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 праздник наших мам

 

в законодательном собрании

дорогие петербурженки!
от всей души поздравляю вас с днем матери!

Этот добрый и светлый праздник посвящен самому дорогому и 
близкому человеку – маме. она первая, кто приходит на помощь в 
трудные моменты, находится с нами рядом в минуты радости и пе-
чали. с первых дней жизни именно мама – наша главная надежда и 
опора. материнская любовь ярким светом озаряет наше детство и 
дает нам силы пережить все невзгоды во взрослом возрасте.

материнство – великий дар и огромная ответственность. нет 
более высокого предназначения на земле, чем подарить чело-
веку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что твой ребе-
нок растет счастливым, достойным человеком. 

низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий материн-
ский подвиг, за тепло ваших сердец и душевную щедрость! пусть 
ваша забота, мудрость и терпение приумножат успехи ваших детей. 

в этот праздничный день желаю всем мамам крепкого здоро-
вья, добра и семейного благополучия! пусть вас всегда окружа-
ет забота родных и близких!

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

В.С. МакаРоВ

Бюджет Санкт-ПетерБурга Сохраняет Социальную наПравленноСть
Фракция «Единая Россия» в Законодатель-

ном Собрании Санкт-Петербурга поддержала 
ряд законопроектов. В частности, 1 ноября в 
первом чтении был принят проект Закона «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

По словам Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, секрета-
ря Санкт-Петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, проект городского бюджета на 
2018 год имеет четкую социальную направ-
ленность и, в то же время, предполагает 
реализацию масштабных инвестиционных 
проектов. «Главной задачей было точно и 
правильно расставить приоритеты, исходя 
из стратегических планов развития Санкт-
Петербурга и его экономических возможнос-
тей», – пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» отметил, что большая 
часть расходов городской казны пойдет на 
нужды образования, здравоохранения, со-
циальную поддержку граждан и развитие 
транспортной инфраструктуры. «Только в 
будущем году запланировано введение в 
строй 8 школ, 9 детских садов, 2 поликли-
ник и психоневрологического диспансера. 
Город выполнит все свои социальные обя-
зательства перед гражданами. 

В четком соответствии с действующим 
законодательством будут проиндексиро-
ваны зарплаты бюджетников – учителей, 
врачей, социальных работников. Заметно 
вырастут зарплаты медработников. Отмечу, 
что оставив на прежнем уровне зарплаты го-

сударственных служащих, 
мы сэкономим около 900 
миллионов рублей, кото-
рые будут направлены на 

социальную помощь нуждающимся», – ска-
зал В.Макаров.

Кроме того, депутаты петербургского парла-
мента на заседании 15 ноября приняли в тре-
тьем чтении внесенный фракцией «Единая Рос-
сия» законопроект, расширяющий льготы по 
транспортному налогу для многодетных семей. 
Законопроектом предполагается освободить 
от уплаты транспортного налога семьи, где 
воспитываются трое и более детей в возрасте 
до 18 лет. Чтобы компенсировать выпадающие 
доходы бюджета, предлагается увеличить став-
ку транспортного налога для владельцев мощ-
ных яхт, катеров и вертолетов.

Также был поддержан законопроект Гу-
бернатора Санкт-Петербурга о внесении из-
менений в Социальный кодекс, касающихся 
дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Законопроек-
том предлагается ввести ряд дополнитель-
ных мер социальной поддержки для детей в 
возрасте от 18 до 23 лет, потерявших единс-
твенного или обоих родителей в период обу-
чения. Поправки дают дополнительные меры 
социальной поддержки: от предоставления 
бесплатного проезда и сохранения социаль-
ной стипендии до выплаты «подъемных» по 
окончании обучения.

Немаловажной стала поддержка депутата-
ми от фракции «Единая Россия» законопроекта 
«Об ограничении на территории Санкт-Петер-
бурга розничной продажи несовершеннолет-
ним электронных систем доставки никотина и о 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербур-
га «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». Проект закона предусмат-
ривает запрет на продажу несовершеннолет-
ним гражданам электронных систем доставки 
никотина и всех компонентов для их использо-

вания на территории Санкт-Петербурга. За на-
рушение установленных правил предлагается 
ввести административную ответственность в 
виде штрафов как для граждан, так и для долж-
ностных и юридических лиц.

Депутаты также проголосовали в первом 
чтении за принятие внесенного Губернатором 
Санкт-Петербурга законопроекта «О внесении 
изменений в закон Санкт-Петербурга «О нало-
ге на имущество организаций» и Закон Санкт-
Петербурга «О налоге на имущество физичес-
ких лиц в Санкт-Петербурге». «В соответствии 
с этим законопроектом мы сохраняем уровень 
налогообложения недвижимости, принадле-
жащей гражданам и малым предпринимате-
лям, на прежнем уровне, но увеличиваем став-
ки для владельцев роскошного жилья, крупных 
коммерческих площадей и для иностранных 
компаний, не имеющих в России постоянных 
представительств. Так, для заграничных орга-
низаций, не имеющих у нас постоянного пред-
ставительства, ставка налога на недвижимое 
имущество в 2018 году должна вырасти с 1% 
до 1,5% (в полтора раза). Еще через год эта 
ставка вырастет до 2%», – пояснил суть зако-
нопроекта В. Макаров.



I. законы санкт-петербурга –
на службу городу и 

петроградскому району
приоритетом для меня, как депутата за-

конодательного собрания, были, есть и бу-
дут вопросы социальной защиты жителей, 
выполнение всех социальных обязательств. 
на встречах с вами я всегда обращаю осо-
бое внимание на ваши пожелания и пред-
ложения. спасибо вам за то, что даете свои 
наказы, предлагаете конкретные идеи. пос-
ле таких встреч появляется дополнительная 
энергия и желание работать еще активнее.

новые льготы для петербуржцев
Несмотря на экономические трудности, мы 

будем оказывать помощь нуждающимся, по-
жилым людям, поддерживать усыновителей и 
многодетные семьи. И очень важно, чтобы со-
циальное законодательство учитывало все нуж-
ды,  чтобы никто не остался обойденным. А для 
этого требуется своевременно реагировать на 
каждую проблему. Помощь должны получить 
все нуждающиеся. 

Мы сохранили все льготы, которые предо-
ставляет город. Они закреплены в социальном 
кодексе санкт-петербурга. Каждый год мы 
дополняем его новыми важными статьями. 

Многие из вас имеют детей и внуков. Вы не 
понаслышке знаете, каково это – вырастить ре-
бенка. Конечно, многие молодые семьи волнует 
вопрос материальной поддержки со стороны 
городских властей. 

Мы повысили размер пособия на содержа-
ние детей, находящихся в приемных семьях, 
под опекой или попечительством, на 20 процен-
тов. Его размер сегодня составляет 10 444 руб. 
Это превышает размер прожиточного миниму-
ма для детей, который сегодня равен 9 932 руб.

Кроме того, мы поддержали Правительство 
города и вводим с 1 января 2018 года едино-
временную выплату в размере 50 тыс. руб. для 
молодых мам, родивших первого ребенка в воз-
расте от 20 до 24 лет.

Для многих многодетных семей квартирный 
вопрос остается актуальным. Сегодня в Санкт-

Петербурге на жилищном учете состоят более 
3,5 тыс. таких семей. В Петроградском райо-
не 110 семей стоят в очереди на улучшение 
жилищных условий. Теперь, согласно нашему 
закону, каждая многодетная семья может вы-
брать: дождаться предоставления жилья или 
получить социальную выплату на приобретение 
квартиры.

Кроме того, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
разработала закон об освобождении семей с 
тремя детьми от транспортного налога на один 
автомобиль с мощностью двигателя менее 150 
л.с. В то же время мы максимально подняли на-
логовые ставки на предметы роскоши, на так 
называемый элитный транспорт:  катера и яхты 
мощностью свыше 100 л.с., гидроциклы, само-
леты и вертолеты. Считаю абсолютно справед-
ливым такое перераспределение налоговой 
нагрузки. Состоятельные владельцы дорогос-
тоящих транспортных средств вполне способны 
заплатить более высокий налог.

И, конечно же, наша первоочередная забота 
– о представителях старшего поколения, тех, 
кто всю жизнь трудился на благо Санкт-Петер-
бурга и России.

В соответствии с принятым нами законом, 
инвалиды первой и второй групп из числа тру-
жеников тыла и жертв политических репрессий 
отныне имеют право на оздоровительный отдых 
за счет бюджета Санкт-Петербурга. Такая же 
льгота предоставлена и инвалидам с детства 
первой группы.

Кроме того, по инициативе нашей фракции 
до конца 2019 года продлено предоставление 
материальной помощи гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.

Забота о вашем здоровье – это забота о бу-
дущем нашего любимого города. В полномочия 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга входит рассмотрение и утвержде-
ние территориальной программы государс-
твенных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в санкт-
петербурге на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов. Это документ, по которому 
работает вся система здравоохранения Санкт-

Петербурга. Согласно Территориальной про-
грамме 2017 года на бесплатные медицинские 
услуги предусмотрено на 15 процентов больше 
средств, чем в 2016 году.  Эта сумма составила 
122,5 млрд рублей. Свыше 47 млрд перечислят 
из средств бюджета Санкт-Петербурга и 75,4 
млрд – из средств Фонда ОМС. Существенно 
увеличены расходы на профилактику сердечно-
сосудистых заболеваний и оказание высокотех-
нологичной помощи. 

Любой гражданин, вне зависимости от воз-
раста и уровня дохода, должен получать качес-
твенную медицинскую помощь бесплатно. Это 
значит – не ждать в очереди приема к врачу и 
не записываться за полгода на обследование. 
Должно стать нормой и доброжелательное, 
внимательное отношение к пациенту со сторо-
ны врача.

Сейчас завершается работа над проектом 
бюджета санкт-петербурга на 2018 год, ко-
торый мы сформировали совместно с Прави-
тельством города. Как и в прошлые годы, мы 
сохранили в бюджете четкую социальную на-
правленность. Значительная часть расходов го-
родской казны направлена на нужды образова-
ния, здравоохранения, социальную поддержку 
граждан и развитие транспортной инфраструк-
туры. Всего на реализацию социальной полити-
ки  предусмотрено 71,5 млрд рублей.

В 2018 году в городе планируется открыть 8 
школ, 9 детских садов  и четыре медицинских 
учреждения. 

В рамках поддержки сферы культуры – от-
кроется детская школа искусств в Приморском 
районе и городской Центр современного искус-
ства им. С. Курехина, которые смогут посещать 
жители и Петроградского, и  других районов на-
шего города.

Меры социальной поддержки в Санкт-Петер-
бурге предоставляются более, чем 3,5 млн пе-
тербуржцам. 

Хочу еще раз заверить вас, уважаемые пет-
роградцы, что Законодательное Собрание всег-
да будет следить за исполнением социальных 
обязательств перед горожанами. В этом вы мо-
жете быть уверены, а потому – спокойны. 
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отЧет депутата в.с. макарова

отЧет ПредСедателя Законодательного СоБрания 
Санкт-ПетерБурга вяЧеСлава Макарова, деПутата, 

иЗБранного от ПетроградСкого района, За 2016-2017 годы
Дорогие жители Петроградской стороны!
Прежде всего хочу выразить вам искреннюю благодарность за посто-

янную поддержку. Ваше доверие для меня всегда было и остается высо-
кой оценкой моей работы. 

Мы с вами живем в самом сердце Санкт-Петербурга – историческом 
районе, с которого началась летопись нашего любимого города. С этим 
районом связана жизнь многих поколений петербуржцев, которые тут 
родились и выросли, воспитали детей и внуков. Петроградская сторона 
– источник вдохновения, творец петербургской культуры, синоним кра-
соты, воспитанности и просвещенной духовности. Именно здесь живет 
душа Санкт-Петербурга. Здесь царит особая атмосфера, наполненная 
истинно ленинградским духом.

Петроградская сторона – наш дом. как настоящие хозяева мы заботим-
ся о нем, стремимся сделать его еще более уютным и комфортным. При-
ятно видеть, что совместные усилия мои, как депутата Законодательного 
Собрания, администрации района, муниципальных советов приносят хо-
рошие результаты. Но главная составляющая успеха –  ваша поддержка, 
ваша инициативность, ваше активное участие в жизни своего района, 
улицы, двора, дома. Вместе с вами сделано многое. И многое еще пред-
стоит. обещаю вам, что ни одно ваше обращение, ваша просьба не ос-
танутся без ответа. Ни один человек не должен чувствовать себя остав-
ленным наедине со своими проблемами, без помощи и поддержки. Наша 
сила – в единстве! 

Представляю вам отчет о своей деятельности за первый год работы 
шестого созыва Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  (2016 
– 2017 гг.)
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
отЧет депутата в.с. макарова

контроль за каЧеством 
коммунальных услуг – 

наша общая задаЧа
Как вы думаете, по какому поводу чаще всего 

обращаются петербуржцы в Законодательное 
Собрание? Это вопросы, касающиеся  жилищ-
но-коммунального хозяйства.  

И это неудивительно, потому что именно они 
напрямую влияют на ключевые показатели качес-
тва жизни людей. Поэтому работа Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга – совершенс-
твовать правовую базу ЖКХ. А задача граждан 
– оценивать качество коммунальных услуг и 
сообщать мне, как депутату Законодательного 
Собрания, обо всех недочетах и нарушениях.

Мы внесли изменения в законы «о капи-
тальном ремонте общего имущества в мно-
гоквартирных домах в санкт-петербурге» и 
«о жилищной политике санкт-петербурга».  
В перечень работ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов те-
перь включено утепление фасадов. После про-
верок городского Центра энергосбережения 
выяснилось, что дома, в которых наблюдаются 
повышенные расходы на отопление, значитель-
ную часть тепла теряют именно за счет неутеп-
ленных стен. Очевидно, что капитальный ремонт 
и утепление фасадов необходимо делать одно-
временно. Это значительно уменьшит теплопо-
тери и, что существенно, позволит сократить 
суммы коммунальных платежей. 

защитим скверы и парки
Любой житель большого города особо ценит 

его зеленые уголки – сады, парки и скверы. Это 
любимые места отдыха для вас и ваших детей.  
Особенно это касается такого района, как Пет-
роградская сторона. Поэтому так важно беречь 
их, в первую очередь, от недобросовестных за-
стройщиков, которые в погоне за прибылью го-
товы полностью стереть с лица земли скверы и 
парки Петербурга. Мы не первый год боремся 
с этой проблемой на законодательном уровне 
и недавно сделали новый большой шаг в этом 
направлении. Согласно новой редакции Закона 
«о зеленых насаждениях общего пользова-
ния», на месте возможной стройки  у д. 10 на 
Ропшинской улице будет зеленый сквер, а не 
новая коробка из стекла и бетона. Под защиту 
закона взят и сквер на Пионерской улице между 
д.д. 13 и 15.  Петербуржцы могут быть спокой-
ны: этим территориям уже ничего не угрожает.

По итогам проведенной инвентаризации зе-
леных насаждений общего пользования город-
ского значения в перечень  включено 15 новых 
территорий общей площадью более 14 гектаров 
(14, 42 га), скорректированы границы 52 зон. 
Такие инвентаризации будут проводиться ре-
гулярно. Мы, депутаты Законодательного Соб-
рания, совместно с муниципальными советами, 
возьмем их под контроль. Вместе с жителями 
муниципальных образований мы сможем опе-
ративно выявлять новые зеленые зоны и вклю-

чать их в перечень, спасая от застройки.
Утвержден также перечень зеленых насаж-

дений общего пользования местного значе-
ния. Таким образом, теперь четко прописаны 
конкретные адреса и схемы всех парков, садов, 
скверов, и любое строительство на этих учас-
тках будет сразу же пресекаться, а виновные 
– нести ответственность по закону.

магазины шаговой доступности
В этом году мы приняли очень важный Закон - 

«об установлении нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торго-
вых объектов в санкт-петербурге». Его цель 
– создать достойную конкуренцию крупным се-
тям и избавить продовольственный рынок от мо-
нополии гипермаркетов. Небольшие магазины 
должны располагаться рядом с вами – в сосед-
нем доме, на ближайшей улице.  Установленные 
нормативы обеспеченности торговыми точками 
станут важной составляющей разработки нового 
Генерального плана Санкт-Петербурга. 

Дорогие петроградцы! Вы всегда мо-
жете рассчитывать на то, что в любой, 
даже самой сложной ситуации я не ос-
тавлю ваши проблемы без внимания и 
приду на помощь. И лучшей наградой 
для меня, как и всегда, будет ваше до-
верие, ваша уверенность в завтрашнем 
дне, ваше благополучие и спокойствие.

моя обязанность как депутата – ежеднев-
ная работа с жителями своего избиратель-
ного округа. в петроградском районе про-
живает более 130 тысяч человек. многие из 
вас, как и я, хотят, чтобы он развивался, со-
храняя при этом свою самобытность и кра-
соту. с 2003 года я являюсь депутатом го-
родского парламента. решать конкретные 
задачи для улучшения жизни горожан – в 
этом я вижу задачу своей парламентской 
деятельности. 

работа с гражданами
Более 14 лет в доме 50 на улице ленина ра-

ботает моя депутатская приемная, в которой три 
раза в неделю ведется прием жителей Петрог-
радского района. Каждый день ко мне поступают 
сотни вопросов и обращений, за год их количес-
тво превысило 30 тысяч. Ни одно не остается без 
моего внимания. Спасибо за то, что благодаря 
вам, уважаемые петроградцы, я первым узнаю 
о возникающих проблемах нашего округа и могу 
оперативно принимать меры для их решения. Вы 
даете мне свои наказы, предлагаете конкретные 

петроградский район в цифрах
Площадь Петроградского района составляет более 24 кв. км. Здесь располагаются 5 станций метрополитена: Пет-

роградская, Горьковская, Чкаловская, Спортивная, крестовский остров. Сегодня на территории района находится бо-
лее 300 архитектурных и исторических памятников.

Самое главное достояние Петроградского района – его жители. Численность населения составляет более 130 тысяч 
человек. каждый год здесь появляются на свет более 1200 детей. В Петроградском районе нет очередей в детские 
сады. Всего на территории района – 54 детских сада, 21 школа, в том числе – 5 гимназий. 

В Петроградском районе располагаются 8 высших учебных заведений. Среди них – всемирно известный Санкт-Пе-
тербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики; Военно-
космическая академия им. а.Ф. Можайского; Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
им. В. И. Ульянова  (Ленина); Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. 
Павлова; Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Здесь также работают старейшие и крупнейшие в мире медицинские центры: Научно-исследовательский институт 
экспериментальной медицины Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук, Научно-исследо-
вательский институт детских инфекций Федерального медико-биологического агентства, Институт мозга человека им. 
Н.П. Бехтеревой, Научно-исследовательский институт ГРИППа.

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

II. комфорт городской среды

меры по улучшению инфраструктуры района, об-
ращаетесь с просьбами, задаете вопросы о ходе 
решения конкретных проблем. Абсолютное боль-
шинство ваших обращений касается сфер жилищ-
но-коммунального обслуживания, благоустройс-
тва и доступности социальных услуг. 

За несколько лет вместе с вами мы уже сде-
лали очень многое для изменения ситуации в 
системе ЖКХ, чтобы в любую погоду улицы и 
дворы нашего района были чистыми, скверы и 
парки ухоженными. Мне, как и вам, очень важно, 
чтобы в районе качественно и  своевременно 
оказывалась медицинская помощь. Важно, что-
бы наши с вами дети и внуки могли посещать хо-
рошие детские сады, учиться в лучших школах, 
заниматься спортом и любимым делом. 

обращения граждан
В августе 2017 года, принимая участие в за-

седании Совета по развитию местного самоуп-
равления под руководством Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича 
Путина, я обратил особое внимание на его сло-
ва о необходимости участия жителей в принятии 

важнейших градостроительных решений и ре-
шений, связанных с расходованием бюджетных 
средств на благоустройство территорий. Как и 
любой современный мегаполис, Санкт-Петер-
бург –  сложный живой организм. Мы понимаем, 
что в городе должны появляться новые дороги, 
открываться детские сады, школы, поликлини-
ки, строиться жилые дома. Но решения отно-
сительно любых изменений не должны прини-
маться без учета мнений горожан. Нужно знать 



завершен ремонт насосной Петроградской по-
высительной водопроводной станции, продол-
жается реконструкция водопроводных и кана-
лизационных сетей. 

Петроградская сторона – особый район. 
Большая часть домов была построена еще в 19 
веке. Поэтому не удивительно, что в Петроград-
ском районе жилой фонд, к сожалению, сильно 
изношен и требует капитального ремонта. Каж-
дую неделю я получаю письма, в которых вы 
просите включить в программу конкретный дом. 
И я прекрасно понимаю, насколько это важно 
для вас. Я лично принимаю участие в совещани-
ях с участием представителей Администрации 
Петроградского района, Фонда капитального 
ремонта, Комитета по строительству, Жилищ-
ного комитета, где обсуждается вопрос фи-
нансирования работ по ремонту домов. Итогом 
такой совместной работы стало существенное 
увеличение объема средств, выделяемых на ка-
питальный ремонт в Петроградском районе.

Мне лично удалось добиться, чтобы была 
произведена замена газового оборудования и 
внутридомовых коммуникаций, выполнен ре-
монт парадных и зданий. И сегодня эта работа 
продолжается. Завершена замена газовых труб 
в домах на улице Большая Зеленина, на Чка-
ловском, Большом, Каменноостровском про-
спектах, на улице Блохина. Проведен ремонт 
внутридомовых коммуникаций холодного водо-
снабжения в домах на Зверинской улице, улице 
Мира, Мончегорской, Лахтинской улицах. 

Одной из самых актуальных проблем Пет-
роградского района остается техническое со-

вопросов для Петроградского района остаются 
проблемы жилищно-коммунального хозяйства. 
Каждый год на реконструкцию системы ЖКХ 
Петроградского района направляются значи-
тельные средства из городского бюджета. В 
2017 году особое внимание было уделено ре-
монту крыш и инженерных сетей жилых домов. 
В этом году были отремонтированы  18 фасадов 
зданий на большом проспекте, большой зе-
лениной улице, улицах красного курсанта, 
воскова, каменноостровском и Чкаловском 
проспектах, набережной реки карповки и 
других.

 Хочу отметить, что в целом количество об-
ращений жителей по вопросам центрального 
отопления, горячего водоснабжения, проведе-
ния ремонта домов ежегодно снижается. Одна 
из причин этого – поступательное и комплекс-
ное решение проблем в сфере ЖКХ. С каждым 
годом по-настоящему «горячих» точек на карте 
района становится меньше. 

Как вы уже знаете, в Петроградском районе 
по моей инициативе была полностью модерни-
зирована система теплоснабжения. Наш район 
стал пилотным для реализации компанией 
«Газпром» масштабной программы по реконс-
трукции теплосетей. Это значительно повысило 
качество оказания коммунальных услуг: снизи-
лось количество аварий на теплосетях, в домах 
стало теплее. Я надеюсь, что изменения к луч-
шему почувствовали многие из вас. Несмотря 
на ежегодный рост тарифов, нам удается су-
щественно экономить ваши средства, ведь бла-
годаря новым сетям коммунальные платежи в 
Петроградском районе ниже, чем в среднем по 
городу. Улучшение качества сетей продолжает-
ся и сегодня. 

При моем участии с Администрацией района 
была согласована программа модернизации и 
развития электрических сетей. В этом году она 
продолжается. Компания «Ленэнерго» ведет 
ремонт кабельных линий и замену оборудова-
ния трансформаторных подстанций. Это су-
щественно увеличивает их надежность, а значит 
– снижает до минимума вероятность аварий. Ду-
маю, вы уже заметили: практически полностью 
исчезли проблемы, связанные с внезапным от-
ключением электричества. Мы все понимаем, 
что наличие дополнительных мощностей – это 
возможность реализовывать новые проекты 
в сфере строительства социальных объектов, 
развивать инфраструктуру района.

Сегодня в Петроградском районе  ведется 
масштабная работа по замене системы водо-
снабжения. Нельзя допустить, чтобы у наших 
жителей возникали перебои с поступлением 
воды, тем более в зимнее время. Поэтому я 
взял под свой личный контроль работы, кото-
рые выполняет предприятие «Водоканал». Уже 

все нюансы жизни района, нужды и проблемы 
граждан. Я нахожусь с вами в постоянном диа-
логе, чтобы знать вашу позицию, ваши взгляды 
на то, как должен развиваться город. 

Так, минувшей весной ко мне поступили де-
сятки обращений, связанных с планами стро-
ительства трансформаторной и распредели-
тельной подстанций в сквере на петровском 
проспекте у дома 20 и на барочной улице 
между домами 2 и д. 4. Застройщик намере-
вался уничтожить эти зеленые зоны и построить 
вблизи жилых домов энергообъекты. К счастью, 
нам удалось избежать чудовищной ошибки. Мы 
вовремя узнали об этих планах и не дали начать 
строительство. Зеленые зоны – не место для 
подстанций!

Благодаря вашим обращениям удалось вов-
ремя пресечь попытки строительства много-
квартирного жилого дома на ропшинской, д. 
10. В этом месте располагается небольшой 
уютный сквер. Планы застройщика вызвали 
справедливое возмущение жильцов соседних 
домов. На мое имя в Законодательное Собра-
ние и в приемную депутата было направлено 
несколько десятков обращений с просьбой не 
допустить строительства, которое могло бы 
привести к угрозе обрушения целого ряда со-
седних жилых домов. Мое безотлагательное 
вмешательство в данную ситуацию позволило 
избежать опасной ситуации. 

Среди причин этой проблемы я вижу безот-
ветственное отношение к своим должностным 
обязанностям чиновников строительной отрас-
ли на фоне огромных аппетитов застройщиков. 
Они игнорируют мнение граждан, не выполняют 
решения администрации Петроградского райо-
на и органов местного самоуправления Петров-
ского округа, посягают на участки, занятые зе-
леными насаждениями, детскими площадками, 
другими объектами социальной инфраструкту-
ры, ставят под угрозу безопасность жителей. 
По данному факту будет проведено тщательное 
служебное расследование в отношении долж-
ностных лиц, допустивших этот беспредел.

Под моим личным контролем находится ситу-
ация, которая этим летом возмутила сотни горо-
жан и стала «больной точкой» для жителей д. 12 
на набережной мартынова. Собственник не-
жилого помещения, расположенного в цоколь-
ном этаже этого многоквартирного дома, начал 
масштабную перепланировку подвала: пони-
зил уровень пола, снес несущие стены и выру-
бил дополнительные проемы в фасаде. В итоге 
этих безответственных действий в стенах дома 
появились трещины. Деятельность собствен-
ника поставила под угрозу сохранность здания 
и безопасность жителей. Очевидно, что строи-
тельные работы в подвале вести нельзя, а все 
повреждения, которые получило здание, необхо-
димо устранить за счет владельца подвального 
помещения. Я направил обращения прокурору 
Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко, началь-
нику службы государственного строительного 
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Лео-
ниду Кулакову и начальнику Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга, глав-
ному государственному жилищному инспектору 
Санкт-Петербурга Владимиру Зябко с просьбой 
принять безотлагательные меры по приведению 
помещения в доме 12 на набережной марты-
нова в первоначальное состояние.  Виновные 
лица должны быть привлечены к ответственнос-
ти. Строительство по решению суда признано 
незаконным. 

ремонт зданий и инженерных сетей 
в приоритете

Дорогие петроградцы, благодаря нашему 
постоянному диалогу за этот год удалось выпол-
нить очень многое. Одним из жизненно важных 
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До (вверху) и после (внизу) благоуст-
ройства. ул. Съезжинская 15.



стояние лифтов. Каждый день мне поступают 
просьбы от вас, жителей округа, связанные с 
их ремонтом. Считаю, что это – первостепен-
ная проблема в области ЖКХ. На верхних этажах 
проживают люди старшего возраста, ветераны, 
семьи с маленькими детьми. Им очень тяжело, а 
порой и невозможно спуститься на первый этаж 
без лифта. Сейчас лифтовый парк нашего района 
насчитывает более 1000 единиц. На основании 
ваших обращений мною согласована программа 
модернизации лифтов. И  проблема решается!

благоустройство дворов
На особом контроле у меня находятся ваши 

обращения, касающиеся благоустройства дво-
ров. На протяжении многих лет я регулярно 
провожу объезды Петроградского района. По 
вашим приглашениям я посетил сотни проблем-
ных адресов, а после этого добился их включе-
ния в адресную программу благоустройства. И 
результат такой работы уже есть. 

Приведу лишь несколько примеров. В Муни-
ципальном округе Чкаловское на газовой ули-
це, д. 15, при моей поддержке был проведен 
комплексный ремонт территории: восстанов-
лено дорожное покрытие, уложена тротуарная 
плитка, произведено озеленение газонов и об-
новлены их ограждения. Двор приобрел совер-
шенно иной вид. 

В Муниципальном округе Введенский во дво-
ре жилого дома на съезжинской улице, 13 вы-
полнен дорожный ремонт. Старый, изношенный 
асфальт заменила современная, долговечная 
тротуарная плитка. В Муниципальном округе 
Петровский начали применять новую техноло-
гию укладки клинкерной плитки, выполненной 
из особо прочного и морозоустойчивого мате-
риала. Ей вымощены дворы на рыбацкой ули-
це, д.д. 6-8, на гатчинской улице, д.д. 27-
29, на улице красного курсанта, д. 5/11. 

Выполнен огромный объем работ по моще-
нию, асфальтированию, ремонту газонов, уста-
новке газонных и металлических ограждений, 
устройству и ремонту набивных и резиновых пок-
рытий. Благодаря этой работе нам удалось улуч-
шить не только внешний вид придомовых терри-
торий, но и экологическую ситуацию в районе.

Я вижу, как меняется облик дворов, как ве-
дутся работы по благоустройству. Сегодня на 
эти цели из бюджета выделяются огромные 
средства. Очень важно постоянно следить за 
качеством работ, своевременно устранять не-
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дочеты. Я добился необходимого финансирова-
ния работ по озеленению нашего родного райо-
на. Ежегодно во дворах, на улицах и проспектах 
Петроградской стороны ведется работа по вы-
рубке сухих, неживых кустарников и деревьев. 
Вместо них высаживается около 20 тысяч новых 
саженцев. Сотни живых цветов каждую весну и 
лето украшают улицы, парки и скверы. 

Хочу с особой признательностью отметить 
работу школьных и общественных организаций, 
которые участвуют в озеленении. Благодаря сов-
местной работе с администрациями муниципаль-
ных округов выполнено озеленение по 48 адресам: 
высажены деревья и кустарники, установлены ва-
зоны с цветами. Согласитесь, это кардинально 
меняет облик окружающей среды. Ухоженные, зе-
леные и цветущие дворы радуют глаз и снижают 
техногенную нагрузку на наш любимый район. 

Сегодня общая площадь зеленых насаждений 
в Петроградском районе составляет более 490 
га. Отдельные слова благодарности – тем жите-
лям, которые активно участвуют в традиционных 
осенних и весенних субботниках. День благоуст-
ройства стал доброй петербургской традицией. 
Мы видим, какой объем работы выполняют ком-
мунальные службы, но все вместе, объединив-
шись, мы каждый год делаем все больше. Очень 
важно, что в Дне благоустройства участвует 
много молодежи: школьники, студенты, курсан-
ты. Мы прекрасно понимаем: это наше общее 
дело на благо Санкт-Петербурга, на благо Пет-
роградского района. Такая работа объединяет и 
сплачивает нас, помогает почувствовать ответс-
твенность за наш город, наш общий дом.

С детских лет мы знаем, что чистота начина-
ется с каждого из нас. От бережного и неравно-
душного отношения к своей парадной, родному 
двору и улице берет начало любовь к своему 
району, городу и стране. Хочу от всей души поб-
лагодарить жителей Петроградского района, 
которые своими предложениями подсказывают 
мне, на что обратить внимание при благоуст-
ройстве дворовых территорий. 

Отдельно хочу остановиться на благоуст-
ройстве детских и спортивных площадок. Вмес-

те с руководителями муниципальных округов 
мы поставили себе задачу: обеспечить дворы 
безопасными и качественными игровыми пло-
щадками. И результат этой работы вы можете 
видеть у себя под окнами. 

Приведу несколько примеров. На улице про-
фессора попова, д. 43 и каменноостров-
ском пр., д. 62 был проведен комплексный 
ремонт, установлено игровое и спортивное обо-

рудование. Эти площадки пользуются большой 
популярностью у жителей близлежащих домов. 
в матвеевском саду на углу большой пуш-
карской улицы и кронверкской улицы вы-
полнены работы по реконструкции площадок: 
уложено современное покрытие, устаревшие 
конструкции заменены новым, современным 
комплексом.

Значительный объем работ выполнен во дво-
ре дома 9/1 на большом проспекте и во дво-
ре дома 11 на улице лизы Чайкиной. Родите-
ли могут быть уверены в том, что их детям будут 
созданы лучшие условия.

Одним из важнейших критериев благополу-
чия района является безопасность дорожного 
движения. Каждый год я провожу совещание  
с руководством Главного управления внутрен-
них дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Дирекции по организации дорожного 
движения по проблемам безопасности. В Пет-
роградском районе проходят две трассы феде-
рального значения. А общая протяженность всех 
дорог превышает 110 километров! Большую 
тревогу у меня вызывает безопасность пеше-
ходных переходов. Поэтому я всегда с особым 
вниманием отношусь к вопросам, которые каса-
ются соблюдения правил дорожного движения. 
Так, по вашим обращениям, у 4-го ждановс-
кого моста был сделан пешеходный переход. 
Вблизи школ и детских садов устанавливаются 
дорожные знаки «Дети», искусственные дорож-
ные неровности и пешеходные ограждения. И 
такая работа будет, несомненно, продолжена. 

В этом году Петроградский район стал пилот-
ным по оборудованию велодорожек. Велосипед 
– экологически чистый и доступный вид транспор-
та – стал реальной альтернативой автомобилям. 
Теперь любители двухколесных транспортных 
средств могут спокойно передвигаться по специ-
альным полосам на набережной карповки, на 
левашовском проспекте, петроградской ули-
це, а также на морском проспекте, Южной и 
северной дорогах на крестовском острове. 

Продолжение моего отчета, где 
речь пойдет о поддержке молоде-
жи, старшего поколения, патрио-
тических организаций и движений, 
о развитии образования, спорта и 
культуры в Петроградском районе 
будет опубликовано в следующем 
номере газеты.

До (вверху) и после (внизу) благоуст-
ройства. ул. Газовая15.

До (вверху) и после (внизу) благоуст-
ройства: Большой пр. ПС, 9/1.

До (вверху) и после (внизу) благоуст-
ройства: ул. Лизы Чайкиной, д.11.
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общественные организации

не Стареют душой ветераны!
поздравляем!

15 ноября состоялось отчетное собрание общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов. 
С докладом выступил председатель районного 
общества генерал-майор Щербаков Виктор Иванович. 
Также выступили председатели местных отделений 
Воздвиженская Светлана Леонидовна и Кобяк Агнесса 
Александровна. Они рассказали о тех мероприятиях и 
событиях, в которых участвуют члены общества ветеранов. 
Отдельно они поблагодарили депутатов и сотрудников 
Местной Администрации МО Кронверкское за постоянную 
помощь и тесное, конструктивное сотрудничество. Глава 
МО Кронверкское В.А. Матюшин в ответном слове сказал, 
что члены общества ветеранов не только активно посещают 

мероприятия, проводимые в муниципальном образовании, 
концерты и экскурсии, но и оказывают очень большую 
помощь и поддержку в работе. Он отметил, что ветераны 
имеют активную гражданскую и политическую позицию 
и многие из них стали членами местного отделения 
ВПП «Единая Россия». Призвал ветеранов участвовать 
в патриотической работе с молодежью: «Каждый из вас 
прожил очень сложную, славную и интересную жизнь. И ваш 
опыт и ваши знания очень нужны сегодня молодым – только 
так мы сможем обеспечить преемственность поколений». В 
конце собрания самым активным общественным активистам 
от имени Председателя Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга В.С. Макарова и депутатов ЗС были вручены 
ценные подарки. 14 ноября в Муниципальном образовании 

Кронверкское члены местного отделения общества 
жителей блокадного Ленинграда собрались за чайным 
столом, чтобы поздравить с днем рождения председателя 
Петроградского районного общества жителей блокадного 
Ленинграда Галину Владимировну Фомину и активного 
члена общества Людмилу Константиновну Бекетову.

Именинниц от души поздравил Глава муниципального 
образования Кронверкское Вячеслав Алексеевич Матюшин. 
Он от имени депутатов МО и сотрудников Местной 
администрации поблагодарил их за активную общественную 
работу в деле патриотического воспитания молодежи, 
пожелал крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия 
и вручил почетную грамоту, цветы и подарки.

С днеМ рождения!

Россия – многонациональная страна, и 
для комфортного сосуществования всех этих 
национальностей и вероисповеданий вместе, следует 
с детства прививать детям мысль о толерантном 
отношении к ближнему. Впервые о необходимости 
решения задачи толерантного воспитания и 
оглашения проблемы в общественности заговорили в 
международной организации ЮНЕСКО более, чем 20 
лет назад. На собрании, посвященном пятидесятилетию 
этой организации, был поднят вопрос о необходимости 
принятия Декларации принципов терпимости. Спустя 
почти 2 года документ был принят, его подписали ряд 
стран и их представителей. И начиная с этого момента 

был учрежден Международный день терпимости 
или толерантности, который вот уже несколько лет 
отмечается и в России.

В 2017 году День толерантности отмечается 16 
ноября, в этот день сотрудники МО МА Кронверкское 
у станции метро Горьковская провели акцию «16 
ноября – Международный день толерантности», девиз 
этой акции: «Для того, чтобы человечество выжило, 
следует воспитывать детей в атмосфере добра и 
согласия, терпимости и толерантности к окружающей 
их действительности. Только тогда будущее сможет 
принести людям всего мира надежду на мирное 
сосуществование».

международный день толерантности

жить в Мире и СоглаСии
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МАТВЕЕВСКИЙ САД И цЕРКОВь АпОСТОлА МАТфИя И пОКРОВА пРЕСВяТОЙ БОгОРОДИцЫ

история нашего округа

подвиг ленинградцев

В центре Петроградского района, между ули-
цами Ленина и Кронверкской, гранича с Большой 
Пушкарской улицей, располагается всем извест-
ный и горячо любимый Матвеевский сад. В наше 
время он представляет собой чудесное сочета-
ние городской зеленой зоны и места отдыха го-
рожан. Современная детская площадка, на кото-
рой установлены качели и развивающие игровые 
объекты, расположилась рядом с историческим 
зданием Петроградского телефонного узла, на 
месте которого в данный момент расположился 
ВУЗ.

С другой стороны сада виднеется небольшая 
насыпь. Эта искусственная неровность – ни что 
иное, как своеобразный памятник истории и со-
вершенным людьми ошибкам.

Но начнем мы с далекого 1719 года. В этот год  
именно сюда, на территорию сегодняшнего Мат-
веевского сада, был перенесен деревянный храм 
во имя апостолов Петра и Павла – самый первый 
храм Петербурга, построенный на Заячьем ос-
трове в 1703 году (по некоторым сведениям, по 
чертежам самого Петра I). Установлен он был в 
западной части сада, захватывая часть улицы Ле-
нина. 31 января 1720 года храм был освящен на 
этом месте во имя апостола Матфия. Среди при-
хожан был и Петр I.

В течение XVIII века были возведены придел 
во имя святого преподобного Сергия Радонежс-
кого и теплая церковь рядом (в 1754 году) во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1806 году по распоряжению Александра I 
старый храм был разобран и на его месте, по 
проекту архитектора Л.И. Миллера, начато стро-
ительство нового каменного. В нем также неиз-
менно хранился иконостас первого деревянного 
Петропавловского храма. Указом святейшего 
Синода от 8 декабря 1842 года было предписано 
беречь старинный петровский иконостас, «чтобы 
как ныне, так и на будущее время этот иконостас, 
как устроенный в 1703 году императором Петром 
I, сохранен был в настоящем его виде, без вся-
ких перемен, так точно, как сохранялся поныне». 
Иконостас Матфиевского придела представлял 
собой исторический памятник, напоминающий 

сразу о многих событиях русской истории: об ос-
новании города Петром I, о перенесении мощей 
св. Александра Невского в Санкт-Петербург, на 
места, прославленные его победой над шведами, 
о взятии Нарвы в день апостола Матфия. Судьба 
исторического иконостаса по сей день остается 
неизвестной. 

Со временем территория вокруг была застро-
ена жилыми домами. Таким образом, будущий 
Матвеевский сад получил свои очертания.

В 1889-1890 гг. была пристроена каменная ко-
локольня по проекту архитектора В.И. Карпова.  
Матфиевская церковь в новом облике сверкала 
на солнце и радовала глаз прихожан и жителей 
Петроградской стороны.

В 1923 году храм получил статус собора. Од-
нако, это было последнее радостное постанов-
ление в истории это чудесной святыни. В 1932 
году собор был закрыт и взорван…

Последние обломки строения сгруппировали 
там, где был его фундамент и присыпали землёй. 
Таким образом и появилась в Матвеевском саду 
та самая возвышенность.

Спустя многие годы в 2001 году группа архео-
логов из Северо-Западного НИИ наследия ИИМК 
РАН провела изыскания на месте разрушения цер-
кви. И, после изучения обломков, руины Матфиев-
ской церкви были признаны памятником истории.

Кроме прочего, Матфиевская церковь связа-
на с такой исторической личностью, как Ксения 
Петербургская, о которой мы писали ранее.

В следующем номере газеты мы расскажем о 
другом историческом здании и страшной наход-
ке у его фундамента. Речь пойдет о Лютеранской 
церкви Святой Марии на Сытнинской улице.

Так выглядел бы сад и  Матфиевская церковь в 

наши дни (реконструкция)

Шли самые тяжелые 
первые дни блокады Ле-
нинграда. В ночь с 4 на 
5 ноября 1941 года не-
мецкий бомбардировщик 
«Хейнкель-111» подлетал 
к Ленинграду, чтобы в 
очередной раз сбросить 
бомбы на осажденный го-
род. На перехват подня-

лись наши истребители. Среди них за штурвалом 
«Чайки» сидел летчик Алексей Тихонович Севас-
тьянов. Бомбардировщик смог пройти огонь зе-
нитных орудий, Севастьянов пытался остановить 
вражеский самолет, но боеприпасы закончились. 
Тогда он принял отчаянное решение любой ценой 
остановить неприятеля. Советский пилот подвел 
свою машину сзади к Хейнкелю и отрубил винтом 
«Чайки» хвостовое оперение бомбардировщика. 

Оба самолета потеряли управление и рухну-
ли во тьму ночи. «Чайка» разбилась в Басковом 
переулке, а «Хейнкель» в Таврическом саду. И 
нашему, и вражескому пилотам удалось выпрыг-

нуть с парашютами. Немца тут же взяли в плен.
А Алексей Севастьянов стал героем и живой 

легендой. Продолжив  защищать небо блокад-
ного Ленинграда, через полгода герой-истре-
битель погиб в бою, самоотверженно защищая 
Дорогу Жизни.

Его самолет упал в болото рядом с поселком 
Рахья. Только в 1971 году поисковиками  были 
найдены останки пилота и самолета  в болоте, на 
глубине полутора метров. Сейчас на месте кру-
шения установлен мемориал.

В честь Алексея Тихоновича был назван по-

селок Севастьяново, расположенный на Карель-
ском перешейке, улица Севастьянова в Санкт-
Петербурге, улица Севастьянова в Колпине, 
улица в Лихославле, переулок в поселке Рахья. 
На здании средней школы № 7 в Лихославле, где 
учился Севастьянов, установлены мемориальная 
доска. Подвиг защитников Ленинграда бессмер-
тен! Вечная Слава Героям!

ноЧной таран над ленинградом

Фронтовой истребитель «Чайка» (И-153)
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ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ зАкоНоДАТЕЛьНого СобРАНИЯ САНкТ-ПЕТЕРбуРгА

Вячеслава Серафимовича МАкАРоВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  вторник с 14.00 до 18.00,
                среда с 10.00 до 14.00,
                четверг с 15.00 до 18.00.

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИй НИкоЛаЕВИЧ ГЛаДУНоВ
ведет прием граждан по адресу:

Лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). Тел.: 499-47-45.
График приема: вторник, 10:00-14:00.

Среда, 14:00-20:00. Четверг 10:00-14:00.

открытая власть

уважаемые жители! на интернет-портале: 
http://golos.gov.spb.ru 

размещются вопросы и предложения адми-
нистрации петроградского района для сбора об-
щественного мнения о проектах, планируемых в 
нашем районе. для того, чтобы проголосовать, 
необходимо зарегистрироваться.

обЪявление

кроссворд

по горизонтали:
1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, 

будто именно он - именинник. 9. «Сувенир», добытый «с 
боем». 10. «Обращение» хронической болезни к своему 
хозяину за таблеткой. 11. Духовный сан Шлага. 12. Об-
русевшая аномалия. 13. Средство, с помощью которо-
го врач избавляется от советов больного при операции. 
16. На то и щука, чтобы он не дремал. 19. Материал для 
стойких солдатиков. 20. Что не мечут перед свиньями? 21. 
Кавалерийская внезапность. 22. Модель, но не манекен-
щица и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все зем-
ные морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. 
Охотничья свистулька. 27. Короткоживущий изотоп бере-
зы, получаемый при попытке расщепить полено. 28. При-
воротный напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Птица с 
«хохотливым» именем.

по вертикали:
 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что 

превращает алмаз в бриллиант? 5. Неказистое, на чем все 
держится. 6. Математическая признак учености. 7. «Заму-
ровывание» овощей в банке. 8. Достоинство монумента, 
используемое прижизненно. 14. Чей призрак бродил по 
Европе? 15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, спасал 
Дед Мазай зайцев, пока ... не выгнал» (шутка). 17. Герою 
этой сказки повезло встретить воплощенную мечту боль-
шинства мужчин - немую девушку, но он не оценил своего 
счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.

обЪявление

Уважаемые жители Мо кронверкское!
Приглашаем вас на концерт популярного исполнителя, 

лауреата международных конкурсов
Владимира ЦЕЛЕБРоВСкоГо

и государственного русского концертного оркестра СПб, 
который состоится  28 ноября 2017 года в 19:00

в Дк им. Ленсовета (каменноостровский пр., д. 42).
По вопросам получения билетов обращаться в Мо кронверкское

по адресу: ул. Ленина, 12/36.  Телефон: 498-58-69.

Проблема детской шалости с огнем акту-
альна всегда. И для ее решения требуются об-
щие скоординированные и целенаправленные 
действия родителей, воспитателей и учителей. 
Профилактика детской шалости с огнем в се-
мье обычно сводится к банальным запретам. 
Но запретный плод сладок: дети ищут новых 
ярких впечатлений, балуются со спичками и 
огнеопасными предметами. Зачастую это за-
канчивается трагедией.

Поэтому обращается к родителям, воспита-
телям и преподавателям! Чтобы не было беды, 
мы все должны строго следить за тем, чтобы 
дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, 
чтобы дети пользовались электронагреватель-
ными приборами. Если у вас есть малолетние 
дети, ни в коем случае не оставляйте их дома 
одних, тем более, если топится печь, работает 
телевизор или другие электроприборы.

Не показывайте детям дурной пример: не ку-
рите при них, не бросайте окурки, куда попало, 
не зажигайте бумагу для освещения темных по-
мещений. Храните спички в местах, недоступ-
ных для детей. Ни в коем случае нельзя держать 
в доме неисправные или самодельные элект-
рические приборы. Пользоваться можно только 
исправными приборами, имеющими сертифи-
кат соответствия требованиям безопасности, 
с встроенным устройством автоматического 
отключения прибора от источника электричес-
кого питания. Помните – маленькая неосторож-

ность может привести к большой беде.
Трагические случаи наглядно доказывают: 

главная причина гибели детей на пожаре кро-
ется в их неумении действовать в критических 
ситуациях. Во время пожара у маленьких детей 
срабатывает подсознательный инстинкт: ре-
бенок старается к чему-то прижаться, куда-то 
спрятаться, ищет мнимое убежище под крова-
тью, столом и т. д. Там его беда и настигает. По-
этому обязательно научите ребенка действиям 
при пожаре, покажите ему возможные выходы 
для эвакуации. Очень важно научить ребенка не 
паниковать и не прятаться в случае пожара.

Дома – родители, в детских садах – воспи-
татели, а в школах – преподаватели, все мы 
обязаны обеспечить неукоснительное выпол-
нение детьми правил пожарной безопасности, 
строго поддерживать противопожарный ре-
жим, немедленно устранять причины, которые 
могут привести к трагедии. Чувство опасности, 
исходящее от огня, ребенку нужно прививать с 
раннего детства. Соблюдение правил безопас-
ности должно войти у каждого в привычку.

Научите ребенка: в случае возникновения 
пожара незамедлительно вызывать пожарную 
охрану. Для этого необходимо набрать номер 
01 (с мобильного телефона – 112).

СПб ГКУ «ПСО Петроградского района»
ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ 

МЧС России по Санкт-Петербургу

наша безопасность

как убереЧь детей от пожара

приглашает школа № 84
уважаемые родители!

приглашаем вас и
ваших детей на

занятия по подготовке к 
школе «малышок»!

занятия проводятся в школе № 84: 
ул. большая монетная, д. 2, лит. а

по понедельникам и четвергам
с 16:00 до 17:00 

на безвозмездной основе!
работают учителя, набирающие 

1 класс в 2018-2019 учебном году и 
школьный логопед.

большое внимание уделяется адап-
тации детей  к школьным условиям.

вопросы по телефону 232-05-01.


