Россия» до-
полнительные средства на-
правлены на обеспечение 
социальной сферы, здраво-
охранения и образования. 
В том числе – на закупки 
медицинско го оборудования, 
расходных материалов для 
обеспечения противоэпидеми-
ческих мероприятий и пожар-
ной безопасности в медицин-
ских учреждениях. Увеличены 
ассигнования на поддержание 
устойчивого теплоснабжения 
города. Выделены средства на 

финансовую поддержку учре-
ждений культуры, вынужден-
ных приостановить работу 
из-за эпидемии. Согласитесь, 
культурную столицу без те-
атров и музеев представить 
просто невозможно.

Понятно, что по многим 
направлениям нам пришлось 
туже затянуть пояса. В таких 
условиях необходимо особенно 
жестко и грамотно расставлять 
приоритеты. Именно поэтому 
весенняя корректировка глав-
ного финансового документа 
города имела такое принципи-
альное значение. 

Осенью мы снова уточнили 
курс, второй раз за год откор-
ректировав городской бюджет. 

Нашей задачей было сде-
лать главный финансовый до-
кумент Петербурга антикризи-
сным, и он стал именно таким. 

Осеннее усугубление ситу-
ации из-за новой волны коро-
навируса показало, что глав-
ный вектор нашей работы был 
выбран абсолютно верно.

Бюджет во все времена был 
и останется документом стра-
тегического значения – циф-
ровым планом социально-эко-
номического развития нашего 
города. Однако в этом году он 
приобрел особое, жизненно 
важное содержание. Поэтому, 
несмотря на эпидемическую 
и, как следствие, экономи-
ческую нестабильность, нам 
удалось сверстать на 2021 год 
не просто крепко сшитый бюд-
жет, а финансовую программу, 
настроенную на восстановле-
ние экономики города. Тща-
тельная работа над бюджетом 
в сложнейших условиях – это 
залог надежной, продуманной 
верстки будущего Петербур-
га на ближайший год и всю 
трехлетк у.

В конечном итоге весь 
довольно внушительный па-
кет «антивирусных» законов, 
принятый парламентом за 
прошедший год, направлен 
на обеспечение безопасно-
сти, поддержание здоровья 
и качества жизни простого 
петербуржца.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА

СУБЪЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
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В начале года петербург-
ский парламент полностью 
поддержал президентский 
законопроект о поправках в 
Конституцию России. Тогда с 
трибуны Мариинского дворца 
я сказал своим коллегам, что, 
несмотря на политические 
убеждения и личную пози-
цию, в решающий момент де-
путат обязан слушать только 
один голос – голос своего из-
бирателя и выполнять именно 
его волю. Иначе – никак.

Общенародное голосова-
ние в Петербурге полностью 
подтвердило мои слова. Абсо-
лютное большинство петер-
буржцев поддержало прези-
дентский закон. 

Это стало главным поли-
тическим событием не только 
этого года, а в целом двух по-
следних десятилетий новей-
шей истории России. 

Конституция – это паспорт 
страны, в котором записана 
воля её народа. И цель кон-
ституционных изменений 

проста – быть «на одной вол-
не» с людьми, слышать и по-
нимать запросы, нужды и за-
боты простого человека, имя 
которому – Народ. 

Это был очень понятный и 
убедительный урок демократии 
и по-настоящему прогрессивно-
го законотворчества. Народные 
законы должны писаться вместе 
с народом. Мы видели, сколько 
людей, наших соседей пришло 
на участки и проголосовало. 
Ведь каждый из нас понимал, 
что этот закон – его собствен-
ный, за него и про него.

Одобренным на общена-
родном голосовании законом 
четко выстроены конституци-
онные нормы о социальной 

защите граждан. Одна из важ-
нейших – о том, что минималь-
ный размер заработной платы 
должен быть не ниже прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения. Мы не раз 
говорили об этом в Законо-
дательном Собрании. Теперь 
вот этот принцип социальной 

справедливости установлен 
Основным законом. 

Не менее важной для на-
шего города является поправ-
ка о том, что ежегодная ин-
дексация пенсий, индексация 
социальных выплат и пособий 
находятся под защитой Кон-
ституции. Задумайтесь: почти 
каждый четвертый житель 
Петербурга является пенсио-
нером. Около 3,5 млн человек 
у нас получают социальную 
помощь. Это две третьих жите-
лей Петербурга, которые поль-
зуются поддержкой бюджета.

Хочу поблагодарить ру-
ководство Петроградского 
района, муниципальных обра-
зований и избирательных ко-
миссий, вместе с которыми мы 
сделали все возможное, чтобы 
голосование прошло органи-
зованно, комфортно, и самое 
главное – безопасно.

«Все было продумано до 
мелочей. На входе нам из-
мерили температуру, выда-
ли маски, перчатки, одно-
разовые ручки, по желанию 
можно было ознакомиться с 
предложенными поправками. 
Отдельное спасибо хочется 
сказать всем членам комис-
сии, которые были очень кор-
ректны и вежливы, отвечали 
на все вопросы», – написала 
в обращении в мою депутат-
скую приемную блокадница, 
жительница Петроградского 
района Клавдия Мефодьевна 
Фокеева.

Конечно, закон о внесе-
нии изменений в Конститу-
цию России – это главный, но 
не единственный народный 
закон. Все эти годы, пока я 
представляю ваши интересы 
в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, я делаю все 
возможное, чтобы наш город-
ской парламент был местом, 
где не только говорят, но и слу-
шают, самое главное – слышат.

Парламент принял закон о 
«балконной амнистии», разра-
ботанный фракцией «Единая 
Россия», под моим личным 
контролем. Этим докумен-
том мы на первом этапе за-
блокировали возможность 
штрафовать петербуржцев, 
остекливших свои балконы 
до 11 января 2020 года, а за-
тем ввели мораторий на лю-
бые претензии к ним. С такой 
просьбой ко мне обратились 
жители Петроградского райо-
на, неожиданно оказавшиеся 
под угрозой наказания. 

Санкции за изменение 
облика фасадов изначально 
вводились с целью защиты ар-
хитектурного облика города, 
и прежде всего – его истори-
ческой части, от безответст-
венных действий некоторых 
владельцев коммерческой 
недвижимости. Мы не могли 
позволить, чтобы они приме-
нялись к простым людям, про-
живающим в обычных домах.

Я лично встречался с жите-
лями во дворах домов № 84/86 
по Малому проспекту Петро-
градской стороны и № 2, корп. 2 
по улице Торжковской, обсу-
ждал эту проблему, после чего 
немедленно дал поручение раз-
работать такие законодатель-
ные нормы, которые оградят 
простого человека от любых 
претензий. В том числе и от 
предписаний на демонтаж осте-
кления, которые тоже являются 
разновидностью наказания. 

Несмотря на все сложно-
сти, мы продолжали плановую 
работу, направленную на со-
вершенствование социально-
го законодательства города. 
Расскажу о наиболее важных 
для всех нас законах, которые 
отразятся на жизни многих се-
мей района, поддержат тыся-
чи петроградцев.

В соответствии с задачами, 
поставленными Президентом 
в своем Послании к Федераль-
ному Собранию, петербург-
ский парламент в кратчайшие 
сроки принял закон о продле-
нии срока действия региональ-
ной программы материнского 
капитала до 31 декабря 2026 
года. Эта программа преду-

сматривает выплату из го-
родского бюджета семьям, 
в которых родился третий или 
последующий ребенок. За во-
семь лет работы она показала 
свою высокую эффективность 
и востребованность. Коли-
чество многодетных семей, 
проживающих в Петербурге, 
за прошедшее время перешаг-
нуло отметку в 44,5 тысячи.  
Более 1 тысячи из них живут 
в нашем Петроградском рай-
оне. Год от года расширяется 
спектр использования регио-
нального материнского капи-

тала. И сейчас мы работаем 
над новой поправкой, кото-
рая позволит расходовать эти 
деньги на реконструкцию са-
дового дома и участка.

Перед новым годом мы 
приняли закон о бесплатном 
обеспечении лекарствами де-
тей, больных вирусным гепа-
титом С.

Стоимость полного курса 
лечения сегодня более 400 ты-
сяч рублей. Конечно, такие за-
траты даже на ребенка многим 
просто не по карману, а ведь 
дети должны получать необхо-
димую помощь независимо от 
материального положения их 
родителей. Так должно быть, 
и это правильно.

Мы поддержали внесение 
изменений в Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга, бла-
годаря которым многодетные 
семьи, которые отправляют 
своих детей в первый класс, 
смогут получать пособие 
на приобретение формы и 
школьных принадлежностей 
до начала учебного года. Ра-
нее такая компенсация вы-
плачивалась только после 
1 сентября, а летом многодет-
ным родителям приходилось 
самостоятельно выкраивать 

значительные средства для 
того, чтобы собрать всех своих 
детей в школу. Отныне деньги 
будут выплачивать сразу после 
зачисления будущего перво-
классника в школу.

Самым значимым проры-
вом в социальной сфере стал 
долгожданный закон о бесплат-
ном горячем питании школь-
ников. Он был разработан 
под моим личным контролем. 
Горячими завтраками были 
обеспечены все без исключе-
ния ученики начальной шко-

лы с 1 по 4 класс. Школьники 
из ряда льготных категорий, 
а также учащиеся спортивных 
и кадетских классов получили 
право на бесплатное двухразо-

вое горячее питание. Поддер-
жку город оказал и учащимся 
профессиональных учебных 
заведений, которые являются 
инвалидами, детьми-сиротами 
или воспитываются в много-
детных семьях.

Благодаря этому закону 
уже сегодня в нашем районе 
бесплатное горячее питание 
получают более 4,5 тысяч ре-
бят. В городе такая мера ох-
ватывает порядка 235 тысяч 
юных петербуржцев – практи-
чески каждую вторую семью 

с детьми. Это значит, что ро-
дители могут быть спокойны 
за своих детей в школах. И все 
мы вырастим здоровое поко-
ление петербуржцев.

1.2.  УКРЕПЛЯЕМ  СОЦИАЛЬНУЮ  БАЗУ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА
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Для меня одной из важней-
ших задач в депутатской рабо-
те является противодействие 
хаотичной, бессистемной за-
стройке, уродующей наш пре-
красный район. 

Каждый год нам всем вме-
сте приходится отбивать атаки 
недобросовестных агрессив-
ных застройщиков, думающих 
лишь о собственном быстром 
обогащении

В январе 2020 года объ-
ектом притязаний таких го-
ре-строителей стала терри-
тория Петровской косы, где 
в настоящее время распола-
гается крупнейший в евро-
пейской части России Реч-
ной яхт-клуб. Более 1 тысячи 
детей нашего города сегодня 
занимаются в нем парусным 
спортом. Воспитанники клу-
ба всегда были ядром сборной 
России на самых престижных 
международных соревнова-
ниях и турнирах.

Коммерческая застройка 
Петровской косы не только 
остановила бы нормальную 
работу яхт-клуба, но и лиши-

ла многих жителей района их 
любимого места отдыха. 

По моей инициативе был 
подготовлен и принят Закон, 
дополняющий перечень зе-
леных насаждений общего 
пользования позицией «сквер 
б/н северо-западнее д. 7, ли-
тера Ч, на Петровской косе». 
Сразу скажу: защищать эту зе-
леную зону приходится и сей-
час, но теперь на пути строи-
тельных хищников поставлен 
прочный законодательный 
заслон. 

Этот вопрос я не снимаю 
со своего личного контроля. 
Важно, чтобы все поняли: к 
людям нельзя относиться как 

к грязи на строительных са-
погах, которую можно стрях-
нуть и идти дальше.

Мы с вами продолжаем 
борьбу против строительства 
очередного элитного жило-
го комплекса на пересечении 
набережной реки Карповки и 
Каменноостровского проспек-
та, которое вызывает наше 
искреннее возмущение

Этот проект недаром по-
лучил прозвище – «гроб» и 
«крематорий». Он будет уро-
довать неповторимый облик 
нашей Петроградской сто-
роны, угрожает сохранности 
исторических зданий. Стро-
ительство комплекса ведется  

«Людей пугали штрафами, 
кошмарили исками, заставля-
ли разбирать балконы. Вообще 
невозможно было объяснить, 
почему то, что можно было де-
лать в Ленинграде, нельзя де-
лать в Санкт-Петербурге. Как 
мне объяснить бабушке-бло-
каднице, которая несколько 
десятилетий назад остеклила 
и утеплила свой балкон, что 
сегодня она должна все сло-
мать, причем за собственные 
деньги?», – объяснила суть 
проблемы журналистам пред-
седатель ЖСК «Сигнал» Лари-
са Ивановна Шевалдышева, 
которую я специально при-
гласил на брифинг для СМИ  
в Мариин ский дворец. 

Таких активных и нерав-
нодушных людей мы не только 
пригласили на первое чтение 
парламентом данного законо-
проекта, но и включили их в 
состав рабочей группы, кото-
рая окончательно доработает 
правила остекления фасадов в 
Петербурге в интересах людей.

Еще одна проблема – без-
ответственная парковка во 
дворах. При моей непосредст-
венной поддержке был принят 
пакет законов об ответствен-
ности за нарушение правил 

стоянки автотранспорта. Вве-
дены значительные штрафы 
для автомобилистов, которые 
загораживают подъезды к 
площадкам для сбора отходов, 
паркуются на пешеходных до-
рожках и перегораживают ма-
шинами внутриквартальные 
проезды и даже входы в дома и 
учреждения. 

Для нашего района, с его 
многочисленными дворами-
колодцами, узкими проезда-
ми, которые были спроекти-
рованы тогда, когда о таком 
количестве машин никто и 
подумать не мог, этот закон 
особенно актуален. На встре-
чах меня не раз просили об 
этом жители Петроградской 
стороны. Люди требовали 
принять жесткие меры к тем 
безответственным автовла-
дельцам, которые игнорируют 
интересы и законные права 
своих соседей. 

Ведь речь идет не толь-
ко о качестве жизни и ком-
форте. Мы говорим о без-
опасности людей. Что такое 
перегороженный подъезд  
к контейнерной площадке?  

Это не вывезенный вовремя 
мусор – антисанитария. Ма-
шина, брошенная на пеше-
ходной дорожке, заставляет 
пожилых людей, родителей с 
маленькими детьми выходить 

на проезжую часть – подвер-
гать себя реальной опасности. 
Припаркованный в проезде во 
двор автомобиль не даст въе-
хать пожарной машине или 
скорой помощи. Жизнь людей 
не даст спасти. И это превра-
тилось уже в реальные случаи, 
трагедии из-за перегорожен-
ной дороги.

Любой воспитанный че-
ловек знает, что так бездушно 
относиться к своим соседям 
нельзя. Тех, кто не понимает 
элементарных правил цивили-
зованного общежития, будем 
наказывать рублем.

Еще одним по-настояще-
му народным стал закон о 
«наливайках». Именно так в 
народе прозвали сомнитель-
ные рюмочные, которые ма-
скировались под заведения 
общественного питания и на-
рушали все мыслимые нормы 
и правила. Как правило, такие 
заведения располагаются на 
первых этажах многоквар-
тирных домов и делают жизнь 
соседей – простых людей – не-
выносимой. Немудрено. Под 
окнами квартир – постоян-
ные крики и грязь. К сожале-
нию, такие места есть и у нас 
в районе.

В петербургский парла-
мент, ко мне лично, как депу-
тату от Петроградской сторо-
ны, обращались петербуржцы 
с требованием избавить их от 
такого соседства. И как только 
федеральное законодательст-
во, которое изменилось, в том 
числе по нашей инициативе, 
позволило нам ограничить ра-
боту «наливаек» – такой закон 
был сразу же принят. 

Это было совсем непросто. 
Потребовалось проделать 
очень большую работу для 
того, чтобы, сохранив цивили-
зованный бизнес – небольшие 
кафе и бары, которые соблю-
дают все правила и оказыва-
ют качественные услуги насе-
лению, полностью защитить 
горожан от произвола поте-
рявших совесть содержателей 
«наливаек». 

Сегодня парламент по мо-
ему поручению продолжает 
работу над совершенствова-
нием этой части городского 
законодательства. Мы сделаем 
все возможное, чтобы данный 
вид «бизнеса» навсегда исчез 
из Петербурга. 

В целях защиты здоровья 
наших детей и молодежи мы 
запретили продажу любой 
продукции, содержащей нико-
тин, в том числе и так называ-
емых «снюсов», покупателям 
младше 18 лет. 

Я твердо уверен, что в на-
шем городе, в нашем районе 
должна быть выстроена про-
чная стена, отделяющая ребен-
ка от никотина и других пагуб-
ных увлечений. Много лет во 
фракции «Единая Росси я» мы 
работаем над созданием такой 
правовой базы, которая позво-
лит обеспечить максималь-
ную защиту здоровья юных 
жителей города. И удар, нане-
сенный по «бестабачным сню-
сам» – разнообразным смесям, 
в которых нет табака, ранее 
уже запрещенного к прода-

же несовершеннолетним, но 
присутствует никотин, очень 
важный шаг на этом пути. Та-
кие препараты зачастую про-
давались под видом пастилок 
и фруктовых конфет практи-
чески без ограничений. На-
стойчиво внедрялись в моло-

дежную моду. В то же время 
петербургские медики преду-
преждали – неконтролируемое 
потребление таких замените-
лей сигарет подростками при-
водит к серьезным проблемам 
со здоровьем. Как и в случаях 
с «вейпами» и «энергетиками», 
продажу которых несовершен-
нолетним мы также запре-
тили, у юных петербуржцев 
просто не хватало жизненного 
опыта, чтобы вовремя оста-
новиться. К сожалению, неко-
торым родителям пришлось 
столкнуться с этой проблемой. 
Я чувствовал, какое напряже-
ние она создает в обществе. 
Вы поставили парламенту за-
дачу, и мы ее решили. Теперь 
такая торговля – вне закона, 
а здоровье молодых людей – 
вне этой опасности.

1.4.  БОРЬБА  С  УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ  ЗАСТРОЙКОЙ

Продолжение.  
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с нарушениями законодатель-
ства о градостроительной дея-
тельности, об охране объектов 
культурного наследия, а самое 
главное – бесцеремонно ущем-
ляет права и законные инте-
ресы людей, которые живут в 
соседних домах. Мы знаем, к 
чему это приводит. В истори-
ческом центре, на Петроград-
ской стороне не было постро-
ено ни одного нового здания, 
чтобы рядом со стройпло-
щадкой не разрушались дома 
исторической постройки. 
И сейчас рядом стоящие дома 
уже трещат по швам. Уве-

рен, вопросы застройки это-
го участка должны решаться 
только с учетом позиции жи-
телей Петроградского района. 
На этот раз я буду требовать не 
только остановки строитель-
ства, но и сурового наказания 
для тех, кто выдал незаконное 
разрешение на такие работы. 
Такая практика – умышленное 
преступление против города 
и жителей Петроградского 
района. Это настоящее хищ-
ничество в заповедных зонах 
города. 

Недопустимо больше тер-
петь застройщиков, разруша-

ющих городские ансамбли, 
складывавшиеся веками. Мы 
обязаны передать наш пре-
красный город потомкам в 
целости и сохранности, не 
искромсанным любителя-
ми легкой наживы. Охота на 
исторический центр должна 
быть остановлена.

Ваши обращения по пово-
ду незаконных строек в нашем 
любимом районе всегда будут 
рассматриваться в первоо-
чередном порядке. В каждом 
случае будут приняты меры 
депутатского реагирования, 
если нужно – немедленно.

В 2020 году в мою депу-
татскую приёмную на ул. 
Ленина, д. 50 от вас поступи-
ло 731 обращение. Большая 
часть из них была посвящена 
проблемам жилищно-комму-
нального хозяйства (392) и 
социальной сферы (124). Это 
закономерно – каждый из нас 
хочет жить в красивом, ком-
фортном и безопасном райо-
не, где можно выйти на про-
гулку в благоустроенный сад, 
сквер, или просто отдохнуть 
в уютном дворике и не беспо-
коиться, отпуская ребенка на 
детскую площадку. Поэтому 
создание комфортной город-
ской среды на Петроградской 
стороне является одним из 

самых важных направлений 
в моей депутатской рабо-
те – в нашей общей рабо-
те, поскольку именно ваше 
мнение – определяющее. 

Для этого вот уже много 
лет в Петроградском районе 
действует моя депутатская 
программа «Улица — Дом — 
Двор», в которой участвуют 
и районная администрация, и 
муниципальные образования, 
и вы – мои дорогие жители.

И хотя пандемия корона-
вирусной инфекции отрази-
лась на реализации многих 
проектов, даже в это сложное 
время мы вместе продолжали 
делать наш родной район еще 
красивее, чище и уютнее для 

каждого. Есть вещи, которые 
нельзя откладывать ни при ка-
ких обстоятельствах.

Более 75% жилого фонда 
нашего района построено еще 
до революции. Очевидно, что 
такие исторические здания 
требуют большего внимания 
в содержании и значитель-
ных капиталовложений при 
ремонте. Поэтому в этом году 
мы добились увеличения фи-
нансирования работ по ре-
монту фасадов и крыш. Если в 
2019 году под моим контролем 
и в рамках региональной про-
граммы капитального ремон-
та был произведен ремонт:

Каждый год при работе 
над бюджетом я закладываю 
в поправки субсидии на мо-
щение улиц и дворов района, 
замену уличного покрытия. 
Ровные дороги, сухие, опрят-
ные дворы и скверы – это не 
только комфорт и чистота, но 
и безопасность.

В соответствии с про-
граммой в этом году на 
Петро градской стороне обо-
рудовано и отремонтировано 
5 детских площадок для игр 
и прогулок. 

Проведено комплексное 
благоустройство двора по 
адресу: ул. Большая Монетная, 
д. 31-33. 

Детская площадка полу-
чила новое травмобезопасное 
покрытие, игровое и спортив-
ное оборудование. 

Кроме того, создана зона 
отдыха, восстановлено ас-
фальтовое покрытие и уста-
новлены ограждения газонов. 

Открыта вторая площадка 
Детского сада № 24 на ул. Кра-
сного Курсанта, д. 25, о необ-
ходимости которой вы писали 
в своих обращениях. 

Ранее ближайшая пло-
щадка находилась на тер-
ритории соседнего квартала 
через дорогу. Теперь малыши 
могут безопасно выходить на 
прогулки, не переходя проез-
жую часть.  

7 октября 2020 года состо-
ялось торжественное откры-
тие сквера, детской игровой 
и спортивной площадок по 
адресу: ул. Ленина, д. 45.

Продолжение на стр. 6

22 крыш

13 
фасадов

47 крыш

33 
фасадов
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• ул. Съезжинская, д. 17

• Петровский пр., д. 3

• ул. Большая Монетная, д. 23, 24, 
25, 30, 31/33, 35

• Каменноостровский пр., д. 9/2, 
17, 27, 42 б, 57, 64, корп. 5

• ул. Большая Посадская, д. 4,10

• ул. Куйбышева, д. 1/5, 6-8, 7, 19, 
21, 24, 27, 28, 30, 34

• ул. Чапаева, д. 2, 23

• Троицкая пл., д. 1

• ул. Малая Посадская, д. 19, 25/4

• ул. Мичуринская, д. 1, 11/18,13

• ул. Большая Зеленина,  
д. 28, 36, 38

• ул. Вакуленчука, д. 4

• ул. Лодейнопольская, д. 2, 10

• ул. Красного Курсанта, д. 28

• Чкаловский пр., д. 8/10, 14, 16

• ул. Большая Разночинная, д. 23

• ул. Пудожская, д. 4

• ул. Ленина, д. 48

• Песочная наб., д. 40

• Левашовский пр., д. 3, 13, 15

• ул. Даля, д. 2

• ул. Подрезова, д. 26 б, 10

• ул. Ординарная, д. 3, 4

• наб. р. Карповки, д. 19

• Большой пр., П.С., д. 82

• ул. Проф. Попова, д. 2

В 2020 году выделенные по моей депутатской программе средства 
позволили отремонтировать асфальтобетонное покрытие  

по 62 адресам на территории общей площадью 6016 кв. м: • ул. Введенская, д. 10

• ул. Пионерская, д. 1,3/15, 
12, 61

• Кронверкский пр., д. 53

• ул. Зверинская, д. 17Б

• ул. Большая Пушкарская, 
д. 40, 41, лит. А.Б.Ж., 43, 
лит. А

• Каменноостровский пр., д. 
41, 62

• ул. Стрельницкая, д.2,

• Ждановская наб., д.11,

• Малый пр., д. 66,

• ул. Ленина, д. 42-44,

• ул. Красного Курсанта, 
д. 25, 26

• Петровский пер., д. 3

• наб. Адмирала Лазарева, 
д. 20

• Чкаловский пр., д. 28, 58

• Морской пр., д. 33

• ул. Большая Зеленина,  
д. 16, 29

• ул. Пионерская, д. 63, 65

• Чкаловский пр., д. 54, 56

• ул. Корпусная, д. 28

• ул. Кемская, д. 3

• ул. Проф. Попова, д. 12, 43

• ул. Ординарная, д. 7, 21

• ул. Полозова, д. 17

• Большой пр., П.С., д. 29А, 
40, 106

• наб. р. Карповки, д. 19

• ул. Саблинская, д. 13/15;

По 36 адресам уложено 10 072 кв. м плитки:
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Помимо этого, на прилега-
ющих территориях было про-
изведено мощение плиткой, 
ремонт газонов, посадка ку-
старников, а также прекрасной 
ели, которая будет радовать 
как воспитанников детского 

сада, так и жителей ближай-
ших домов. Ранее, в 2019 году 
в соответствии с программой 
был произведен капитальный 
ремонт фасада дома № 25. 
В результате комплексно про-
веденных работ двор этого 
дома полностью преобразился.

В ходе масштабных работ 
по благоустройству, проводи-
мых в рамках моей программы 
«Улица – Дом – Двор», данный 
сквер кардинально изменился, 
а именно: 
• установлена детская 

игровая площадка с совре-
менным оборудованием, 
предназначенным для ма-
ломобильных групп населе-
ния, уличные спортивные 
тренажёры;

• была осуществлена посадка 
кустарников, полностью 
обновлён травяной покров 
газонов,

• высажены молодые дере-
вья, а уже растущие претер-
пели санитарную обрезку;

• организованы новые пеше-
ходные дорожки с мощени-
ем плиткой и установкой 
бордюрных камней;

• заменено ограждение, уста-
новленное по периметру 
сквера;

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

Очень важно, что пло-
щадка позволяет комфортно 
и безопасно играть в том чи-
сле и детям с ограниченными 
возможностями. В будущем 
каждая игровая зона в районе 
должна соответствовать этим 
стандартам. Каждый ребенок 
должен ощущать заботу и те-
пло в родном дворе.

По обращениям жителей 
домов и руководства детских 
садов проведена капитальная 
реконструкция детских иг-
ровых площадок по адресам: 
ул. Мира, д. 7 и ул. Большая 
Монетная, д. 9-11. 

Заменено игровое и спор-
тивное оборудование, уложе-
но мягкое травмобезопасное 
покрытие, которое, как пока-
зывает опыт использования, 
не только красивое и долго-
вечное, но и очень эффектив-
ное в плане безопасности для 
играющих малышей.

Поступили обращения жи-
телей домов 4, 6 и 10 по ул. Боль-
шая Посадская с предложения-

ми о благоустройстве детской 
площадки по адресу: ул. Боль-
шая Монетная, д. 10. Мною 
дано указание о включении ее 
в адресную программу по бла-
гоустройству на 2021 год. Могу 
вас заверить, что в 2021 году все 
работы будут выполнены.

Завершено благоустройст-
во дворов домов №№ 36 – 38 

по улице Большая Зеленина: 
• произведён ремонт внутри-

дворового сквера, в ходе 
которого осуществлено 
мощение плиткой пеше-
ходной дорожки, замене-
ны бордюрные камни по 
периметру, а также уста-
новлены новые газонные 
ограждения;

• выполнен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия на 
всей дворовой территории;

• организована новая совре-
менная крытая контейнер-
ная площадка.

Комплексные работы вы-
полнены по адресу: Ждановская 
наб., д. 11. Двор замощен, вос-
становлены газонное покрытие 
и ограждения. Восстановлена 
входная группа в подъезд дома 
11, выполнена дополнительная 
гидроизоляция вентиляцион-
ной шахты бомбоубежища. 

Возле детского садика уста-
новлена парковка для 
колясок. Открытие дво-
ра после ремонта было 
отмечено праздником 
с участием приглашен-
ных артистов и воспи-
танников Детского сада 
№ 45.

Ремонт проводится 
комплексно, включа-
ет покрытие, газоны, 
объекты ЖКХ и эле-
менты благоустройст-
ва. Создается гармо-
ничная, комфортная 
дворовая среда.

Также комплексно 
отремонтирован двор по адре-
су: Малый пр. Петроградской 
стороны, д. 66/32. Выполне-
но мощение плиткой, реше-
на проблема затекания воды 
под дверь молодежного клуба 
«Энергия», сложившаяся по 

причине нарушенного ранее 
уклона поверхности покрытия 
двора и низкого расположения 
входа.

Выполнено благоустройст-
во двора по адресу: ул. Стрель-
нинская, д. 3-11. В связи с тем, 
что территория прилегает к 
зданию библиотеки для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, работы ве-
лись с соблюдением повышен-
ных мер безопасности

В мою программу входит 
и «Зеленая книга» Петроград-
ского района. Рад отметить, 
что, несмотря на сложные 
услови я этого года, мы продол-
жаем ее писать. Наши парки, 
сады, скверы не только радуют 
глаз, но и оздоровляют эколо-
гическую обстановку в рай-

оне, дарят жителям и гостям 
уют и спокойный отдых. Угол-
ки природы в центре города – 
настоящее чудо, которое мы 
создаем вместе.

В 2020 году на территории 
Петроградской стороны выса-
жены десятки деревьев, более 
1200 кустарников, в вазоны 
и клумбы высажено около 
34 тыс. цветов. 

Все эти успехи достигнуты 
благодаря нашему живому об-
щению, вашему неравнодуш-
ному отношению к родному 
району, улице, дому, двору.

Я благодарен всем петро-
градцам за честный, открытый 
и потому плодотворный диалог.

По моему поручению были 
проведены встречи руководи-
телей муниципальных образо-
ваний с председателями ТСЖ 
150 домов по вопросам благо-
устройства, и теперь мы гото-
вим к включению в программу 
«Улица — Дом — Двор» новые 
адреса.

Подчеркну: ни одно из ва-
ших обращений не остается 
без внимания. Это мой прин-
цип уже несколько десятиле-
тий. Доверие петроградцев – 
это самое дорогое, то, что 
дает мне силы в моей депутат-
ской работе. Встречи с вами, 
ваши письма – неоценимая 
поддержка.

Закончу этот раздел запом-
нившимися словами из 
одного такого письма: 
«Наш исторический 
район всегда считался 
«душой Петербурга», 
но в нем так мало зе-
леных уютных мест. 
И  мы всем сердцем 
болеем за каждый скве-
рик, за каждый кустик 
в нашем родном окру-
ге. Так хочется, чтобы 
зелени и уюта у нас 
было больше. И  очень 
радостно сознавать, 
что Вы так много де-
лаете для сохранения 

и преумножения зеленых 
насаждений.

Такая Ваша работа приво-
дит к тому, что наш округ не 
только с каждым годом ста-
новится все красивее, но и 
сами жители вдохновляются 
Вашим примером и сами под-
держивают порядок, ухажи-
вают за зелеными насажде-
ниями, облагораживают свои 
дворы.

Это очень здорово – всем 
вместе поддерживать поря-
док в нашем общем доме, на-
шей любимой Петроградской 
стороне!».

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

Продолжение.  
Начало статьи на стр. 5

ПРОИЗВЕДЕН  РЕМОНТ

Крыши Фасады

22

47

13

33

2019 год 2020 год

В мою программу входит  
и «Зеленая книга» Петроградского 
района. Рад отметить, что,  
несмотря на сложные условия  
этого года, мы продолжаем ее писать.

До и после

До и после
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СОЦИАЛЬНАЯ  РАБОТА

Весной 2020 года наш го-
род из-за начала эпидемии 
коронавирусной инфекции 
вынужден был жить в усло-
виях жестких санитарных ог-
раничений, а некоторые кате-
гории людей и вовсе ушли на 
самоизоляцию. В таких усло-
виях многим жителям района, 
особенно старшего возраста, 
требовалась медицинская, 
психологическая поддержка, 
а также помощь в решении бы-
товых вопросов. 

Наряду с врачами на по-
мощь родному району в этот 
ответственный момент при-
шли волонтеры. Их человеч-
ность, сердечность, бескоры-
стие и отзывчивость стали той 
объединяющей силой, которая 
сплотила общество и вселила в 
людей надежду. 

По моей инициативе в 
Петроградском районе был 
развернут Волонтерский штаб 
по оказанию помощи жите-
лям района. На базе всех му-
ниципальных образований 
района были созданы его по-
дразделения. С самого начала 
нашей целью было связаться 
с каждым человеком, которо-
му может быть необходима 
помощь и поддержка в столь 
непростое время. Для этого 
использовались различные 
каналы: муниципальные га-
зеты, СМС-сообщения и ин-
формационные листовки на 
досках объявлений и другие.

Весной по моему поруче-
нию волонтеры отрабатывали 
десятки тысяч звонков и тыся-
чи заявок, оказывая ежеднев-
ную реальную помощь самым 
незащищенным категориям 

людей, кто волей судьбы ока-
зался одинок, многодетным 
мамам, нашим уважаемым ве-
теранам. Волонтеры не просто 
реагировали, а помогали кон-
кретными делами, каждому 
оказывая адресную помощь.

Изо дня в день, без празд-
ников и выходных, доброволь-
цы ходили за продуктами и 
лекарствами для тех из вас, 
кто вынужден был соблюдать 
режим самоизоляции, обзва-
нивали аптеки в поисках необ-

ходимых лекарственных пре-
паратов, помогали в оплате 

коммунальных услуг, давали 
юридические консультации, 
выгуливали домашних питом-

цев. Волонтеры – люди с до-
брым сердцем, которые пони-
мают, что дела – это проповедь 
без слов.

Силами нашего штаба 
было совершено свыше 20 ты-
сяч звонков, выполнено более 
2 тысяч заявок. Зачастую люди 
ждали просто теплого слова 
поддержки, сочувствия и вни-
мания. Ведь внимание порой 
дороже всяких продуктов.

Я сам видел это в прием-
ной волонтерского центра, где 
несколько выходных работал в 
качестве добровольца: прини-
мал звонки, слышал, как после 
общения и помощи ваши тре-
вожные голоса становились 
спокойнее, радостнее.

Особое внимание требо-
валось людям старшего поко-
ления – тем, кто находится в 
зоне повышенного риска. Поэ-
тому системная работа с вете-
ранскими организациями, ад-
министрациями учреждений, 
оказывающими поддержку 
старшему поколению, стала 
одним из ключевых направле-
ний работы нашего штаба.

18 апреля мы связались с 
администрацией Дома вете-
ранов сцены на Петровском 
проспекте, д. 13. Ввиду режи-
ма самоизоляции постояльцы 

учреждения длительное время 
были лишены возможности 
посещать магазины, прио-

бретать бытовые принадлеж-
ности и продукты питания. 
Я оперативно дал поручение 
волонтерам оказать необходи-
мую помощь и взять ситуацию 
на контроль. Силами волонте-
ров было доставлено 30 паке-
тов необходимых товаров для 
постояльцев учреждения.

И это лишь один из при-
меров деятельности Волон-
терского штаба. Не могу не 
привести здесь некоторые 
выдержки из ваших отзывов 
о работе добровольцев в это 
трудное время:
• «Поскольку мне уже почти 

84 года, я обязан соблюдать 
строгий режим самоизо-
ляции. У меня долго не 
получалось заказать, чтобы 
мне принесли продукты, 
и уже вечером я обратился 
со своей просьбой. Когда 

я с утра позвонил, чтобы 
узнать, как обстоят дела 
с моей просьбой, оказалось, 
что уже все сотрудники 
в курсе, и мой заказ выпол-
няется. А уже в 12 часов 
волонтеры принесли мне 
продукты» (Виктор Иосифо-
вич Левин – ветеран боевых 
действий в Афганистане).

• «Огромное спасибо за за-
боту об инвалидах в такое 
трудное время. Обратилась 
к волонтерам, хотя и были 
сомнения по поводу помо-
щи, но оказалось, что зря. 
На следующий день при-
шли ко мне, спросили, чем 
могут помочь. И помогли». 
(Наталия Викторовна 
Гурьянова).

• «Петроградская обществен-
ная организация «Общест-
во инвалидов «Кронверк» 
благодарит созданный по 
Вашей инициативе Волон-
тёрский штаб по оказанию 
помощи жителям. Волон-
тёры помогают пенсионе-
рам, инвалидам в покупке 
лекарств и продуктов с до-
ставкой на дом. Благодарим 
за вежливое и чёткое об-
служивание членов нашего 
общества».

В период, когда жителям 
района особенно остро требо-
вались средства индивидуаль-
ной защиты, силами нашего 
штаба была организована раз-
дача масок в школах, у стан-
ций метрополитена и в обще-
ственных местах.

В апреле 2020 года все 
школы Петроградского рай-
она были переведены на ди-
станционное обучение. Такая 
ситуация стала сложнейшим 
экзаменом как для учителей 
и руководства школ, так и для 
родителей с детьми.

По моей инициативе в 
Петроградском районе была 
реализована акция #Помоги-

УчитьсяДома. Для нуждаю-
щихся семей района, у ко-
торых не было возможности 
самостоятельно купить тех-
нику для дистанционного 
обучения, были приобрете-
ны планшеты. Волонтеры не 
только передали планшеты, 
но и помогли с настройкой 
техники, обучили ребят ра-
боте с ней. 50 планшетных 
компьютеров было вручено 
многодетным семьям.  

3.1.  ВОЛОНТЁРЫ  ИДУТ  НА  ПОМОЩЬ  ЖИТЕЛЯМ  ПЕТРОГРАДСКОГО  РАЙОНА

Продолжение на стр. 8

По моей инициативе в Петроградском 
районе был развернут Волонтерский 
штаб по оказанию помощи жителям 
района. На базе всех муниципальных 
образований района были созданы 
его подразделения.

20 000
 
 
 звонков

2 000
 
 
 заявок выполнено

Более

Более
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В настоящее время продолжается реализация 
моей программы «Медико-социальная поддержка жи-
телей округа», в рамках которой ежегодно приобре-
тается новое оборудование для оснащения медицин-
ских учреждений.

За прошедшие два года финансирование этих заку-
пок выросло более чем в четыре раза.

Прошедший год окончательно подтвердил, что 
чувствовать себя в безопасности может только 
та страна, которая полностью обеспечивает себя 
всем необходимым в науке, промышленности и 
медицине. Сражение с пандемией показало, что 
по-настоящему эффективной может быть только 
система, нацеленная на оказание помощи гражда-
нам, а не на зарабатывание денег. Здравоохране-
ние, как и армия, должно быть народным. Россия 
до сих пор держит удар во многом благодаря тому, 
что сохранила основы системы, созданной Ботки-
ным и Семашко. 

В своей работе я всегда рассматривал развитие 
здравоохранения как приоритетную задачу государ-
ства. Для меня особенно важно добиться, чтобы жите-
ли нашего района получали своевременную и эффек-
тивную помощь.

Только в рамках борьбы с коронавирусом 
на субсидии, выделенные району по моей про-
грамме, были приобретены:

• облучатели воздуха рециркулярного типа;
• бесконтактные лобные инфракрасные 

термометры;
• рентгеновский компьютерный 16-срезовый то-

мограф в поликлинику № 32.

Для того, чтобы в разы увеличить мощность, со-
кратить время проведения исследования и, следова-
тельно, ускорить получение результатов обследова-
ния на COVID-19, лаборатория поликлиники № 34 
была дооснащена необходимым оборудованием: 

• автоматической станцией выделения нуклеино-
вых кислот, белков и клеток KingFisher Flex с при-
надлежностями и источником бесперебойного 
питания;

• боксом биологической безопасности II класса 
защиты с ламинарным потоком и УФ-облучателем 
(ламинарный шкаф);

• термоциклером для амплификации нуклеиновых 
кислот CFX96 C 1000, с принадлежностями и про-
граммным обеспечением. 

«Своевременно поступающее оборудование помо-
гает нам эффективно решать задачи по борьбе с коро-
навирусной инфекцией, обеспечению безопасности 
посетителей и оказанию необходимой медицинской 
помощи детям – жителям Петроградского района», – 
сообщили мне сотрудники детской поликлиники № 19.

Еще одно не менее важное направление моей депу-
татской программы – реконструкция и модернизация 
зданий медицинских учреждений района. Лечиться 
людям тоже должно быть удобно. 

Так, в 2020 году были проведены следующие 
работы: 

• выполнен текущий ремонт холла 1 этажа зда-
ния Психоневрологического диспансера № 3;

• отремонтирован кабинет физиотерапии 
и фасады детской поликлиники № 19;

• выполнены работы по ремонту вентиляции 
в здании Межрайонного врачебно-физкультур-
ного диспансера № 1;

• отремонтирована центральная лестница ступе-
ни главного входа поликлиники № 30;

• отремонтирована и оснащена новым оборудо-
ванием регистратура поликлиники № 34.

 
 
 
Действенную помощь нам 
оказывали и социально ответ-
ственные предприниматели. 
Совместно с одной крупной 
сетью кафе на ежедневной 
основе волонтеры доставляли 
100 порций горячих обедов 
нуждающимся жителям.

В сложную ситуацию попа-
ли студенты общежития Перво-
го Медицинского университета, 
расположенного по адресу: ул. 
Большая Монетная, д. 34. Обще-
житие было закрыто на каран-
тин, а на обсервации находи-
лось около 250 студентов. Хочу 
поблагодарить моих волонте-
ров, работающих на территории 
МО округ Петровский, за то, что 
в столь непростой ситуации они 
доставили 2 тонны овощей и 
фруктов, а также 2 тонны бути-
лированной воды для студентов 
медицинского вуза.

Оперативно отреагировав 
на информацию о потребно-
сти города в донорской кро-
ви, наши волонтеры провели 
акцию по сдаче донорской 
крови для нужд медицинских 
учреждений.

В такое сложное время по-
мощь требовалась не только от 
врачей, но и самим медицин-
ским работникам, которые на-
ходились на передовой борь-
бы 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 партий-
ной акции «Спасибо врачам» 
мы передали автомобили Ав-
тобазе скорой и неотложной 
помощи «МедСанТранс». Ма-
шины тогда были крайне необ-
ходимы медикам для работы в 
условиях пандемии. С боль-
шим уважением я пожал руки 
и вручил благодарности во-
дителям медицинского тран-
спорта – людям удивитель-
ного мужества, которые изо 
дня в день выходят один на 
один с опасным вирусом, жи-
вут больше для людей, чем 
для себя. «Дополнительный 
транспорт поможет опера-
тивно отрабатывать выезды к 
пациентам на дом», – заверил  
нас директор «МедСанТранса» 
Евге ний Куцовский. 

По моему поручению во-
лонтеры доставили средства 
индивидуальной защиты и 
витамины в городские меди-
цинские учреждения: Наци-
ональный медицинский ис-
следовательский центр имени 
В.А. Алмазова, Городскую 
больницу Святого Великому-
ченика Георгия, Городскую 
многопрофильную больницу 
№ 2 и поликлиники Петро-
градского района. Так поли-
клиники № 30, № 32 и № 34, 
стоматологические поликли-
ники № 6 и № 17 получили 
более 7 тысяч медицинских 
масок и свыше 500 защитных 
экранов.

Особым днем в этом году 
стало для нашего города 21 
июня – праздник, когда мы 
традиционно поздравляем на-
ших медицинских работников. 
В этот раз мы дарили им не 
столько праздничные, сколько 
нужные подарки – в том числе 
микроволновые печи, в кото-
рых врачи в условиях круглосу-

точной работы могли бы разо-
гревать себе обеды.

Мы никогда не забудем по-
двига наших врачей, первыми 
вставших на защиту города и 
его жителей от удара панде-
мии. Мы вечно будем помнить 

тех, кто отдал свои жизни, спа-
сая жизни своих пациентов. 

17 июля молодые петрог-
радцы организовали на Пе-
тровской косе акцию, посвя-
щенную памяти погибших 
врачей.

Зримой повестью о бес-
страшии медиков всего мира, 
вступивших в борьбу с панде-

мией, о ежедневном подвиж-
ническом труде волонтеров, о 
солидарности государств и их 
совместном стремлении прео-
долеть мировую угрозу стала 
передвижная фотовыставка 
«Плечом к плечу во имя жиз-
ни», созданная по моей ини-
циативе. Осенью она была 
торжественно открыта в Мари-
инском дворце, а затем демон-
стрировалась в Библиотеке 
им. В.И. Ленина Петроград-
ского района на ул. Воскова, 
д. 2 и Клинической инфекци-
онной больнице имени С.П. 
Боткина. В создании экспо-
зиции помогали российские 
и зарубежные парламенты – 
партнеры Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга и 
Межпарламентская Ассамблея 
стран СНГ.

Хочу поблагодарить адми-
нистрацию Петроградского 
района и лично Ивана Алек-
сандровича Громова, руко-
водителей муниципальных 
образований района, которые 
в столь важный момент моби-
лизовали все силы и сделали 
все необходимое, чтобы жите-

ли района получили необходи-
мую помощь и поддержку. 

Эпидемия пока не отсту-
пает, поэтому и работа Волон-
терского штаба продолжается 
с новыми силами, а это зна-
чит, что если вам необходима 
какая-либо помощь, вы всег-
да можете туда обратиться.  
И вам обязательно помогут.

СОЦИАЛЬНАЯ  РАБОТА

3.2. УКРЕПЛЯЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РАЙОНА ВО ИМЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ

Продолжение.  
Начало статьи на стр. 7

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 своих пациентов. 
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РАБОТА  НА  БУДУЩЕЕ  ПЕТРОГРАДСКОГО  РАЙОНА

Вы знаете, что на террито-
рии нашего района на протя-
жении многих лет реализуется 
моя депутатская программа, 
целью которой является раз-
витие системы образования 
Петроградской стороны – 

строительство, обновление и 
оснащение школ и детских са-
дов, укрепление инфраструк-
туры летнего оздоровительно-
го отдыха детей.

В этом году нам удалось 
сделать уверенный шаг вперед 
в одном из наиболее сложных 
для нашего района направ-
лений – на Петровском про-
спекте открылся Детский сад 
«Петровский». Это первое за 
многие годы дошкольное уч-
реждение, которое располо-
жилось в новом, специально 
для него построенном здании.

Как ваш депутат, из года в 
год я последовательно отста-
иваю позицию, которую на-
верняка поддержит каждый 
житель Петроградского рай-
она – Петроградская сторо-

на нуждается в комплексном 
развитии территории, при ко-
тором строительство жилых 
домов может планироваться 
только с учетом своевремен-
ного возведения объектов со-
циальной инфраструктуры. 

Прежде чем строить в Пе-
троградском районе дома, нуж-
но подумать, где возвести от-
дельно стоящие здания детских 
садов с игровыми и спортивны-
ми площадками, расположить 
новые школы, стадионы. 

Я сердечно благодарен 
тем из вас, кто своими обра-

щениями помогает выявлять 
«болевые точки». Вместе мы 
обязательно заставим тех, кто 
выдает разрешение на стро-
ительство, тысячу раз под-
умать, прежде чем поставить 
последнюю подпись. Нам нуж-

ны не дома – «гробы», а новые 
школы и детские сады, скверы 
и парки, спортивные площад-
ки и стадионы.

Напомню, в конце прош-
лого года на улице Красного 
Курсанта была открыта вторая 
площадка Центра развития ре-
бенка – Детского сада № 24. 
Ее разместили в одном из по-
мещений объекта культурного 
наследия федерального значе-
ния – «Комплекс построек чу-
лочно-трикотажной фабрики 
«В.П. Керстен», которое в ходе 
капитального ремонта и пере-
планировки было адаптирова-
но для размещения дошколь-
ного детского учреждения с 
соблюдением всех необходи-
мых норм и правил. Несмотря 
на богатую историю здания, 

игровые комнаты детского 
сада были оснащены самым 
современным интерактивным 
оборудованием, дидактиче-
скими играми и полифункцио-
нальной мебелью.

Всего в системе дошколь-
ного образования Петро-
градского района сегодня 
работают 44 детских сада и 
5 дошкольных отделений в 
общеобразовательных шко-
лах, которые посещают более 
5 тысяч детей. Скажу чест-
но – этого недостаточно. Чи-
сленность населения района 

непрерывно растет. Несмотря 
на то, что все, кто нуждается, 
обеспечены местами в детских 
дошкольных учреждениях, и в 
нашем районе нет очереди на 
зачисление, плановая запол-
няемость групп в настоящее 
время превышена в среднем 
почти на 15%. Решение этой 
проблемы считаю для себя од-
ним из важнейших наказов из-
бирателей нашего района. 

Не менее важной задачей 
вижу поддержание комфор-
тной для детей среды в уже 
действующих дошкольных уч-
реждениях. Именно для этого 
в 2020 году были выполнены: 
ремонт помещений и замена 
системы отопления в Детском 
саду № 72 (Константиновский 
проспект, дом 12) и капиталь-
ный ремонт всех помещений 
Детского сада № 85 (улица 
Малая Пушкарская, дом 40/4).

Всего в 2020 году по моей 
депутатской программе разви-
тия образования района на ка-
питальный и текущий ремонт 
школ и детских садов из бюд-
жета Санкт-Петербурга было 
выделено 370 млн. рублей.

Эти средства помогли 
провести следующие работы 
в 6 школах Петроградской 
стороны:
• Школа № 47 (улица Плута-

лова, дом 24). 
 Выполнен капитальный 

ремонт помещений третье-
го этажа, ремонт фасада, 
кровли и цокольного этажа. 

• Школа № 86 (улица Мира, 
дом 4)

 Выполнен ремонт третьего 
и четвертого этажа, лест-
ниц, спортивного зала, 
гардеробов, библиотеки. 

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

 Выполнен капитальный 
ремонт четвертого и тре-
тьего этажа.

• Лицей № 80 (улица Мира, 
дом 18).

 Выполнен ремонт лестницы, 
актового зала и гардероба. 

• Школа № 47 (улица Орди-
нарная, дом 6). 

 Выполнен капиталь-
ный ремонт здания 
мастерских.

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

 Выполнен ремонт кровли. 

Для детей и подростков 
нашего северного мегаполиса 
огромную роль играет летний 
отдых. От того, как мы его ор-
ганизуем, насколько он будет 
безопасным, даже в условиях 
пандемии, и при этом гар-
моничным и комфортным, 
напрямую зависит здоровье 
ребят, их дальнейшая успева-
емость в школе. Специально 
подчеркну: дети хорошо отды-
хают тогда, когда хорошо рабо-
тают взрослые. 

Как и в предыдущие годы, 
к лету 2020 года совместно с 
администрацией Петроград-
ского района мы провели 
подготовку загородных баз 
отдыха детей. Из 162,2 мил-
лионов рублей, потраченных 
на эти работы, по моей депу-
татской программе «Детский 
летний отдых» на это было 
выделено более 74 миллио-
нов рублей: 

• ДОЛ «Возрождение»
 Проведен выборочный 

косметический ремонт 
спальных корпусов и клу-
ба, капитальный ремонт 
в цехах пищеблока.

• Загородная база Гимназии 
№ 67.

 Отремонтированы три 
корпуса для проживания 
детей, корпус для дополни-
тельных занятий, методи-
ческий, банно-оздорови-
тельный и медицинские 
корпуса. Введено устрой-
ство дренажной системы 
вокруг корпусов, прове-
дена замена подземных 
электросетей, установлена 
мусорная контейнерная 
площадка.

• Загородная база  
Детского сада № 63.

 Благоустроена террито-
рия, отремонтированы 
и оснащены два корпуса 
для проживания.

В целом 2020 год стал бес-
прецедентно трудным для всей 
системы образования нашего 
района. Пандемия сместила 
традиционные точки прило-
жения сил. При сохранении 
качества обучения необходимо 
было обеспечить максималь-
ную безопасность детей и пе-
дагогов. Вместе с администра-
цией Петроградского района 
мы практически весь год рабо-
тали над решением этих задач. 

Хочу сказать большое спа-
сибо педагогам дополнитель-
ного образования, организато-
рам молодежного творчества и 
досуга, тренерам и работникам 
библиотек. В условиях неожи-
данной самоизоляции они не 
опустили рук, оперативно пере-
строили свою работу и продол-
жили занятия со своими юными 
воспитанниками и спортсме-
нами в удаленном режиме. На 
встречах я не раз слышал от ро-
дителей, что эта работа сущест-
венно помогла детям пережить 
сложный период ограничений, 
поддержать их настроение и 
физическое здоровье. 

Всего в режиме онлайн 
у нас в районе прошло более 
200 мероприятий, направлен-
ных на развитие интеллекту-
ального и творческого потен-
циала молодежи.

4.1. РАЗВИВАЕМ СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хочу сказать большое спасибо 
педагогам дополнительного 
образования, организаторам 
молодежного творчества и досуга, 
тренерам и работникам библиотек.
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2020 ГОД – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

РАБОТА  НА  БУДУЩЕЕ  ПЕТРОГРАДСКОГО  РАЙОНА

В 2020 году наша страна 
отметила 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 
и 76-летие освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-
кады. Указом Президента РФ 
он был объявлен Годом памя-
ти и славы. Для Петербурга это 
время имеет особое значение. 
Наш город внес колоссальный 
по масштабу героизма вклад в 
общую победу советского на-
рода над фашизмом. Миллио-
нами жизней защитников бло-
кадного Ленинграда – воинов 
Красной армии и народного 
ополчения, рабочих и служа-
щих городских предприятий, 
стариков и детей город свято-
го апостола Петра заплатил за 
право для будущих поколений 
жить на свободной земле и са-
мим определять свою судьбу. 

Память об этом подвиге долж-
на храниться в веках как вели-
чайшая духовная ценность.

На Год памяти и славы 
было запланировано немало 
торжественных и памятных 
мероприятий. Их участника-
ми должны были стать вете-
раны, студенты и курсанты 
военных училищ, школьники 
и просто жители нашего горо-
да. К сожалению, в эти планы 
вмешалась пандемия. Обере-
гая наших ветеранов, прове-
сти удалось только небольшую 
часть из них.

Воспитывать молодых лю-
дей в духе патриотизма – наша 
общая важнейшая задача. 
При моей поддержке в Пе-
троградском районе прошла 
историко-патриотическая ак-
ция «Марш ополченцев». Она 

была посвящена подвигу ле-
нинградцев – жителей нашего 
района, вступивших в части 
народного ополчения летом 
1941 года. Мы должны сделать 
все возможное, чтобы ни одно 
из имен защитников города не 
кануло в историю. Терновый 
венец блокады Ленинграда – 
это величайший донор патри-
отизма на все времена. 

В рамках мероприятия 
учащиеся школ района сов-
местно с представителями 
муниципальных образований 
прошли по местам памяти, 
возложили цветы возле мемо-
риала и завершили свой марш 
у площади перед театром Бал-
тийский дом, где был органи-
зован праздничный концерт.

В феврале в ДК им. Лен-
совета для ветеранов Петро-

Для каждого из нас пред-
метом особой заботы являет-
ся безопасность наших детей. 
Большой город – большие 
транспортные потоки и боль-
шие соблазны, прежде всего 
для тех, кто еще не может в 
полной мере оценить степень 
опасности и своей ответствен-
ности. Согласитесь, что в этом 
случае профилактика приобре-
тает первостепенное значение. 
Любую проблему проще пре-
дотвратить, чем потом устра-
нять ее последствия. Именно 
для этого мы вместе с муни-
ципальными депутатами и ак-
тивистами-общественниками 
наладили взаимодействие со 
службами и представителями 
правоохранительных органов.

Конечно, в этом году пан-
демия серьезно повлияла на 
объем массовых профилак-
тических мероприятий, про-
веденных на Петроградской 
стороне. Однако в период, 
когда были снижены санитар-
ные ограничения, нам удалось 
провести целый ряд акций для 
детей и молодежи, которые в 
доступной форме пропаганди-
ровали здоровый образ жизни, 
отказ от вредных привычек, 

основы правового поведения 
и безопасности на городских 
дорогах и улицах.

По моему приглашению со-
трудники правоохранительных 
органов, медики, спасатели 
посещали школы района и рас-
сказывали ребятам о том, как 
избежать опасностей, подсте-
регающих молодое поколение.

Более 200 человек приня-
ли участие в акции по профи-
лактике участия подростков в 
неформальных молодежных 
объединениях, пропаган-
дирующих экстремистские 
взгляды – «Культурной столи-
це – культурные жители!», ко-
торая состоялась в сквере на 
углу ул. Мичуринская и Малая 
Посадская. Ребятам не просто 
рассказывали о том, как не 
попасть в сети «охотников за 
умами», но и раздавали букле-
ты с рекомендациями.

В начале сентября в нашем 
районе прошла антинаркоти-
ческая акция «Мы за здоровый 
образ жизни!». Нашей задачей 
было объяснить ребятам, ка-
кое зло несут в себе наркоти-
ки, как пагубно влияют они 
на здоровье человека, сформи-
ровать у них навыки самоана-

лиза и умение противостоять 
внешнему давлению – «моде» 
на употребление психоактив-
ных веществ. Дети любопытны 
и в силу возраста не способны 
оценить тяжесть последствий 
того или иного поступка. По-
этому нам надо объединить 

усилия всего общества, чтобы 
уберечь их от этой смертель-
ной опасности. 

В августе мы провели ак-
цию «Помоги пойти учиться». 
В ней приняли участие специа-
листы органов опеки и попечи-
тельства, Центра социальной 
помощи семье и детям Петро-
градского района, инспекторы 
отдела по делам несовершен-
нолетних УМВД России по Пе-
троградскому району. Чтобы 
проверить, как обеспечивают-

ся права ребенка на получе-
ние образования, посещались 
неблагополучные семьи, име-
ющие детей школьного возра-
ста. Родителям не только разъ-
яснялись обязанности и нормы 
ответственности за ненадле-
жащее исполнение их обязан-
ностей по воспитанию, содер-
жанию и обучению детей, но 
и предлагалась необходимая 
социальная помощь. 

Общая протяженность до-
рог по Петроградскому рай-
ону составляет 114,6 км. И 
это километры повышенной 
опасности для наших детей и 
подростков. Поэтому обуче-
ние правилам дорожного дви-
жения и поведения на улицах 
должно начинаться с самого 
раннего возраста. Осенью 
2020 года в большинстве школ 
Петроградской стороны про-
ведены традиционные занятия 
для детей начальных классов 
по обучению навыкам безопа-
сного поведения на дорогах. 

Эти уроки жизни уже много 
лет проводятся по моей депу-
татской программе и доказали 
свою эффективность. В этом 
году в них приняли участие 
более 1,5 тысяч ребят. На уро-
ках «дорожной безопасности» 
они не просто получили теоре-
тические знания, но и отрабо-
тали практические навыки на 
площадке мобильного автого-
родка, который укомплекто-
ван светофорами, дорожными 
знаками, и самое увлекатель-

ное для детей – бензиновыми 
мини-автомобилями. Такие 
занятия под руководством 
опытных инструкторов дают 
возможность ребенку побы-
вать в роли «водителя», «пеше-
хода» или «регулировщика», 
оставляют яркие впечатления, 
помогая по ходу игры запо-
минать правила поведения на 
дороге. Ежегодно я получаю 
большой положительный от-
клик от родителей и образова-
тельных учреждений, в кото-
рых ведется эта работа.

Совместно с сотрудниками 
отдела ГИБДД УМВД России 
по Петроградскому району мы 
проводим в школах занятия 
«Школы светофорных наук», 
приуроченные к Единому Дню 
детской дорожной безопасно-
сти. Ребятам напоминают об 
основных правилах дорожно-
го движения, дарят памятки 
по дорожной безопасности и 
светоотражатели, которые по-
вышают заметность пешехода 
в темное время суток. Всего 
сотрудники дорожной поли-
ции района за 9 месяцев этого 
года провели более 130 лек-
ций и бесед.

Не забываем и о самых ма-
леньких – воспитанниках дет-
ских садов. Для них проводят-
ся занятия «Дорога в сказку».

По моей просьбе занятия, 
посвященные правилам по-
жарной безопасности, с юны-
ми петроградцами проводили 
сотрудники управления ГУ 
МЧС России по Петроград-
скому району. Воспитанни-
кам детского сада в простой 
и понятной форме, с показом 
мультфильмов рассказывали 
о последствиях шалостей с ог-
нем и правилах поведения при 
пожаре. Важно, что такие бе-
седы готовились с соблюдени-
ем всех мер безопасности, свя-
занных с распространением 
коронавирусной инфекции.

4.2. РАЗВИВАЕМ СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Совместно с сотрудниками отдела 
ГИБДД УМВД России по Петроградскому 
району мы проводим в школах 
занятия «Школы светофорных наук», 
приуроченные к Единому Дню детской 
дорожной безопасности.
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градского района состоялся 
праздничный концерт. Учас-
тие в нем принял победитель 
проекта «Голос» Петр Захаров. 
Праздник был посвящен Дню 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

В марте, в преддверии Дня 
Победы, совместно с адми-
нистрацией Петроградского 
района мы начали вручать в 
торжественной обстановке 
ветеранам памятные медали 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
годов». Этот праздник высечен 
в наших сердцах.

Никогда не забуду слова 
жительницы блокадного Ле-
нинграда Галины Соколовой 
о том, что такое внимание к 
поколению победителей по-
могает ей «верить, что память 

о героях Великой Отечествен-
ной войны, о защитниках Ле-
нинграда будет жить в веках».

К сожалению, не всех ве-
теранов мы успели пригласить 
на торжественные меропри-
ятия – помешала пандемия. 
Поэтому большую часть па-
мятных медалей вручали уже 
на дому. Хочу заверить вас, 
что мы дошли до каждого, кто 
должен был получить такую 
награду.

Хочется поблагодарить 
молодых активистов – сотруд-
ников моего Волонтерского 
штаба за огромную помощь в 
организации праздничных и 
памятных мероприятий. Мы 
вместе сделали все, чтобы ни 
один из тех людей, кто отсто-
ял свободу и независимость 
нашей страны, подарил нам 
право на жизнь, в эти священ-
ные дни не почувствовал себя 
одиноким.

Я благодарен главам и де-
путатам муниципальных сове-
тов нашего района, сотрудни-
кам местных администраций 
за ту поддержку, которую они 
оказывают мне в работе с 
людьми старшего поколения. 

Не устану повторять – 
только связав поколения суро-
вой нитью народной памяти, 
мы сможем передать нашим 
потомкам уникальный гене-

тический код поколения по-
бедителей, воспитать такую 
молодежь, которая сможет 
стать опорой великой держа-
вы. Именно для этого, из года 
в год мы проводим в нашем 
районе памятные мероприя-
тия для детей и ветеранов.

По моей инициативе еже-
годно проходит целый ряд 
встреч с ветеранами и уроки 
мужества в школах района. 

Мы провели акции: «Ты 
выстоял, мой Ленинград» – 
к 76-летию полного освобо-
ждения Ленинграда от фа-

шистской блокады, «Письмо 
победителю», в рамках кото-
рой ученики младших классов 
Гимназии № 67 написали пись-
ма ветеранам, и «Сад памяти», 
в ходе которой были высажены 
деревья у Школы № 51. 

Были организованы кон-
церты для ветеранов в Му-
зыкально-педагогическом 
колледже и в Детском театре 
танца Бориса Эйфмана – уче-
ники подарили ветеранам в 
честь Дня полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады цветы и открыт-
ки, сделанные своими руками.

Для жителей блокадного 
Ленинграда были организо-
ваны экскурсии по памятным 
местам.

При моей поддержке вы-
ходят книги с рассказами мо-
лодежи о своих предках из 
поколения победителей и му-
ниципальные книги памяти. 
Это наш «Бессмертный полк», 
благодаря которому имена за-
щитников Родины обретают 

бессмертие на книжных стра-
ницах и в душах потомков.

Мы помогли жителям на-
шего района принять участие и 
в общероссийских акциях «Бес-
смертный Полк онлайн», «Флаг 
в окне», «Наследники Победы».

По моей инициативе на 
Петроградской стороне прош-
ла акция «День Победы на 

разных языках». Известные 
петербургские исполнители 
спели эту душевную песню о 
главной дате в нашей истории 
на балконах домов. 

В рамках всероссийской 
акции «Телефоны – фронто-
викам» мы вручили бесплат-
ные телефоны с сертифика-
тами на безлимитный тариф 
петроградцам из поколения 
победителей. Быть постоянно 

на связи для этих людей жиз-
ненно необходимо. Именно 
для этого в адресные книги 
телефонов были изначально 
внесены номера экстренных и 
социальных служб, а также во-
лонтеров, которые работают в 
Петроградском районе.

Я посчитал своим долгом 
присоединиться к акции «День 
памяти». Она проводится 8 сен-
тября по инициативе истори-
ков, журналистов и музейных 
работников Санкт-Петербурга и 
представляет собой публичное 
чтение поминальных списков, 
основанных на Книге Памя-
ти Российской Национальной 
Библиотеки или дополненных 
в ходе ее подготовки. Ее цель – 
поименно назвать всех погиб-
ших в блокаду жителей города 
и сформировать традицию их 
народного поминовения. 

В библиотеке им. В.И. Ле-
нина Петроградского района 
на ул. Воскова, д. 2 я назвал 
имена жителей Петроградско-
го района, погибших во вре-
мя блокады. Вместе со мной в 
акции участвовали депутаты 
петербургского парламента и 
муниципальных образований 

Петроградского района, члены 
общества «Жители блокадно-
го Ленинграда» и школьники. 
В этот день там прозвучали име-
на более пятисот ленинградцев, 
погибших во время блокады.

Считаю, что это поистине 
благое дело. Ни одно из сотен 
тысяч имен ленинградцев и 
воинов Красной армии, защи-
щавших Ленинград, не должно 
затеряться в истории.

2020  ГОД  –  ГОД  ПАМЯТИ  И  СЛАВЫ

Не устану повторять – только связав 
поколения суровой нитью народной 
памяти, мы сможем передать нашим 
потомкам уникальный генетический 
код поколения победителей, воспитать 
такую молодежь, которая сможет  
стать опорой великой державы.
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Дорогие  петроградцы! 
Почти два десятка лет я представляю ваши 

интересы в Законодательном Собрании Санкт-
Петербурга. За эти годы вы направили мне 
десятки тысяч обращений, наказов и просьб. 
И вы знаете – ни одно из этих писем не оста-
лось без самого пристального внимания. Мы 
не раз встречались с вами лично и смотрели 
друг другу прямо в глаза, потому что мы еди-
номышленники. Вместе мы решили тысячи 
проблем, нашли выход из множества сложных 

ситуаций, сделали нашу любимую Петроград-
скую сторону еще чище, красивее, благоустро-
еннее и комфортнее.

Временами нас постигают серьезнейшие ис-
пытания. Но мы никогда не сдавали позиции. 
Ленинградцы-петербуржцы – это люди огром-
ной внутренней силы. Даже в самые трудные 
времена наши предки, наши родители, наши 
бабушки и дедушки находили возможность 
сделать шаг вперед. Если смогли они – значит, 

справимся и мы – их потомки. Убежден, работа 
депутата измеряется не количеством дней созы-
ва, 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 ка-
ждым решением, каждым поступком, каждым 
днем прожитой жизни. 

Спасибо вам за поддержку! 
Вместе мы сможем все!

ОБЪЕДИНЯЯ  ПЕТРОГРАДЦЕВ

Большую часть этого года 
мы провели в режиме повы-
шенной готовности. В городе 
были отменены все массовые 
мероприятия и спортивные 
состязания. Но в месяцы, 
свободные от ограничений, 
в Петроградском районе мы 
все же успели провести не-
которые из наших любимых 
праздников. 

Поддержание культурных 
традиций, направленных на 
объединение жителей Петро-
градской стороны, патриоти-
ческое воспитание детей и 
молодежи, я считаю одной из 
ключевых задач своей депу-
татской работы.

Вместе мы отметили вели-
кий православный праздник 
Крещения. Для этого были обо-
рудованы и освящены купели 
для жителей района.

В рамках моей депутатской 
программы «Культурный до-
суг» многие из вас побывали на 
заключительном гала-концер-
те VI традиционного фестиваля 
патриотической песни «Дорога 
домой», посвященного Дню 
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пре-
делами Отечества, и встрече с 
участниками боевых действий 
в Республике Афганистан. 

Накануне Дня защитни-
ка Отечества мы пригласили 

заслуженных жителей Петро-
градской стороны в ДК им. 
Ленсовета на спектакль «Близ-
кие люди», а непосредственно 
23 февраля в БКЗ «Октябрь-
ский» для наших ветеранов со-
стоялся праздничный концерт. 

Мы рады были видеть вас, 
уважаемые петроградцы, в ки-
ноконцертном зале админи-
страции Петроградского рай-
она на праздничном концерте 
«Отечество. Долг. Честь».

Для вас, дорогие ветераны, 
блокадники и петроградцы 
старшего поколения, состо-
ялся концерт «Весна роман-
са» в Академической Капел-
ле. Этот праздник музыки мы 
традиционно проводим для 
петроградцев, потому что зна-
ем – он пользуется огромной 
популярностью.

Такие письма от жителей 
старшего поколения дарят 
мне уверенность в том, что в 
своей депутатской работе я 
выбрал верное направление, 
и дают силы продолжать эту 
деятельность.

Лучшую половину наше-
го района с Международным 
женским днем поздравили 
Дмитрий Риберо-Ферейра в 
сопровождении Государствен-
ного русского концертного ор-
кестра Санкт-Петербурга под 
управлением заслуженного де-
ятеля искусств России Влади-
мира Попова, Сергей Рогожин 

в ДК им. Шелгунова и группа  
«НА-НА» с уникальным музы-
кальным шоу «Новое и лучшее» 
в ДК им. Ленсовета, а также мо-
лодые активисты Петроградки.

Традиционно состоялось 
празднование Дня защиты де-
тей, Дня России и Дня Россий-
ского флага. 

В День знаний всем перво-
классникам района были вру-
чены наборы для прилежной 

учебы, а спустя две недели мы 
пригласили более 1 тысячи ре-
бят на уникальное представле-
ние в дельфинарий. По моей 
инициативе вот уже 16 лет на-
чало первого учебного года для 
наших первоклашек становит-
ся особенно радостным и запо-
минающимся. Это – наша до-
брая традиция. Мы не позволим 
никаким проблемам погасить 
улыбок наших детей. Для этого 
в зале были обеспечены все не-
обходимые меры безопасности.

В этом году мы установили 
мемориальные доски знамени-
тым петроградцам, Почетным 

гражданам Санкт-Петербурга – 
академику Жоресу Ивановичу 
Алферову и выдающемуся хи-
рургу Анатолию Михайловичу 
Гранову. Поддерживая эти по-
становления, я четко понимал, 
что это не только новые стра-
ницы нашей районной летопи-
си, но и ясный, достойнейший 
ориентир для молодого поколе-
ния петроградцев. Возможность 
для юношей и девушек Петро-
градской стороны осознать, что 
история страны создается здесь 
и сейчас руками людей, живу-
щих по соседству, понять, что 
настоящий патриотизм – это 
дело, которое ты хорошо дела-
ешь для своей страны.

Патриотическое воспита-
ние юных петроградцев всегда 
находится в поле моего зрения. 
В школах района по моей ини-
циативе регулярно проходят 
уроки мужества с участием офи-
церов и бойцов, ветеранов, про-
явивших себя на защите Отече-
ства или в охране правопорядка. 

Кадетов морских кадет-
ских классов мы пригласили 
принять присягу на леген-
дарном крейсере «Аврора»,  
а у памятника «Стерегущему» 
мы вместе поклонились подви-
гу экипажа легендарного ми-
ноносца Российского флота. 

И конечно, по многолет-
ней традиции я поздравлял 
юбиляров супружеской жизни, 
отметивших золотую свадь-
бу. Это настоящий золотой 
фонд нашего Петроградского 
района. Мы гордимся вами!  
Мы равняемся на вас!

«Уважаемый Вячеслав Серафимович!

Для нас очень дорого, что Вы про нас помните, 
все время поздравляете и организуете такие замеча-
тельные мероприятия!

Мы от праздника к празднику снова встречаем-
ся, вспоминаем молодость, делимся сегодняшними 
заботами.

От всей души благодарим Вас за добросовестное 
отношение к работе, за поддержку и внимание к по-
жилым людям за то, что не забываете и поздравля-
ете с праздниками, приглашаете на концерты, за 
подписку газеты «Санкт-Петербургские Ведомости» 
и просто за то, что нам всегда помогают».


