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12 декабря – день конституции российской федерации

 

партийная жизнь

дорогие петербуржцы!
сердечно поздравляю вас с днем конституции российской федерации!

принятие конституции 12 декабря 1993 года открыло новую стра-
ницу в истории современной россии. основной документ страны, 
принятый всенародным голосованием, стал прочным фундаментом 
гарантии прав и свобод многонационального народа, положил нача-
ло формированию гражданского общества и масштабным социально-
экономическим преобразованиям.

Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в главном 
документе страны – государственный суверенитет, территориальную 
целостность, верховенство демократии и закона.

с санкт-петербургом связаны важнейшие страницы истории рос-
сийской государственности. наш город был инициатором многих пре-
образований в нашей стране. петербуржцы всегда чтили и уважали 
конституцию – основу стабильности и процветания отечества.    

В этот день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия и новых успехов в труде на благо санкт-петер-
бурга и россии!

Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»

В.С. МакаРоВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛА ПРИЕМ ГРАЖДАН
1 декабря председатель Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслав Ма-
каров провел прием граждан на площадке 
региональной общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Санкт-Петербурге. Прием был 
приурочен к 16-летию со дня основания пар-
тии «Единая Россия».

Вместе с председателем Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга прием вел ру-
ководитель региональной общественной при-
емной «Единой России» в Санкт-Петербурге, 
заместитель председателя петербургского 
парламента Анатолий Дроздов.

Вячеслав Макаров поздравил однопартий-
цев и сторонников партии с днем основания 
«Единой России». «16 лет – это возраст юности. 
За эти годы партия стала столпом политичес-
кой системы России. От всей души благодарю 
всех членов партии, кто принимает активное 
участие в общественно-политической жизни 
Санкт-Петербурга», – сказал секретарь реги-
онального отделения «Единой России».

В ходе приема граждан к Вячеславу Мака-
рову поступило 7 обращений. Представите-
ли молодежного движения Петроградского 
района поблагодарили за помощь в проведе-
нии творческого фестиваля «Петроградская 
сторона – территория молодежи». Заявители 
попросили оказать такую же поддержку в 2018 
году. Секретарь Санкт-Петербургского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» 
отметил, что продолжит оказывать помощь 
молодым талантам.

Представители Фонда помощи ветеранам 
спорта, силовых структур и 
членам их семей «Возрож-
дение» пришли на прием, 
чтобы вручить благодар-

ность за содействие в проведении мероприя-
тий Фонда.

Студентка одного из петербургских вузов 
обратилась к Вячеславу Макарову с предло-
жением провести конкурсный отбор кандида-
тов в помощники депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по аналогии с фе-
деральным молодежным проектом по отбору 
кандидатов в помощники депутатов Государс-
твенной Думы РФ. Просьба заявительницы 
также касалась прохождения преддипломной 
практики в приемной Дмитрия Медведева. По 
итогам беседы со студенткой дано поручение 
принять ее на практику.

Житель Василеостровского района обра-
тился с просьбой об оказании содействия в 
получении социальной выплаты по программе 
расселения коммунальных квартир. Его семья 
состоит на учете с 2016 года, а соседи – с 2017 
года. Заявитель выразил опасение, что субси-
дии ему и соседям не будут выплачены в один 
год. А это может замедлить процесс рассе-
ления квартиры. Вячеслав Макаров сообщил, 
что направит обращение в Жилищный комитет 
с просьбой включить обе семьи в список граж-
дан по предоставлению социальной выплаты 
в рамках Программы расселения коммуналь-
ных квартир в 2018 году.

К Вячеславу Макарову обратилась житель-
ница Выборгского района с просьбой оказать 
помощь в благоустройстве детских площадок 
на территории Муниципального образования 
Сергиевское. Секретарь регионального отде-
ления «Единой России» поручил рассмотреть 
этот вопрос на ближайшем заседании фрак-
ции «Единая Россия» в муниципальном обра-
зовании Сергиевское.

За помощью в проведении занятий по юри-
дической грамотности обратился студент 
РГПУ им. А.И. Герцена. Вячеслав Макаров при-
гласил его и других студентов посетить пра-

вовой семинар, который в ближайшее время 
проведут специалисты Санкт-Петербургско-
го регионального отделения партии «Единая 
Россия».

В ходе приема граждан к Вячеславу Мака-
рову обратилась Заслуженный учитель, автор 
книги для детей «Азбука в стихах». Она побла-
годарила спонсоров, занимавшихся изданием 
ее книги. Их удалось найти благодаря работе 
сотрудников приемной регионального отде-
ления партии «Единая Россия».

Подводя предварительные итоги Недели 
приема граждан, приуроченной ко дню осно-
вания партии, Вячеслав Макаров сообщил, 
что в районные и местные приемные за одну 
неделю поступило более 6 тысяч обращений 
от петербуржцев.

«Сегодня во всех районах, муниципальных 
образованиях открыты общественные прием-
ные. Жители обращаются по самым различ-
ным вопросам: коммунальные и жилищные 
проблемы, медицина, поддержка многодет-
ных семей и людей с ограниченными возмож-
ностями, ветеранов. Каждый заявитель может 
быть уверен: ни одна просьба не останется 
без внимания! Конкретная помощь людям 
– это основа работы нашей партии», – сказал 
секретарь регионального отделения «Единой 
России».
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА, ДЕПУТАТА, 

ИЗБРАННОГО ОТ ПЕТРОГРАДСКОГО РАйОНА, ЗА 2016-2017 ГОДы
Дорогие петроградцы!

Подробно рассказав вам о своей законотворческой деятель-
ности в качестве депутата, а также о системных изменениях в 
области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 
дворов и городской среды, считаю необходимым остановиться 
на еще одном важном направлении – социальной политике.

Самое главное богатство нашего района – это вы, его жители. 
Моя цель, как депутата Законодательного Собрания, сделать все 
возможное для вашей комфортной и достойной жизни. Доверие, ко-
торые вы мне оказали, я стараюсь оправдать конкретными делами 
и своевременной помощью. Ни один человек не должен чувствовать 
себя забытым, оставленным один на один со своей проблемой. 

В нашем округе продолжают успешно работать программы по-
мощи жителям района, которые были разработаны по моей ини-
циативе. Это «крепкая семья», «Медико-социальная поддержка 
жителей», «Новому поколению – условия для развития».  

Я делаю все возможное для того, чтобы каждый нуждающий-
ся вовремя получал необходимую социальную помощь, чтобы в 
районе были отремонтированы школы, детские сады и поликли-
ники, открывались новые образовательные и медицинские уч-
реждения, спортивные комплексы и площадки. Вместе с вами 
нам удалось многого добиться.

Сегодня в Петроградском 
районе живет более 4,2 тысяч 
детей дошкольного возраста, 
половина из них – в многодет-
ных семьях. Воспитание ребен-
ка – это колоссальный труд, ко-
торый требует огромной любви 
и терпения. Большое спасибо 
всем родителям за этот великий 
подвиг сердца. 

С рождением ребенка в каж-
дой семье встает вопрос о том, 
в какой детский сад его отдать. 
На что обращают внимание ро-
дители при выборе детского 
сада? Конечно, на близость к 
дому, квалификацию воспита-
телей, комфортные бытовые ус-
ловия, наличие бассейна.

Петроградский район – один 
из тех, в которых нет очереди 

в дошкольные учреждения. И 
это при том, что рождаемость 
с каждым годом растет. Сегод-
ня в нашем районе работают 54 
детских сада. И каждый год в 
рамках программы «крепкая 
семья» открываются новые. 

В этом году я добился пере-
числения значительных средств 
для финансирования строитель-
ства и ремонта дошкольных уч-
реждений.  Очень важно, чтобы 
в них было уютно и тепло, чтобы 
столовые и кухни были чисты-
ми и современными, а игровые 
площадки – интересными и бе-
зопасными. По моей инициати-
ве были направлены средства 
на ремонт фасадов детских са-
дов № 89 на улице Лизы Чай-
киной, д. 13-15 и № 83 на ули-
це большая разночинная, д. 
25б. Также была полностью за-
менена игровая площадка в де-

тском саду № 4 на улице Лизы 
Чайкиной, д. 14.

Еще несколько примеров. В 
этом году мы открыли дошколь-
ное отделение Академической 
гимназии № 56 на константи-
новском проспекте, д. 14. Это 
был один из самых проблемных 
объектов района. Строительс-
тво началось четыре года назад, 
подрядчик менялся три раза. 
Ситуация была взята мною под 
личный контроль, и строитель-
ство было завершено. Сейчас 
в садике воспитываются 125 
детей. В здании есть игровые 
и спальные комнаты, бассейн, 
зимний сад, спортивный и кон-
цертный залы, современный 
медицинский кабинет и столо-
вая. 

Еще один современный де-
тский сад мы открыли на Морс-
ком проспекте, д. 26а. В этой 
части Петроградского района 
ведется активное жилищное 
строительство, поэтому с каж-

дым годом растет  количест-
во жителей и, соответственно, 
потребность в детских садах. В 
детском саду на Морском про-
спекте, который находится в 
шаговой доступности от жилых 
зданий,  созданы комфортные 
условия для детей, есть уютная 
площадка для прогулок и заня-
тий спортом. 

В этом году начал работу де-
тский сад, расположенный в 
доме 6 на Глухой зелениной 
улице. По моим предложениям 
из городского бюджета были на-
правлены средства на приобре-
тение необходимого инвентаря 
и оборудования. Сегодня этот 
детский сад принимает детей 
в возрасте от 1 до 7 лет. Здесь 
проходят занятия с логопедом, 
уроки по английскому языку,  
ведется подготовка к школе.

Не только в Петроградском 
районе – во всём городе должно 
выполняться жесткое правило: 
если ведётся жилищное строи-

III. Социальная политика и адреСная помощь жителям
В детские сады –

без оЧередей

(продолжение. начало в № 10 от 17.11.2017)
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тельство, то параллельно долж-
на развиваться инфраструкту-
ра: открываться новые школы, 
дошкольные учреждения, объ-
екты социальной, спортивной и 
культурной сфер. В этом и за-
ключается ответственный и ра-
циональный подход к созданию 
комфортной среды проживания 
и отдыха жителей нашего го-
рода. Если инвесторы этого не 
понимают – мы будем им объяс-
нять столько – сколько нужно.

Считаю не менее важным на-
правлением своей работы по-
мощь  давно открытым детским 
садам. В этом году по програм-
ме «крепкая семья» были вы-
делены дополнительные средс-
тва на ремонт фасадов зданий 
детских садов. Летом 2017 года 
были отремонтированы фасады 
трех садов: № 12, 89, 83. 

Я делаю все возможное для 
того, чтобы в Петроградском 
районе были созданы все ус-
ловия для всестороннего и 
гармоничного развития каждо-
го ребенка. Воспитанники до-
школьных учреждений прини-
мают участие в муниципальных, 
районных и городских конкурсах 
детского творчества, спортив-
ных мероприятиях, интеллекту-
альных конкурсах и викторинах. 
Ежегодно в преддверии Нового 
года сотни малышей приходят 
на новогодние представления в 
Театр «Мюзик Холл» и ДК имени 
Ленсовета. По моей инициативе 
выпускники детских садов Пет-
роградской стороны становятся 
гостями большого праздника, 
который традиционно проходит 
в ДК им. Ленсовета. В этом году 
наши ребята посмотрели попу-
лярный мюзикл «Алиса в стране 
чудес».  

Цель моей работы в рамках 
программы «крепкая семья» 
формулируется просто и понят-
но: укрепить семейные ценнос-
ти, создать условия для комфор-
тной жизни всех членов семьи. 
Забота о детях всегда будет в 
центре моего внимания. Дети — 
это будущее нашей страны и са-
мые строгие наши судьи завтра. 

У каждого ребенка должны быть 
возможности реализовать себя. 
Именно поэтому я помогаю и 
буду помогать всем учреждени-
ям, которые занимаются воспи-
танием детей.

Наш район – один из лидеров 
в образовательной сфере горо-
да. Об этом свидетельствуют 
высокие рейтинги школ, успехи 
выпускников при сдаче ЕГЭ и по-
беды наших учителей на городс-
ких и российских конкурсах пе-
дагогического мастерства. Мы 
особенно гордимся успехами 
воспитанников академической 
гимназии №56 и классической 
гимназии № 610, а также школ 
№ 47, 50, 51, 55, 70, 80. 

Моя задача, как депутата, 
– всемерно поддерживать наши 
образовательные учреждения, 
ведь недаром говорят, что ве-
личие державы рождается за 
школьной партой. 

Я добился увеличения финан-
сирования сферы образования. 
Средства направлены на ремонт 
и оснащение учебных классов. 
У наших детей есть все воз-
можности для учёбы на совре-
менном уровне:  компьютерное 
оборудование, мультимедий-
ные комплексы, электронные 
доски. Школьные библиотеки 
регулярно пополняются новыми 
учебниками и художественной 
литературой. 

В этом учебном году мы от-
крыли новый корпус школы №51 
на крестовском проспекте, 
д. 7а. В нем учатся школьники 
старших классов. Всего за два 
года здание было капитально 
отремонтировано: в помещени-
ях установили пожарную сигна-
лизацию, заменили инженерные 
коммуникации, кровлю, а также 
отреставрировали фасад зда-
ния. В классах есть компьютеры, 
лингафонное оборудование, но-
утбуки, интерактивные доски. 

Мы стараемся уделять мно-
го внимания и досугу ребят. 
Школьники Петроградской сто-

роны участвуют в различных ме-
роприятиях в родном районе, 
выезжают на организованные 
для них экскурсии, соревнуются 
на спартакиадах. Это позволя-
ет им всесторонне развивать-
ся, получать знания и навыки не 
только за школьной партой.

Очень важно, чтобы школьная 
пора начиналась для детей с ин-
тересного и запоминающегося 
события. Каждый год мы пригла-
шаем учеников первых классов 
и их родителей в дельфинарий. 
Первоклассники с огромным 
удовольствием наблюдают за 
представлением с участием 
морских животных. Еще одной 
традицией стало ежегодное 
чествование  лучших выпускни-
ков – «золотых» и «серебряных» 
медалистов школ Петроградс-
кого района, которое проходит 
в конце учебного года. 

Наша молодёжь обладает 
огромным творческим и сози-
дательным потенциалом. Я это 
вижу на  встречах со школьни-
ками и студентами, посеща-
ющими спортивные секции и 
творческие мастерские. Требу-
ется лишь помочь им, направить  
энергию в нужное русло, чтобы 
они выросли честными и до-
стойными людьми. Для этого по 
моей инициативе в Петроград-
ском районе была разработана 
программа «новому поколе-
нию – условия для развития».

В нашем районе созда-
ны большие возможности для 
творческого роста  подростков. 
Но нельзя останавливаться на 
достигнутом, поэтому я уделяю 
большое внимание сфере до-
полнительного образования. 
Различные кружки и секции 
– лучший способ занять ребят, 
убрать их с улицы. Сейчас в 
районе действуют 26 подрост-
ково-молодежных клубов. Ра-
ботают 200 кружков и секций, 
в которых занимаются более 4 
тысяч учащихся. Год назад при 
моей активной поддержке на 
большой пушкарской улице, 
д. 32 был открыт молодежный 
центр «Среда». За это время его 
посетили более 10 тысяч ребят. 
Здесь они занимаются в худо-
жественных и театральных сту-
диях, выступают с концертами, 
участвуют в творческих проек-
тах. Для занятий молодежи мы 
направили в Центр только луч-
шее оборудование.

Несколько лет назад по моей 
инициативе был дан старт об-
разовательной программе для 
старшеклассников – «Школа 
современного парламента-
ризма». Ее цель – повышение 
уровня политической культуры 
школьников. Занятия проходят в 
Мариинском дворце и в школах 
Петроградского района. Учени-
ки 9-10 классов знакомятся с 
историей, структурой, деятель-
ностью и традициями Законо-

поМощь шкоЛаМ 
района 
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дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, участвуют в открытых 
уроках и семинарах. Таким об-
разом мы не только вызываем 
интерес у молодых людей и де-
вушек к истории становления 
петербургского парламента, но 
и воспитываем будущих актив-
ных и сознательных членов на-
шего общества.

Много внимания я уделяю 
организации массовых мероп-
риятий для молодежи. Каждый 
год дети из Петроградского 
района могут проводить летние 
каникулы в оздоровительном 
лагере «Петроградец», который 
располагается в живописном 
сосновом лесу в Приозерском 
районе Ленинградской облас-
ти. Каждый год здесь отдыхают 
460 ребят, в том числе сироты 
и дети из малообеспеченных и 
многодетных семей.  Для них 
созданы полноценные усло-
вия: отремонтированы жилые 
корпуса, библиотека, игровые 
и спортивные площадки. Каж-
дая поездка в лагерь «Петрог-
радец» непременно приносит 
ребенку много новых друзей и 
впечатлений.

Я поддержал проведение на 
Крестовском острове большо-
го праздника «Нонстопфест», 
посвященного Дню молодежи. 
На главной сцене фестиваля 
выступили популярные эстрад-
ные группы и исполнители. Для 
гостей праздника были органи-
зованы тематические площадки 
– танцевальные, спортивные, 
музыкальные. Ребята могли 
участвовать в интересных кон-
курсах и викторинах. 

В сентябре 2017 года при 
моей поддержке в Александ-
ровском парке состоялся боль-
шой молодежный фестиваль 
«Этнопикник», участниками 
которого стали несколько ты-
сяч человек. Гости праздника, 
представляющего культуры на-
родов России и мира, пробова-
ли традиционные национальные 
блюда, знакомились с ремёсла-
ми, играми и костюмами разных 
этносов. Особое место на фес-

тивале было отведено ярмарке 
изделий народного промысла. 
На сцене выступили русские, 
якутские, чувашские, бурятс-
кие, вокальные и танцевальные 
коллективы. Считаю, что такие 
мероприятия объединяют нашу 
молодежь и всех нас, укрепляют 
согласие в обществе, учат це-
нить дружбу между народами, 
помогают понять многообразие 
традиций стран и народов.

Много внимания я уделяю 
поддержке талантливых твор-
ческих начинаний талантливых 
молодых людей. Важно, чтобы 
у них была возможность само-
выражения. В этом году в Пет-
роградском районе при моей 
поддержке состоялся Пятый 
международный молодежный 
фестиваль «Музыкальная перс-
пектива». Он объединил лучшие 
театральные коллективы Санкт-
Петербурга, Красноярска, Ряза-
ни, Московской области, Ново-
российска, эстонского города 
Силламяэ.  Ребята представили 
зрителям музыкальные спек-
такли, а также номера из извес-
тных спектаклей и мюзиклов. 
Выступления прошли на сцене 
театра «Мюзик-Холл» и других 
концертных площадках. Такие 
творческие соревнования – это 
уникальная возможность про-
явить себя, показать таланты и 
сделать  первый шаг к профес-
сиональной сцене.

Я часто встречаюсь со сту-
денческой молодежью. Сегод-
ня студенты – самая активная 
часть общества: они представ-
лены во многих обществен-
ных организациях, участвуют 
в жизни города, не стесняются 
высказывать свою точку зре-
ния. Моя задача – создать все 
условия для молодых людей, 
для их успешной учебы, рабо-
ты, досуга, занятий спортом, 
общественной деятельности. 
Для меня, как для депутата 
Законодательного Собрания, 
очень важно знать, чем живут 
наши студенты. Вместе с ними 
я играю в футбол и в баскет-

бол. Бываю в Межвузовском 
студенческом городке, мно-
го общаюсь с ребятами. Эти 
встречи объединяют и дают 
возможность лучше понять 
друг друга. 

Самая большая ценность для 
человека – это жизнь и здоро-
вье. Без здоровых людей невоз-
можен успех страны. Ежеднев-
но я получаю десятки писем от 
вас, мои дорогие петроградцы, 
в которых вы делитесь отзыва-
ми о работе наших поликлиник 
и больниц. Я искренне благода-
рен вам за то, что вы обращаете 
мое внимание на проблемные, 
«болевые» точки системы здра-
воохранения. Радует и то, что с 
каждым годом растет количес-
тво положительных отзывов о 
работе медицинских учрежде-
ний района. 

В этом году по моей инициа-
тиве в рамках программы «Ме-
дико-социальная поддержка 
жителей» был значительно уве-
личен объем   финансирования 
системы здравоохранения Пет-
роградского района. Благодаря 
этому новое оборудование по-
лучили городские поликлиники 
№ 30, 32, 34 и Стоматологичес-
кая поликлиника № 6. Теперь в 
поликлинике № 30 можно сде-

лать исследование функцио-
нального состояния стопы, а 
значит – вовремя обнаружить 
изменения во всем опорно-
двигательном аппарате. В поли-
клинике № 32 установили обо-
рудование для исследования 
желудка и аппарат для УЗИ. А в 
поликлинике № 34 открыт каби-
нет гериатрии.  Всего в районе 
работают 15 поликлиник. Туда 
приятно зайти, потому что на се-
годняшний день в большинстве 
из них сделан косметический 
ремонт. В 2017 году я добился 
выделения из городского бюд-
жета средств на реставрацию 
фасадов Детской городской по-
ликлиники № 19 на улице куй-
бышева, д. 25.

На поликлиники района еже-
годно приходится более мил-
лиона посещений. И каждый из 
пациентов может и должен по-
лучать в них квалифицирован-
ную помощь. 

Петроградский район – один 
из лидеров по числу профи-
лактических прививок против 
гриппа и ОРВИ. Каждый год у 
станций метро «Чкаловская» 
и «Горьковская» работают мо-
бильные  прививочные пункты. 
В этом году в них прошли вакци-
нацию 7,5 тысяч человек.

Считаю необходимым по-
могать и больницам. По моей 
инициативе Городская клини-
ческая больница № 31 вошла в 
программу модернизации уч-

В приоритете –
поВышение каЧестВа 

МедицинскоГо
обсЛужиВания
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реждений здравоохранения. 
Там работает одно из лучших 
отделений рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и 
лечения. 

Важным направлением рабо-
ты поликлиник Петроградского 
района стала диспансериза-
ция. Мы с вами понимаем, как 
важно предупредить заболева-
ние. Каждый человек, вне зави-
симости от возраста и уровня 
дохода, может пройти профи-
лактические обследования у 
специалистов и получить ква-
лифицированные советы вра-
чей. Ежегодно более 40 тысяч 
жителей Петроградского райо-
на проходят такие осмотры.

Здравоохранение – важней-
шее направление социальной 
политики Петербурга. В этой 
сфере еще много накопивших-
ся вопросов, над которыми не-
обходимо работать. Поэтому 
медицина всегда была и будет 
в приоритете моей деятельнос-
ти и в дальнейшем. 

Больше всего помощи, вни-
мания и заботы от властей ждут 
люди старшего поколения и те, 
кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации.  Я всегда гово-
рю: молодежь должна уважать 
старших. Это не банальность, а 
вывод, глубоко прожитый и ос-
мысленный десятками поколе-
ний. К сожалению, некоторые 

из бабушек и дедушек оказыва-
ются сегодня одиноки и оторва-
ны от жизни. Они нуждаются не 
только в медицинской помощи 
и социальной поддержке, но за-
частую и просто в человеческом 
участии и душевном тепле. Каж-
дый должен понимать и чувство-
вать, что он нужен, его ценят и 
любят. 

Большой объем работы в 
этой сфере выполняют специ-
алисты социальных учрежде-
ний Петроградского района. 
Спасибо им за доброту, душев-
ную щедрость, отзывчивость и 
терпение. Они подают пример 
того, как следует относиться к 
нуждающимся, старшему поко-
лению, ветеранам. Встреч с со-
циальными работниками очень 
ждут, потому что эти люди со-
здают настроение, несут ат-
мосферу тепла и участия. Они 
помогают по дому, приносят 
продукты, сопровождают на 
прогулках. Это плечо помощи 
всегда рядом. С начала это-
го года такая помощь оказана 
почти 2 тысячам человек. 

Ежегодно при утверждении 
бюджета Санкт-Петербурга по 
моим предложениям по про-
грамме «Медико-социальная 
поддержка жителей» направ-
ляются средства Комплексно-
му центру социального обслу-
живания населения, Центру 
социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов и 
Центру Социальной помощи 
семье и детям Петроградско-

го района. В этих учреждениях 
каждый год получают различ-
ные социальные услуги более 
10 тысяч человек. 

В Петроградском районе 
организована служба «тревож-
ных кнопок». В случае, если 
одинокий человек внезапно 
почувствует себя плохо, он мо-
жет немедленно вызвать неот-
ложную помощь. Такие кнопки 
установлены у 500 человек. 
Эти люди и их родственники 
могут быть уверены, что по-
мощь придет вовремя.

В 2017 году социальную по-
мощь получили 6,3 тысяч мало-
имущих и людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Мы обеспечили их продукто-
выми наборами, бесплатным 
питанием, теплыми вещами. 
Спасибо и вам, дорогие пет-
роградцы, что не остаетесь 
равнодушными к проблемам 
своих соседей, проявляете ми-
лосердие и заботу.

Обеспечение равных воз-
можностей для каждого – один 
из главных признаков граж-
данского общества. Сегодня в 
Петроградском районе многое 
делается для создания ком-
фортной, безопасной и удобной 
среды для проживания людей 
с ограниченными возможнос-
тями. В районе работают три 
государственных учреждения 
социального обслуживания на-
селения, которые предостав-
ляют весь спектр социальных 

услуг гражданам старшего 
возраста, инвалидам, семьям с 
детьми и детям-сиротам. Все-
го в центрах в этом году соци-
альные услуги получили около 
10 тысяч человек. В том чис-
ле курс реабилитации прошли 
около тысячи инвалидов, из них 
более двухсот человек – дети с 
ограниченными возможностя-
ми. Каждый пятый ребенок-ин-
валид получил путевку в оздо-
ровительный лагерь.

 Особого внимания заслужи-
вают многодетные семьи. Таких 
в Петроградском районе более 
860.  В этом году они получили 
почти 5 тысяч различных выплат 
в виде единовременных и еже-
месячных пособий, земельных 
сертификатов.

Мы стремимся создавать та-
кие условия, чтобы все дети, не-
зависимо от того, в какой семье 
они растут,  имели возможность 
вести полноценный образ жиз-
ни, посещать секции и кружки, 
театры, музеи и культурные ме-
роприятия. 

Особой заботой должны быть 
окружены дети, которые оста-
лись без попечения родителей. 
Я часто бываю в детском доме, 
который располагается на Боль-
шой Зелениной улице. И я всег-
да добиваюсь выделения из го-
родского бюджета средств для 
создания комфорта и домаш-
него уюта в этом детском доме, 
чтобы вовремя проводился ре-
монт помещений, покупались 

социаЛьная поМощь 
житеЛяМ

МуНициПальНый окРуг кРоНВЕРкСкоЕ В цифРах
округ кронверкское – географический и исторический центр Санкт-Петербурга. Это зеленый, ухоженный район, в котором про-

живает более 21 тысячи человек, из которых более 250-ти – блокадники. Здесь располагаются исторические здания 1900-1910-х 
годов постройки. В округе работают 9 детских садов, 3 школы, 3 лицея и 1 ВуЗ. Через территорию кронверкского проходят круп-
ные транспортные магистрали Северной столицы. Здесь также находится станция петербургского метрополитена «горьковская».

любимыми местами отдыха жителей округа, петербуржцев и гостей города являются Петропавловская крепость и александров-
ский парк. Там проходят общегородские праздники, акции, народные гуляния и субботники.  главные культурные достопримеча-
тельности Муниципального округа кронверкское – Театр «Мюзик холл», Театр «Балтийский дом», киностудия «ленфильм», ленинг-
радский зоопарк и Санкт-Петербургский планетарий. На территории округа кронверкское находится знаменитый Дворец детского 
творчества и центр физической культуры, спорта и здоровья Петроградского района.

В Муниципальном округе кронверкское – самые зеленые и красивые дворы всего района. В начале лета здесь проходит акция 
«Посади свой цветок», во время которой жители высаживают десятки цветов в своих дворах. Всего же за сезон благоустройства 
2017 года в муниципальном округе кронверкское было высажено более 5 тысяч цветов. Также отремонтированы 4 детские и 3 
спортивные площадки. уложено более 4,5 тысяч кв.м. тротуарной плитки, приведено в порядок 6 контейнерных площадок.
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мебель, книги и спортивное обо-
рудование, чтобы его воспитан-
ники могли посещать  детские 
праздники и спектакли в театрах  
«Лицедеи»,  «Мюзик-Холл», в ДК 
им. Ленсовета. Видеть радость 
в глазах детей – это такая отда-
ча, которая придает огромный 
импульс для движения вперед.  

Ежегодно нескольким де-
сяткам детей, оставшихся без 
попечения родителей и прожи-
вающих в Петроградском райо-
не, мы вручаем сертификаты 
на новые квартиры. Это стало 
возможным благодаря измене-
ниям, внесенным в Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга Зако-
нодательным Собранием.

Очень важно, чтобы жители 
района, и особенно – молодежь, 
могли заниматься спортом. Я 
сам люблю спорт, поэтому ис-
кренне убежден в том, что еже-
дневные занятия физкульту-
рой – это норма жизни. В этом 
меня поддерживают тысячи 
петроградцев. По моей иници-
ативе во многих дворах наше-
го района установлены совре-
менные спортивные площадки, 
отремонтированы многие при-
школьные стадионы. Сегодня 
в Петроградском районе около 
400 стадионов, спортплощадок, 
тренажерных залов и клубов, 
школьных футбольных полей.  
За один год в нашем районе 
проходит более 150 массовых 
спортивных мероприятий, в ко-
торых принимают участие более 
10 тысяч человек. 

Нужно развивать и профес-
сиональный спорт, оказывать 
поддержку детским спортив-
ным школам. На эти цели при 
поддержке фракции «еди-
ная россия» направляют-
ся значительные средства из 
городского бюджета. Я часто 
бываю в знаменитой детско-
юношеской спортивной школе 

олимпийского резерва по пла-
ванию «Радуга» на Чкаловском 
проспекте. Это база, где про-
ходили подготовку будущие 
чемпионы Олимпийских игр. 
При моей поддержке проходят 
занятия по программе «Обуче-
ние плаванию» для детей до-
школьного возраста и младших 
школьников на базе дома фи-
зической культуры «Петрогра-
дец» на улице Льва Толстого. 
Там же организованы группы 
по оздоровительному плава-
нию среди ветеранов. Большой 
популярностью пользуется 
тренировочный легкоатлети-
ческий манеж на Крестовском 
острове и специализирован-
ная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Центр 
художественной гимнастики 
«Жемчужина» на Петровском 
проспекте. Очень важно, что-
бы у детей, особенно из мало-
обеспеченных и многодетных 
семей, была возможность за-
ниматься профессиональным 
спортом. Поэтому я буду про-
должать оказывать всесторон-
нюю поддержку детским спор-
тивным организациям.

Прекрасной традицией райо-
на стало проведение празд-
ника «За здоровую Россию!». 
В нем участвуют ученики всех 
общеобразовательных школ 
Петроградского района. Сорев-
нования проходят по 4 видам 
спорта: бадминтону, баскетбо-
лу, волейболу и минифутболу. 
Команды-победители получают 
памятные кубки, медали и гра-
моты. Каждый раз, встречаясь 
со школьниками, я говорю им: 
только спорт укрепляет здоро-
вье, закаляет характер, воспи-
тывает силу воли. 

При моей поддержке, как 
депутата городского парла-
мента, создан Центр физичес-
кой культуры, спорта и здоро-
вья на каменноостровском 
проспекте, д. 26-28, кото-
рый открыл свои двери совсем 
недавно. Тренеры Центра го-

товят молодежь к сдаче норм 
ГТО, организуют спортивные 
соревнования, турниры, крос-
сы. Центр открыт и для стар-
шего поколения – инструкторы 
проводят для наших пенсио-
неров занятия по скандинав-
ской ходьбе и общей физи-
ческой подготовке. Это очень 
востребовано, нравится жите-
лям, которые с удовольствием 
посещают занятия. Открыть 
дверь в мир спорта, здоровья 
и долголетия – это теперь не-
сложно

Особый вид спорта для 
Санкт-Петербурга, конечно, 
футбол. Мы просто обязаны 
уделять внимание его разви-
тию, и прежде всего – детско-
му футболу. Я добился выде-
ления значительных средств 
из бюджета на устройство фут-
больной площадки подростко-
во-молодежного клуба «Антей» 
у дома 10 на улице Ленина. 
Сегодня там занимаются со-
тни молодых спортсменов, ко-
торые смогут стать достойной 
сменой знаменитым футбо-
листам нашего города.

Каждый год я приглашаю на-
ших ветеранов, жителей бло-
кадного Ленинграда на концер-
ты в честь Дня Победы в Театр 

музыкальной комедии, в ДК им. 
Ленсовета и в театр «Мюзик-
Холл». Годовщине Великой По-
беды традиционно посвящаются 
чаепития и праздничные вече-
ра в Музее Ф.И. Шаляпина. Эти 
встречи всегда проходят в очень 
теплой атмосфере. Ветераны 
рассказывают истории военных 
лет,  делятся воспоминаниями, 
поют песни, общаются и обсуж-
дают планы.

Самым ярким и значимым 
событием года стало районное 
шествие «бессмертный полк» 
в честь 72-й годовщины Великой 
Победы. Этот праздник, великий 
и святой, поистине вдохновля-
ет человека. Единой колонной 
мы прошли с вами по улицам 
Петроградской стороны. Люди 
разных возрастов и профессий, 
школьники, студенты и курсанты 
несли портреты своих родствен-
ников. Вместе мы вспомнили о 
подвиге наших отцов и дедов, 
обо всех, кто на фронте или в 
тылу приближал Победу, о тех, 
чей подвиг вписан навечно зо-
лотыми буквами в историю Рос-
сии. 

В колонне «Бессмертного 
полка» в Петроградском районе 
в этом году прошли 14 тысяч че-
ловек, среди них много детей и 
молодежи.  Это свидетельство 
того, что память о Великой Оте-
чественной войне, о подвигах 
и героизме соотечественников 

наши спортиВные 
успехи 

патриотиЧеское Вос-
питание МоЛодежи 
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живет в каждой петербургской 
семье. Это, вне сомнения, самая 
высокая награда тем, кто не вер-
нулся с войны. 

При моей поддержке в горо-
де прошла литературная акция 
«бессмертный полк» – в шко-
лах города». Мы предложили 
школьникам района написать 
эссе о своих родственниках, ко-
торые участвовали в Великой 
Отечественной войне, защища-
ли Родину, жили в блокадном 
Ленинграде, работали в тылу.  
Впоследствии каждая школа из-
дала брошюры с рассказами. Я 
не мог остаться равнодушным, 
читая эти трогательные сочине-
ния. Мысли и чувства авторов 
затрагивают все струны души. В 
этом году акция стала еще шире 
– она охватила колледжи и тех-
никумы Петроградского района. 
К ней присоединяются и другие 
районы города. 

Бесконечно благодарен вам, 
дорогие ветераны и жители бло-
кадного Ленинграда, за ту рабо-
ту по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, которою 
вы неустанно ведете. Каждый 
год вы приходите в школы Пет-

роградского района, встречае-
тесь с ребятами, рассказываете 
им о своей жизни. 

Для вас, уважаемые жители 
Петроградского района, каж-
дый год при моей поддержке 
проходят экскурсии, концерты, 
интересные встречи, спектакли. 
Как правило, они приурочены к 
общероссийским праздникам и 
другим знаменательным датам 
в праздничном календаре. Я по-
заботился о том, чтобы на этих 
концертах и спектаклях смогли 
побывать и те петроградцы, ко-
торые по состоянию здоровья не 
так часто покидают свои квар-
тиры. Очень важно создавать 
для них возможности достойной 
жизни. Теперь для сотен людей 
это стало реальностью.

Многие жители Петроград-
ского района уже побывали на 
тематических экскурсиях в Ма-
риинском дворце, а также в 
особняке Юлии Карловны Доб-
берт, расположенном в доме 
14 на большой пушкарской 

улице. Этот замечательный па-
мятник деревянного зодчества 
удалось сохранить благодаря 
масштабной реконструкции, ко-
торая завершилась в 2015 году. 
Большой популярностью пользу-
ются экскурсии «Дворцы Санкт-
Петербурга», «Памятники Санкт-
Петербурга», «Храмы и церкви 
Санкт-Петербурга», «Монастыр-
ские подворья Санкт-Петербур-
га», «Летний сад» и другие. При 
моем участии организованы 
поездки в Петергоф, Пушкин, 
Кронштадт, Ораниенбаум, Ве-
ликий Новгород, Саблино, а так-
же теплоходные прогулки. 

Особое внимание я уделяю 
поддержке мероприятий, кото-
рые проходят для жителей райо-
на на свежем воздухе. Красочным 
мероприятием стал Джазовый 
фестиваль в Лопухинском саду. 
Перед вами выступали молодые 
артисты – джазовые музыканты и 
танцоры. И также в Лопухинском 
саду уже традиционными стали 
общедоступные концерты «Му-
зыкальные среды».  Все три лет-
них месяца каждую среду перед 
жителями Петроградского райо-
на выступали музыкальные кол-
лективы. Многим петроградцам 
полюбились концерты духового 
оркестра «Балтийский бриз». Ос-
нову его репертуара составля-
ют золотые мелодии прошлого, 
ставшие эстрадной классикой. 

Пятый год в мае в Александров-
ском парке проходит посвящен-
ный русскому воинству праздник 
«россия – великая судьба», ко-
торый мы совместно с Приходом 
Иоанновского ставропигиаль-
ного женского монастыря орга-
низовываем для школ, детских 
домов, военно-патриотических 
клубов, учебных военных заве-
дений Петроградского района. В 

куЛьтурная жизнь 
петроГрадской

стороны

парке прошли мастер-классы, на 
которых все желающие смогли 
научиться различным ремеслам 
и рукоделию. Подобные праз-
дники выполняют важную фун-
кцию – сохраняют преемствен-
ность поколений, воспитывают 
настоящих патриотов России.

Большое количество празд-
ничных мероприятий проходит 
в Пушкарском саду, в Матвеев-
ском сквере, в сквере на углу 
Большой Зелениной улицы и 
Чкаловского проспекта и других 
площадках района. В них прини-
мают участие дети, подростки, 
люди старшего возраста. Очень 
важно, чтобы наши семьи имели 
возможность проводить время 
вместе и на свежем воздухе.

Любимыми местами отды-
ха для многих из вас стали Му-
зей Ф.И. Шаляпина и ДК им. 
В.А. Шелгунова. Там проходят 
дружеские встречи, чаепития и 
концерты, приуроченные к раз-
личным профессиональным и 
историческим праздникам. 

Доброй традицией в Петрог-
радском районе стало чество-
вание «золотых» и «бриллиан-
товых» юбиляров супружеской 
жизни. Несколько раз в год мы 
встречаемся с семейными па-
рами, прожившими в браке 50 и 
60 лет. Их жизнь – пример без-
заветной любви, преданности и 
взаимного уважения друг к дру-
гу. Рука об руку супруги прошли 
самые сложные жизненные ис-
пытания, сохранив мир и согла-
сие в своих семьях. Такие семей-
ные союзы служат образцом для 
всех молодоженов. Искренне 
хочу, чтобы таких петроградских 
камертонов счастья становилось 
все больше. Тех супругов, кто по 
состоянию здоровья не выходит 
их дома, я со своими помощни-
ками навещаю лично.

Дорогие жители Петроградского района!
каждый день я получаю десятки писем, в которых вы делитесь своими наболевшими проблемами, даете 

советы, наказы, рассказываете об успехах. Ни одно обращение не остается без моего внимания. Я всегда 
стараюсь предложить руку помощи в трудной ситуации. и в дальнейшем я буду делать все возможное, чтобы 

отстаивать ваши интересы. Я благодарен вам за поддержку, которую я чувствую каждый день.
Вместе мы сделаем наш любимый район еще лучше!
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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. Количество после переходного периода. 8. Президент, 

оправдывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Безоруж-
ный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором в 
песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Ска-
зочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как 
правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 
21. Французский «поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. 
Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 24. Никотиновый 
огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда 
грозился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настоль-
ная игра. 29. Чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голо-
ве шалопая. 31. Женские головные «навороты». 32. Единица 
измерения загребанности. 33. Офисный работяга.

по вертикали:
1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума 

которого одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. 
Коллективный подрыв государственного устройства. 5. Ца-
ревна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от мороженого. 7. 
В сериале «Наша Russia» шутят, что в переводе с таджикского 
ее название означает «резиновый город». 12. Квадратик из 
солдатиков. 13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог 
братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для любителей 
выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный обжо-
ра. 17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия бело-
го гриба. 22. Беспорочный «фокус» от святой Девы Марии. 
24. Свечной «пенек». 25. Биде с противоположной струей. 26. 
«Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.шинства мужчин - не-
мую девушку, но он не оценил своего счастья по достоинству. 
18. «Вековое» алоэ.

уважаемые жители
Мо кронверкское!

Приглашаем вас на концерт
«ЗиМНий ВЕЧЕР В кРугу ДРуЗЕй»!
Для вас поет Народный артист Рф

Василий гЕРЕлло
концерт состоится

18 декабря 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.

Уважаемые жители Петроградского района! Пос-
тановлением Правительства города установлены 
периоды с 17.11.2017 по 15.01.2018 и с15.03.2018 
по 15.04.2018 в течение которых запрещается вы-
ход на ледовое покрытие водных объектов.

В целях предупреждения гибели и травматизма 
людей напоминаем: приближается время ледостава, 
когда с наступлением первых морозов образуется 
тонкий ледяной покров, который не обладает необ-
ходимой прочностью. Продолжительность ледос-
тава на разных водоемах не одинакова. Прочность 
льда также не одинакова, и не только на разных во-
доемах, но и в разных местах одного водоема. 

Родители и педагоги! Не допускайте детей к 
реке без надзора взрослых, предупредите их об 
опасности нахождения на льду. Расскажите детям 
о правилах поведения  на льду. 

В Закон «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» внесены изменения, ус-
танавливающие наказание за нарушение запрета 
выхода на лед. 

Статья 43.6. Выход на лед в запрещенный пери-
од, выезд на лед на транспортных средствах.

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегод-
но устанавливаемый Правительством СПб, влечет 
предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных средствах, не 
являющихся средствами передвижения по льду, 
а в запрещенный период на любых транспортных 
средствах влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч пятисот рублей.

3. Проведение культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий с использованием транспортных 
средств на льду без согласования, полученного в 
установленном порядке, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на юридических лиц в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В случае провала под лед необходимо пред-
принять следующие меры:

— не паниковать, не делать резких движений, 
стабилизировать дыхание;

— широко раскинуть руки в стороны и поста-
раться зацепиться за кромку льда, чтобы не погру-
зиться с головой;

— по возможности перебраться к тому краю по-
лыньи, где течение не унесет вас под лед;

— попытаться осторожно, не обламывая кромку 
льда, без резких движений, лечь на край льда, за-
бросить на него одну, а затем и другую ногу;

— если лд выдержал, медленно откатиться от 
кромки и ползти к берегу;

— передвигаться нужно в ту сторону, откуда 
пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

поМните!!!
несоблюдение мер предосторожности на 

льду опасно для жизни!
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

на воде, обращайтесь по телефонам: 01; 112.
680-19-60 – диспетчер поисково-спаса-

тельной службы санкт-петербурга псс спб;
356-11-87 – северо-западный региональ-

ный поисково-спасательный отряд МЧс рф.
СПб ГКУ «ПСО  Петроградского района»

Территориальный отдел МЧС по
Петроградскому району

наша безопасность

Выход на Лед крайне опасен!

уважаемый
Вячеслав Серафимович!

а также депутаты и сотрудники Мо кронверкское!
Сердечно благодарю вас за внимание и все хорошее, что вы с такой долей 

человечности сделали в части ознаменования моего 90-летия.
Доброго вам здоровья, жизненного благополучия и успехов в вашем не-

легком труде на переднем плане работы с людьми.
С уважением,

житель Мо кронверкское
М.П. Яранцев

бЛаГодарность




