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12 декабря – день КОНСТИТУЦИИ
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года наше государство вступило в новый этап развития. Принятая всенародным голосованием
новая Конституция России стала основным документом
страны, гарантирующим права и свободы граждан, положившим начало масштабным социально-экономическим и
политическим преобразованиям.
С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государственности. Город был инициатором многих преобразований в нашей стране.
Заложенные в Конституции ценности - государственный
суверенитет, территориальную целостность, верховенство
демократии и закона – должны свято чтить все поколения
россиян.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

съезд «единой россии»

Вячеслав Макаров: Каждый партиец должен жить
проблемами наших граждан

8 декабря на XVIII Съезде «Единой
России» прошло пленарное заседание, в
нем приняли участие Президент РФ Владимир Путин и Председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев
Ранее состоялся программный форум
в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации Программы Партии
за 2018 год: «Экономика роста», «Качество
жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий», «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на
которых участники и делегаты подвели итоги региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018»
и предложили утвердить
идеологическую преам-

булу к Уставу Партии, этические нормы для
членов «Единой России».
Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслава Макарова:
«Каждый партиец – от руководителя до
рядового члена «Единой России» – должен
чувствовать боль простых людей, понимать
заботы обычного человека, жить ежедневно и ежечасно проблемами наших граждан.
Об этом мы постоянно говорим на наших
партийных партконференциях, собраниях,
на заседаниях политсовета, совещаниях. И
это не только слова. Терпеливая, нешумная,
не для афиши и не для пиара помощь людям
– это главное в нашей работе. В обществе
всегда и сейчас в особенности есть острый
запрос на справедливость.
На дискуссионных площадках нашего
Съезда эта мысль стала основным лейтмотивом. Жить по правде, по совести, по закону, по чести – этого хотят люди. Партия
«Единая Россия» стремится отвечать этим
требованиям и c вниманием относится ко
всем проблемам наших горожан. Для нас это главный приоритет».
В.Макаров также прокомментировал внесение изменений в Устав партии «Единая
Россия».

«Вводятся более жесткие требования к
депутатам от партии «Единая Россия». Парламент избирается населением, но депутатскую этику никто не отменял. Все депутаты
должны понимать, что они ничем не отличаются – ни образом жизни, ни поведением
– от людей, которые их избрали. Со всех, кто
отступит от этих правил, строго спросим по
партийной линии», – сказал В.Макаров.
Также на этом съезде Секретарь СанктПетербургского регионального отделения
партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров избран в состав президиума Генерального совета партии «Единая
Россия». Решение о ротации кадрового
состава президиума Генерального совета
«Единой России» было принято делегатами
XVIII Съезда «Единой России» в субботу на
пленарном заседании.
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Вячеслава МАКАРОВА – депутата,
избранного от Петроградского района, за 2018 год
Уважаемые жители Петроградской стороны!
15 лет вы оказываете мне доверие представлять ваши интересы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.
15 лет мы сталкиваемся с проблемами и находим пути
их решения. 15 лет вместе с вами мы заботимся о нашем
любимом районе.
Хочу выразить искренние слова благодарности за вашу поддержку и неравнодушное отношение к нашему району. У нас
есть все шансы добиться новых и еще больших результатов.
Петроградка – это сердце Санкт-Петербурга. Район,
который дышит историей города. Наш долг – сохранить и
преумножить величественную красоту нашего Дома. Уверен, что только совместными усилиями, при содействии
районной администрации и муниципальных советов мы
сможем осуществить главную цель – сохранить наследие
Санкт-Петербурга.
В старинных домах, уютных скверах и улицах Петроградского района находится его главная ценность – жители. В своей работе я всегда стремлюсь дойти до каждого человека и как можно быстрее решить его конкретную
проблему. Это один из главных принципов моей работы.
Представляю вам отчет о своей деятельности за 2018 год.

I. Защита интересов простого человека –
вот для чего пишутся законы Санкт-Петербурга

Все законы –
на контроле парламента
Законотворческая работа – одна из самых важных задач моей депутатской деятельности. Что бы
ни случилось, я всегда на стороне петербуржцев,
всегда рядом с жителями Петроградского района.
Депутат-законодатель должен чувствовать
и понимать проблемы, боль, усталость людей.
В основе всей моей работы всегда были и будут насущные, по-человечески простые и понятные заботы и пожелания граждан. Ни одно
важное решение я не принимаю без встречи с
вами – теми, кто оказал мне доверие высшей
степени – быть вашим депутатом.
Уверен, что защита интересов петербуржца –
это главное, для чего существует Законодательное
Собрание города. Именно этот принцип и делает
наше законодательство единой продуманной, четкой и выверенной системой.
В 2018 году, выполняя ваши наказы, опираясь
на вашу помощь и поддержку, мы вместе с моими коллегами по депутатскому корпусу проделали
большую законотворческую работу. Наши законы
защищают и жителей Петроградского района, и
всех петербуржцев.
Вместе мы отстаивали исторический центр и сохраняли неповторимость архитектуры нашего Петроградского района. Вместе мы не дали застроить
скверы и парки – «зеленые легкие» нашего района.
Вместе, единым фронтом мы выступили против уплотнительной застройки, бездумного возведения
новостроек, не обеспеченных ни социальной, ни
транспортной инфраструктурой. Я и мои товарищи
по фракции «Единая Россия» поддерживали и всегда будем поддерживать наших ветеранов, молодых
матерей, студентов и юных петербуржцев.
Мы по праву гордимся тем, что, несмотря на
сложную экономическую ситуацию, нам из года в
год удается удерживать социальную направленность городского бюджета. В этом заслуга единой
команды депутатов, Правительства Санкт-Петербурга и жителей города на Неве.

В бюджете 2019 года 2/3 расходов города
направлены на решение социальных задач. В
приоритете – развитие образования, здравоохранения, транспортной и коммунальной
инфраструктур Санкт-Петербурга, а также
социальная поддержка граждан.
Благодарю вас за активное участие в публичных
слушаниях законопроекта о бюджете, за неравнодушное отношение к судьбе нашего города. Большое спасибо за то, что даете свои наказы, предлагаете конкретные шаги по совершенствованию
законодательства.
Законы – на службе старшему
поколению
Наше старшее поколение задает нравственную тональность всему обществу. Это носители исторической памяти и кода победителей. У
них – ключи к преемственности и духовной связи поколений.
Знаю, сколько беспокойства у многих из вас вызвало изменение пенсионного законодательства
России. Это было сложное, но необходимое для
страны решение.
В таких условиях лично для меня главным было
– обеспечить незамедлительную поддержку людям
старшего поколения, которые десятки лет жизни посвятили труду во благо Санкт-Петербурга и всего Отечества, создать им финансовую подушку безопасности, оградить от проблем переходного периода.
Сохранение действующего возраста получения
льгот – это принципиальная позиция нашего государства. Для этого мы подготовили целый пакет
законодательных изменений.
Для людей предпенсионного возраста мы
сохранили все льготы, которые им предоставлялись до сих пор при выходе на пенсию. Это
льготы по земельному и транспортному налогу, при оплате услуг ЖКХ, бесплатная замена
газового оборудования и другие.
На рассмотрении находятся еще два законопроекта, которые будут защищать права петербуржцев
предпенсионного возраста на рынке труда, обеспечивать их трудоустройство, а если необходимо,
то и дополнительное профессиональное обучение.
Старшее поколение – это золотой фонд нашей экономики, а его производственный и жизненный опыт
– конкурентное преимущество №1 для каждого
предприятия.
Дорогие ветераны! Когда мне нужен мудрый совет, я всегда нахожу его у вас. Ваша поддержка – это
огромный стимул работать с полной отдачей. Так,
как это делали вы, создавая и защищая нашу страну, не жалея своей жизни на полях сражений и открывая дверь в космическое пространство. Уверен,

Стариков Павел Валерьевич,
житель МО Чкаловское:
«Никогда не устареет выражение
«человек дела». Депутат должен быть
неразрывно связан с людьми, не в
космосе витать, а на земле стоять.
Он должен представлять, чувствовать и понимать проблемы, которые
беспокоят жителей, болеть и переживать за них».
что одна из главных задач государства и общества
– сделать все, чтобы вы ежедневно чувствовали
нашу искреннюю любовь и глубокое уважение.
Проработав десятки лет на производствах,
в заводских цехах и научных лабораториях, вы
заслуживаете действительно достойной жизни. Поэтому я делаю все, чтобы с каждым днем
вы чувствовали изменения к лучшему.
Наша фракция «Единая Россия» инициировала принятие закона, расширяющего льготы
по взносам на капитальный ремонт для пенсионеров. Изменения, внесенные в Социальный
кодекс Санкт-Петербурга, дают право на получение компенсации понесенных на уплату взноса расходов собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет и проживающим в
составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста или неработающих инвалидов I и II групп.
Кроме того, мы поддержали законопроект, который позволит получать компенсацию в размере
50 процентов от оплаты коммунальных услуг инвалидам – собственникам жилых помещений.
В 2019 году наш город отмечает великий
праздник – 75-ю годовщину Ленинградской
Победы. 27 января, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, – священная дата для каждого петербуржца.
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Законы – на поддержку молодежи
Важнейшая задача государства, общества и
лично моя, как депутата и Председателя Законодательного Собрания, – поддержать наших
талантливых детей. В этом году по моей инициативе было принято решение увеличить размер
специальных премий петербургского парламента победителям и призерам международных
олимпиад по общеобразовател ьным предметам
с 20 до 70 тысяч рублей. Считаю, что эти инвестиции в будущее нашего города окупятся сполна
уже совсем скоро.
Ни один человек, переживший такие великие испытания, как война и блокада, не должен быть забыт.
Сейчас мы выполняем наказ общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и лично ее
председателя Елены Сергеевны Тихомировой. По
моей инициативе Законодательное Собрание одобрило проект Федерального закона, который позволит дать статус блокадника всем, кто в детстве
пережил эти страшные испытания. Поддержка этих
людей государством не должна зависеть от времени, проведенного в блокадном городе. Я всеми силами буду добиваться принятия этого закона.
Законы – на помощь
петербургским семьям
В большой, дружной, благополучной семье сохраняется память прошлого и строится наше будущее. Закон – это первое, что должно оберегать
семейные ценности.
С каждым годом мы стараемся увеличивать количество средств, которые выделяются в бюджете на поддержку семьи, материнства и детства. В
2019 году «Детский бюджет» города превысит сумму в 202 млрд руб.
Я часто встречаюсь с молодыми мамами и многодетными семьями. Мы обсуждаем актуальные
проблемы, заботы и пожелания, суммируем их,
чтобы в итоге получить законопроекты, отвечающие запросам людей. Именно по этому принципу
были приняты два важнейших закона.

Во-первых, мы продлили действие одной из
наиболее эффективных и востребованных социальных программ – регионального материнского (семейного) капитала до конца 2021 года.
Сегодня размер выплаты семьям, в которых
родился третий или последующий ребенок,
превышает 148 тысяч руб. Эти деньги можно
потратить на улучшение жилищных условий,
дачное строительство, образование детей, их
оздоровительный и курортный отдых, а также на
приобретение автомобиля.
Во-вторых, моя работа с многодетными родителями обрела форму закона в еще одном
чрезвычайно важном документе. Материнский
капитал теперь можно направить и на высокотехнологичную медицинскую помощь детям, в
том числе на оплату проезда к месту лечения, а
также на реабилитацию и адаптацию детей-инвалидов в обществе. Это особенно важно для
семей, в которых воспитываются дети, страдающие серьезными заболеваниями.
Никому не нужно объяснять, как непросто молодым супругам начинать семейную жизнь. Рождение
ребенка не должно отбрасывать семью за черту
бедности! По моему предложению Собрание поддержало внесение изменений в Социальный кодекс
Санкт-Петербурга, предусматривающих, что семьи
с небольшим достатком ежемесячно будут получать выплату в размере прожиточного минимума на
ребенка. Сегодня он составляет 10 741,7 руб.

Безопасность и охрана здоровья подрастающего поколения всегда находится в центре моего
внимания. Мы не раз обсуждали с петербургскими родителями и учителями проблему экстремальных развлечений подростков. Сегодня – это
настоящий бич нашего времени, который несет
огромную опасность для жизни и здоровья детей.
Мало того, играя на подростковом любопытстве,
некоторые недобросовестные предприниматели устроили из такого времяпрепровождения настоящий бизнес. Мы не имеем права безучастно
смотреть, как губят наших детей. Поэтому нашей
фракцией был разработан закон, который установил запрет на посещение подростками в ночное время без сопровождения родителей бесхозных и строящихся зданий, крыш, подвалов,
кладбищ, гаражей и чердаков.
Здоровый образ жизни должен стать нормой для всех петербуржцев с ранних лет, и
наша задача – обращать взгляд молодежи на
достойные примеры, воспитывать её на них.
В последнее время ко мне поступало много
обращений от петербургских врачей, особенно
тех, кто работает с юными пациентами, с просьбой оградить молодежь от так называемых
«энергетических» напитков. Эти химические коктейли сейчас активно продвигаются производителями – создается мода на их употребление.
По этому вопросу в петербургском парламенте
прошли специальные слушания с участием ученых и врачей. Специалисты подтвердили, что
неконтролируемое потребление подростками
«энергетиков» неизбежно приводит к серьезным
проблемам со здоровьем. Поэтому фракция
«Единая Россия» выступила с предложением запретить продажу несовершеннолетним «энергетиков». Уверен, нас поддержат и остальные
депутаты Законодательного Собрания.

Наш Президент и национальный лидер
В.В. Путин подчеркнул, что «смысл всей
нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала
как главного богатства России». Эти слова
лежат в основе деятельности всего депутатского корпуса города и в основе моей
каждодневной работы.
Имея многолетний педагогический опыт, я
прекрасно понимаю, что одними запретами добиться результатов крайне сложно, – необходимо указать молодежи верный путь, помочь направить свою энергию на созидательные дела.
Один из наиболее эффективных способов – это
приобщение подрастающего поколения к добровольческой, волонтерской деятельности. Доброе
дело, сделанное от души, остается с молодым
человеком на всю жизнь как духовный камертон,
с которым он и далее сможет сверять все свои
поступки. Это – без преувеличения одна из черт
нашего национального характера. Для развития
таких инициатив был принят закон о включении
волонтерских организаций в список социально
ориентированных некоммерческих организаций,
которые могут получать поддержку города.

Законы – на страже
здоровья жителей
Как говорили в древности, город – это не стены,
город – это люди. Именно люди делают Петербург
великим. Вы, жители Санкт-Петербурга, – это основной капитал нашего города. Без вас Санкт-Петербург не будет ни ведущим научно-производственным центром России, каким он сейчас является, ни
морской и культурной столицей страны, ни одним из
самых популярных туристических центров Европы.
В бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год на
здравоохранение мы заложили сумму, превышающую 97 млрд руб. Специальной поправкой, подготовленной по моей инициативе, петербургский парламент увеличил ассигнования на приобретение
новейшего оборудования для оснащения больниц.
Мнение опытных практикующих врачей является основополагающим в моей работе над
совершенствованием законодательства в области здравоохранения.
Ежегодно в Санкт-Петербурге около 15 тысяч человек страдают от острых сосудистых заболеваний.
Я не раз обсуждал эту проблему с ведущими специалистами, в том числе знаменитого Национального
медицинского центра им. В.А. Алмазова. На основе
их предложений нашей фракцией в петербургском
парламенте был разработан специальный законопроект. Мы решили увеличить срок обеспечения
необходимыми лекарствами кардиобольных, проходящих реабилитацию, в 2 раза – до 1 года.
В ноябре получил предварительное одобрение депутатов проект закона, необходимый для
поддержки людей, страдающих сахарным диабетом. Это еще одно тяжелейшее заболевание
века. Для таких пациентов в Петербурге будет создан резервный запас лекарственных средств.

Законы для поддержки учащихся
• Продлен период действия льгот на проезд в пригородных электричках для
школьников и студентов до 30 июня
• Обеспечена возможность учащимся и воспитанникам образовательных учреждений покупать по льготной цене не только разовые, но и абонементные билеты на
пригородных направлениях
• Город получил возможность финансировать питание петербургских школьников в федеральных учебных заведениях Северной столицы
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II. Комфорт городской среды

МЫ ПРОТИВ застройки, разрушающей
исторический облик города
Наш Санкт-Петербург и его колыбель – Петроградская сторона – по праву считается бесценным
достоянием мировой культуры. Над созданием
неповторимых ансамблей веками трудились величайшие гении архитектуры. Мы просто обязаны
сделать все, чтобы сохранить это уникальное наследие для наших потомков.
В этом году ко мне много раз обращались
петроградцы, обеспокоенные и возмущенные
действиями застройщиков, неизвестно каким
образом получивших разрешения на проведение совершенно недопустимых работ. Сложно
поверить, что кто-то в здравом уме мог согласовать строительство монстров из стекла и бетона,
человеческих муравейников, не обеспеченных
ни социальной, ни коммунальной инфраструктурой, рядом с историческими зданиями.
Чтобы остановить эту архитектурную интервенцию, по моей инициативе петербургский парламент принял закон, который защищает от застройки целый ряд территорий Петроградского района.
Новым законом в перечень зеленых насаждений
общего пользования городского значения внесены
скверы, расположенные рядом с Корпусной ул.,
с ул. Малой Зелениной, на наб. Адмирала Лазарева, и зелёная зона на пересечении Лодейнопольской и Петрозаводской ул.
Последний адрес появился в списке в «пожарном»
порядке. Жители дома № 9 по ул. Лодейнопольская
обратились ко мне с просьбой срочно разобраться в
ситуации со строительством по соседству.

Тревогу забили и жители других окрестных домов, расположенных по соседству на ул. Петрозаводская и ул. Пудожская. Что делать?
Прямо под новый, 2018-й год, 30 декабря я побывал на месте, встретился с инициативной группой
жильцов, а также провел совещание с представителями районной и муниципальной администрации,
надзорных органов и строительной компании. Факты,
изложенные в жалобе, полностью подтвердились.
Аналогичная ситуация сложилась на ул. Ропшинской. Я выезжал на место, разбирался, работал с вами, дорогие жители. И что оказалось?
– строительная экспертиза была формальной,
оформленной в какой-то частной организации.
Подчеркну, что все эти новострои – это пример
не просто уплотнительной застройки, – это пример
совершенно бездумного подхода к градостроительству. Тем не менее, вопреки здравому смыслу,
застройщики до сих пор ожесточенно отстаивают
право перекраивать жизнь жителей Петроградского района, по живому рвать его историческую архитектурную ткань.
Я не позволю разрушать наш город, наш
район в угоду чьим-то личным коммерческим
интересам. Уплотнительная застройка Петроградской стороны недопустима – в этом абсолютно уверены все её жители.
Житель дома № 20 по наб. Адмирала Лазарева Васильев Владимир Евгеньевич:
«Взываем о немедленной помощи. В
непосредственной близости от нашего
дома началось возведение многоэтажного здания с подземным паркингом. С
началом этих работ в нашем жилом доме
дореволюционной постройки появились
признаки просадки фундамента – трещины и изменения в геометрии дверных и
оконных проемов. Это не просто опасно
– это угроза жизни. Перекошенный дом
может привести к перекошенным жизням
десятков людей!»

Напомню о вопиющей ситуации, которая сложилась в 2017 году вокруг здания на набережной
Мартынова. В доме № 12, где когда-то жили знаменитый советский актёр и режиссер Леонид Быков, легендарный ленинградский репортер Матвей
Фролов, собственник решил организовать кафе. И
беспрепятственно начал свои опасные работы, в
том числе частичный снос капитальных стен, пробивку проемов в фасаде.
Все это – вопреки решениям судов и контролирующих организаций. Как следствие – здание
начало деформироваться. Ко мне, как к депутату,
как к Председателю Законодательного Собрания,
обратились встревоженные жильцы этого дома.
Я молниеносно отреагировал, выехал на место,
увидел всё это лично. Меры требовались экстренные. После моего вмешательства, неоднократных
встреч с жителями и представителями администрации района ситуацию удалось вернуть в цивилизованное русло. Я и мои коллеги взяли работы
в этом доме под особый контроль, а бизнесмен,
наконец, вынужден был исправить свои ошибки и
восстановить помещение.
Работа по контролю, мониторингу всех строек в
Петроградском районе и впредь будет вестись на
регулярной основе. Своим помощникам я дал четкие указания по этому вопросу.
МЫ ЗА ответственный подход
к обращениям граждан
Уже много лет на улице Ленина, д.50 работает моя депутатская приемная, в которой три
раза в неделю ведется прием жителей Петроградского района. Каждый день ко мне поступают десятки вопросов и обращений. Только за
неполный этот год ко мне обратились больше
тридцати тысяч человек.
Мы не ограничиваемся официальными стенами
приемной – люди подходят ко мне на улицах нашего района, во время моих поездок, на концертах и
мероприятиях. Ни одна просьба и ни одно предложение не остаются без 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.
Абсолютное большинство ваших обращений касается жилищно-коммунального обслуживания,
благоустройства и доступности социальных услуг. За
несколько лет вместе с вами мы уже сделали 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, чтобы наши с вами дети и внуки могли посещать хорошие детские сады, учиться в лучших школах, заниматься спортом и любимым делом.

МЫ ПРОТИВ халатности
коммунальных служб
Еще одна острейшая, требующая постоянного
контроля проблема Петроградского района, – капитальный ремонт жилых домов и инженерных сетей,
обеспечивающих комфорт наших граждан. В своей
работе, как ваш депутат, я прилагаю большие усилия, для того чтобы на капремонт были направлены
все необходимые ресурсы.
За последние годы по моей инициативе сделано
многое, чтобы каждый дом Петроградского района
был по-настоящему уютным и безопасным. Большое
внимание уделяется решению такого важного вопроса, как ремонт крыш. Только в 2017 году был выполнен капитальный ремонт 38 крыш на сумму 94 млн
руб. А в 2018 году отремонтировано еще 27 крыш.
Я знаю, что для вас, особенно для представителей старшего поколения, острой является проблема состояния лифтового хозяйства. И держу

решение этого вопроса под своим личным контролем. Всего было заменено 134 единицы лифтового
оборудования на сумму 437 млн руб., а с 2012 года
была проведена замена более 500 лифтов, что составляет почти половину лифтового парка района.
Хотя в ремонт инженерных сетей ежегодно вкладываются существенные средства, многолетний
износ коммуникаций время от времени напоминает о себе не менее существенно.
Я регулярно провожу встречи с главой района Иваном Александровичем Громовым, с
представителями организаций, обеспечивающих их эксплуатацию. Нам вместе с администрацией района часто приходится биться
с коммунальщиками за каждый отрезок водопроводной трубы, за каждый квадратный метр
фасада здания.
В результате в 2018 году выполнен капитальный
ремонт инженерных сетей на 33 объектах на сумму 60 млн руб. Отреставрировано 42 фасада жилых
домов на общую сумму 382 млн руб. До конца 2018
года будет завершен капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на 242 объектах на сумму 541 млн руб.
Я высоко оцениваю инициативу Ивана Александровича Громова, который создал в Петроградском
районе Единую диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ и благоустройства. Теперь коммунальное
обслуживание населения Петроградского района
переведено на принцип «единого окна». Очень важно, что эта система работает круглосуточно и без
выходных.
МЫ ЗА благоустроенные дворы,
детские и спортивные площадки
Продолжением моей многолетней работы по созданию комфортной среды в Петроградском районе
стала очень полезная и действенная программа реконструкции детских и спортивных площадок. В открытии некоторых из них принимал участие и я. И радостные детские лица были ярким подтверждением
того, что мы движемся в правильном направлении.
В следующем году запланированы работы на 22
таких объектах. Я хочу добиться, чтобы площадка с
безопасным покрытием, игровыми сооружениями
должна быть обустроена в каждом дворе, детском
саду, а у каждой школы был стадион или хорошая
спортплощадка.
По моей программе во дворе по ул. Ординарная,
д. 19 (сад №39) были проведены работы по комплексному благоустройству детской игровой площадки: полностью обновлен газон, установлены
новые газонные ограждения, появилось резиновое
покрытие площадки, установлено новое детское
игровое оборудование.
По моей программе в этом году особое внимание уделили реконструкции социальных объектов
благоустройства. Ежегодно я добиваюсь выделения значительных средств на эти цели. И приоритет всегда – именно детским площадкам. Обязанность взрослых – сделать так, чтобы у детей была
возможность играть на свежем воздухе, в безопасности и комфорте.
На территории МО Кронверкское была проведена значительная работа по благоустройству, поддержанию в надлежащем состоянии
детских игровых и спортивных площадок.
Проведена замена детского игрового оборудования на детской площадке по адресу: Пушкарский переулок, дом 9 и замена детского
оборудования с устройством травмобезопасного покрытия по адресам: ул. Большая Пушкарская, д. 56; пр. Кронверкский, д. 51; ул.
Саблинская, д. 3.
В МО Посадский выполнены работы по обустройству детской площадки по адресу: ул. Куйбы-

Жительница МО Введенский округ Елена Анатольевна Павлова:
«Осенью 2016 года жители нашего
дома обратились к Вячеславу Серафимовичу Макарову с просьбой благоустройства дворовой территории, прилегающей
к нашему дому. И уже летом 2017 года
была уложена тротуарная плитка во дворе. А в 2018 году произведено благоустройство дворового сквера и ремонт детской площадки. Проектирование работ
и реализация проекта происходило с нашим непосредственным участием, к нам
прислушивались и с нами советовались»
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Администрация ГБДОУ № 39: «Многоуважаемый Вячеслав Серафимович! Выражаем Вам искреннюю благодарность
за большой вклад в благоустройство
Петроградского района. Нам хорошо известно, как много добрых и хороших дел
Вы делаете для людей. Ваше внимание к
нуждам детей снискало к Вам заслуженное уважение. Обращение детского сада
№ 39 было услышано. К началу учебного
года детская игровая площадка была реконструирована в срок, у детей появился
целый игровой комплекс».
шева, д. 30. Детские площадки были обновлены и
в МО Чкаловское по адресам: Каменноостровский
пр., д. 64, наб. реки Карповки, д. 28.
Там выполнены работы по мощению придомовых территорий, обустройству игровых, контейнерных площадок. Благоустройство района не
ограничилось только этим проектом. Комплекс
работ по мощению, асфальтированию дворовых
территорий, ремонту газонов, установке газонных
ограждений, реконструкции и оборудованию игровых и спортивных площадок, устройству и ремонту
набивных и резиновых покрытий выполнен в этом
году еще более чем на 50 дворовых территориях.
Благодаря нашей совместной работе с депутатами муниципальных образований района и, конечно, с каждым неравнодушным жителем, в 2018
году в городском смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство территорий районов
Санкт-Петербурга Петроградский район завоевал
первое место в группе центральных районов.

Отдельные слова благодарности – главе МО
Чкаловское Николаю Леонидовичу Мартиновичу за
оперативную реакцию на обращение районного отделения Всероссийского общества слепых: были
выполнены работы по ремонту асфальтобетонного
покрытия на Каменноостровском пр., д. 58 - 60.
В течение года во многих дворах района была
произведена замена старого асфальтового покрытия на плиточное мощение клинкерной плиткой. В
МО Кронверкское такие работы были проведены по
4 адресам: ул. Воскова д.2-4-6, Большой пр. П.С.,
д. 33 А, ул. Воскова д.27, ул. Мира д.7. В МО Аптекарский остров произведена переборка плиточного
покрытия, изменение уклона по ул. Полозова, д. 17,
ул. Ленина, д. 11, ул. Полозова, д. 26 и д. 22.
На территории МО Округ Петровский было проведено благоустройство дворовых территорий по
следующим адресам: ул. Колпинская д.5, ул. Лах-

Дорожная сеть Петроградского района – это 182 улицы. Площадь проезжей части
превышает 1,5 млн кв. метров, тротуаров – 700 тыс кв. метров.
тинская д.6, Малый пр. П.С., д.2/5, ул. Ленина, д.38.
В МО Посадский произведены работы по ремонту ямочного асфальтового покрытия по адресам: ул.
Куйбышева, д. 3, Петровская наб., д. 4, ул. Б. Монетная, д. 27, ул. Л. Толстого, д. 10, ул. Мира, д. 31, ул.
М. Посадская, д. 19. Также было произведено компенсационное озеленение территории по адресам:
ул. М. Посадская, д. 12; ул. М. Посадская, д. 19.

Как я уже говорил, большое внимание я и
власти района, муниципалитеты уделяют защите
«зеленых легких» города. Но важно не только сохранить старое, но и сделать так, чтобы зеленых
насаждений на территории Петроградской стороны становилось все больше. И сделать это можно,
только объединив усилия. От меня и от каждого из
вас, уважаемые жители, зависит то, какое наследие мы передадим нашим детям, каким воздухом
они будут дышать.
Из года в год все больше граждан выходят на
субботники, берут в руки садовый инструмент
и подключаются к работе по озеленению. Потому что им не все равно, как выглядит их двор,
улица. Я рад, что уже не первый год живет запущенная по моей инициативе акция «Посади
свой цветок». В этом году в муниципальном образовании Кронверкское она прошла по адресу: ул. Большая Пушкарская, д. 27/29. Жители
высадили около 5 тысяч цветов.

Активное участие в благоустройстве принимают
и жители муниципального образования Аптекарский
остров. Так, в 2018 году были обустроены газоны,
высажены цветы и кустарники по адресам: Большой
пр. П.С., д. 90, Каменноостровский пр., д. 69, Каменноостровский пр., д. 45, ул. Литераторов, д. 1, ул. Ак.
Павлова д. 16, ул. Графтио, д. 6, ул. Чапыгина, д. 5.

В свои руки вопрос озеленения территорий взяли и жители муниципального образования округ
Петровский. Помимо той работы, которую провели сотрудники муниципалитета, они сами украсили
площадки на ул. Малой Гребецкой, д.3, ул. Ленина,
д.38, ул. Красносельская, д.12, ул., Новоладожская,
д.12, Большом пр., д.26. Муниципальное образование здесь обеспечило жителей рассадой и землей.
Еще одно важнейшее направление, которому я
всегда уделяю максимальное внимание, – развитие и модернизация улично-дорожной сети. Без
этого невозможно представить безопасность наших маленьких граждан, представителей пожилого
поколения и всех жителей района. Продолжается
работа по обустройству пешеходных переходов, установке пешеходных ограждений, у школ и детских
садов появляются новые дорожные знаки «Дети»,
искусственные дорожные неровности.
Хотя у нашего района почтенный возраст, я прилагаю все силы, чтобы в смете расходов города постоянно появлялись новые крупные инфраструктурные
объекты. Этой весной мы открыли мост Бетанкура,
соединивший наш район с Васильевским островом.
Это положительно сказалось на дорожной ситуации,

Работы выполнялись по адресам: Большой пр. П.С., д. 33А, ул. Воскова, д. 2-46, ул. Воскова, д. 27, ул. Мира, д.7, ул.
Красного Курсанта, д. 15/2, ул. Ленина,
д. 38, Малый пр., П.С., д. 2/5, ул. Колпинская д. 5, ул. Лахтинская д. 6, ул. Зверинская 1/3, ул. Блохина д. 33, ул. Зверинская, д. 44, ул. Куйбышева д. 30, наб. р.
Карповки, д. 13, ул. Подковырова, д. 22,
Каменноостровский пр., д. 69, Большой
пр. П.С., 92, ул. Ординарная д.19, наб.
Адмирала Лазарева, д. 20, ул. Большая
Зеленина д.20, Чкаловский пр., д. 28.

МО Кронверкское в цифрах
На шести квадратных километрах территории МО Кронверкское проживают почти 22 тысячи человек. Округ может смело называться одним из центров культурной жизни Санкт-Петербурга. Здесь находятся четыре музея, в том
числе Музей истории Санкт-Петербурга, центром которого является Петропавловская крепость – ровесница нашего
города. В округе также расположены 3 театра, 2 кинотеатра, зоопарк и другие учреждения, играющие важную роль
в воспитании молодого поколения, сохранении культурных традиций великого города.
Общая площадь зеленых насаждений МО Кронверкское превышает 207 тысяч квадратных метров. Значительную
часть его территории занимает любимый всеми петербуржцами Александровский парк. В этом году МО Кронверкское провело традиционную акцию «Посади свой цветок», которая прошла по адресу Большая Пушкарская 27/29. В
этом году высадили около 5 тысяч цветов в округе.
В 2018 году на территории муниципального образования была проведена значительная работа по благоустройству, поддержанию в надлежащем состоянии детских игровых и спортивных площадок. Так проведена замена детского игрового оборудования
на детской площадке по адресу: Пушкарский переулок, дом 9 и замена детского оборудования с устройством травмобезопасного
покрытия по адресам: ул. Большая Пушкарская, д. 56; пр. Кронверкский, д. 51; ул. Саблинская, д. 3. По обращениям жителей были
проведены работы по устранению дефектов асфальтового покрытия и мощения по 12 адресам.
В 2018 году МО Кронверкское организовало и провело более 100 мероприятий, в которых приняли участие более пяти тысяч
жителей округа и района. Накануне празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошло традиционное торжественное мероприятие посвященное Ленинградскому Дню Победы. Ветеранов, членов общества жителей блокадного
Ленинграда радушно встретили в Каменноостровском дворце, на Каменном острове в Академии Талантов. В преддверии празднования Дня Победы, в ДК им. Ленсовета состоялся праздничный концерт «Песни нашей Победы». 25 сентября в ДК Ленсовета состоялся праздничный концерт народной артистки России Тамары Гвердцители, посвященный празднику старшего поколения - Дню
добра и уважения.В этом году для жителей МО Кронверкское было организовано 13 бесплатных экскурсий.
а значит, – на вашем комфорте и безопасности.
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III. Ваше благополучие –
цель моей социальной политики

Дорогие жители Петроградского района,
встречаясь с вами, изучая каждое обращение, я
пониманию, что больше всего вас волнуют вопросы, связанные с улучшением качества и комфорта
повседневной жизни. Это касается медицинских
услуг, социальной помощи, обеспечения наших
детей современными образовательными учреждениями.
Вы знаете, что на территории района на протяжении многих лет реализуются мои программы, направленные на планомерное обновление
и оснащение школ и детских садов, поликлиник,
строительство новых объектов социальной инфраструктуры, адресной помощи жителям. Это
хорошо знакомые вам программы «Здоровье»,
«Новому поколению – условия для развития»,
«Медико-социальная поддержка жителей».
Мы готовим и новые проекты, чтобы как можно
больше охватить социальную сферу жизни нашего района.

Строя школы – строим будущее
С каждым годом в нашем городе растет спрос
на места в школах и детских садах. Это значит, что
Петербург развивается и молодеет. Все больше
петербургских семей чувствуют уверенность в завтрашнем дне. На свет появляются второй и третий ребенок. Наша общая задача – создать все условия для гармоничного развития юных жителей
Северной столицы.
Дети от 3-х до 7-ми лет обеспечены местами в садах Петроградского района на 100 процентов. Только 99 малышей до трех лет ожидают места в ясельных группах. Отмечу, что
наши детские сады могут принять 4458 ребят,
и все они работают с полной нагрузкой.
В мае 2018 года нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена
задача – обеспечить местами в детских садах детей до 3 лет к 2021 году. Мы должны это сделать
гораздо раньше. И я уверен, мы справимся с этим
поручением.
Для этого важно немедленно реагировать на
возникающие трудности. В районе введено 185
дополнительных мест (из них – 65 мест для детей
от 1,5 до 3-х лет). Малышей смогли принять Детский сад №5 на Морском пр., вторая площадка
Детского сада №93 на ул. Глухая Зеленина. Открыта группа кратковременного пребывания в Детском саду на ул. Академика Павлова.
В Петроградском районе сейчас идет активное
жилищное строительство. По данным Петростата,
численность дошкольников только за последние 2
года выросла у нас на 684 человека.
Моя задача, как вашего депутата, – не допустить роста новостроек без одновременного возведения зданий школ, детских садов и
поликлиник.
Вместе с администрацией города и района мы
смогли открыть новые школьные здания. В прошлом году заработала вторая площадка школы
№ 51 на Крестовском пр., в которой учатся 325
школьников 8–11 классов (директор – Элина Арвовна Березяк), в этом году 160 учеников приняла
начальная школа № 99 на ул. Депутатская (директор – Елена Анатольевна Резниченко).
В самое ближайшее время по моей инициативе
в рамках инвестиционного проекта будет проведен ремонт второй площадки Детского сада №24
на ул. Красного Курсанта, д. 25. В следующем году
там будет введено 60 мест для малышей. Я продолжу держать на контроле этот объект.
Еще 170 мест в нашем районе должно доба-

виться в 2020 году. Для этого в государственную собственность будет выкуплен участок на ул.
Большой Разночинной, д. 27. Там построят садик
на 110 мест. На ул. Большой Монетной, д. 26 для
детского сада на 60 мест город тоже выкупит здание и земельный участок.
Подчеркну, что на Петроградской стороне постоянно ведется ремонт фасадов и благоустройство территорий школ, детских садов, игровых и
спортивных площадок. За последние два года обновились 16 школ, 8 садиков и 14 площадок.
На Петроградской стороне мы реализовали
интереснейший проект, за которым стоит огромное будущее. У нас появился настоящий
«умный детский сад». Его номер – 96.
Это известный многим детский сад на Петровском проспекте, д. 12. Здание, которое было
построено в 1937 году, оснастили современным
оборудованием. Система представляет собой
новейший аппаратно-программный комплекс для
наблюдения за состоянием помещений образовательных учреждений и безопасностью таких зданий. «Умными» вскоре станут все образовательные учреждения нашего района. Более 100 млн
рублей выделено для проектирования специальной автоматизированной системы.
Дорогие мамы и папы Петроградского района!
Вы можете не волноваться, когда отводите своих
малышей в детские сады или когда дети постарше уходят в школу, в кружки или секции. С начала
сентября этого года все общеобразовательные
учреждения района взяты под охрану частными
охранными предприятиями, в середине сентября
охрана появилась в наших учреждениях дополнительного образования, к концу этого года под охрану возьмут все детсады района.
Если Санкт-Петербург – один из лидеров
российского дополнительного образования
школьников, то наш Петроградский район уже
многие годы является признанным центром
детского технического, научного и художественного творчества в городе.

Регулярно встречаясь с петербургскими педагогами дополнительного образования, я понимаю,
как важна поддержка этой части образовательной
системы нашего города.
Знаковое событие состоялось в сентябре этого
года. На Большом проспекте Петроградской стороны открылась уникальная «Академия цифровых
технологий», которая будет обучать школьников по
60-ти программам дополнительного образования.
В Академии есть все возможности для раскрытия
потенциала будущих инженеров, программистов и
даже робототехников. Уже через 3 года там будут
заниматься 5000 человек. Убежден, что развитие
таких учреждений – огромный вклад в будущее нашего города и страны.
Уже сегодня наши ребята одерживают множество побед на технических соревнованиях за пределами города. Воспитанники Дворца детского
творчества, деятельность которого я поддерживаю уже много лет, стали призерами Чемпионата
мира по судомодельному спорту, завоевали награды на первенстве России и во Всероссийской
научно-технической олимпиаде по судомоделированию.
Активная школьная и внеучебная деятельность
наших детей требует особого внимания к обеспечению их безопасности. По моей инициативе для
самых юных жителей района была создана самая
настоящая «дорожно-транспортная академия»,
где дети смогут освоить навыки безопасного пе-

рехода через улицы и попробовать себя в роли водителей. В этом проекте меня активно поддержали муниципальные депутаты округа Петровский и
управление ГИБДД Петроградского района.
Особую важность для петербургских детей
имеет летний отдых. Я стремлюсь сделать все
для того, чтобы в летних лагерях были созданы
все условия для комфортной жизни, для занятий
спортом и творчеством. Убежден, что расширение
инфраструктуры детского отдыха должно стать
одним из ключевых направлений в стратегии развития нашего района.
Рад, что мы сохранили собственные загородные детские базы. В поселке Репино для малышей
детских садов каждое лето открывают двери загородные дачи детских садов №63 и №93 – на 160
мест. Для наших детей работают детские оздоровительные лагеря «Возрождение» и «Юность» (оба
в поселке Рощино) почти на 700 мест.
Моя принципиальная позиция – свои места
в детских лагерях отдыха должны быть у каждой школы, у каждого детского сада.
Для обеспечения комфортного отдыха ребят
нужна постепенная модернизация, обновление
имеющегося фонда. За последние два года нам
удалось выделить на ремонт, переоборудование и
оснащение загородных дач для школьников и дошкольников более 250 млн рублей.
В Петроградском районе исторически сложилась высокая концентрация учреждений высшей
школы. Здесь же расположены общежития, которые населяют ребята и девушки, приехавшие
в наш город на учебу. Мы вместе с вами должны
сделать так, чтобы они не чувствовали себя чужими. Нам, петроградцам, необходимо вовлечь их
в культурную и социальную жизнь района. Став
с нами единым целым, эти ребята смогут приобщиться к колоссальному культурному наследию
Петроградской стороны.
В этом году мы вместе с администрацией района открыли молодежный центр добрососедства
«ДОМ».
Добрососедство, тепло и сердечность – это
то, по чему соскучились жители Петроградского района и все петербуржцы. Говорят, что
хорошие соседи – это больше, чем двоюродные братья. Уверен, в этом доме всегда будет
атмосфера уюта, взаимопонимания и уважения друг к другу.
Теперь это открытое общественное пространство позволит молодым людям знакомиться, общаться друг с другом, делиться своими знаниями
и навыками, помогать друг другу, реализовывать
творческие инициативы.
Мы активно поддерживаем деятельность подростково-молодежного центра «Петроградский».
Это уникальное образование, которое объединило 25 подростково-молодежных клубов. При цен-
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тре действует детский оздоровительный лагерь
«Петроградец», который расположен в поселке
Громово. Ежегодно в этот лагерь предоставляется
более 450 путевок для детей из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, а также детей,
оставшихся без попечения родителей. В этом году
на ремонт зданий и благоустройство территории
лагеря, усовершенствование системы водоочистки было выделено 44 млн руб.
Два года назад мы дали старт успешному проекту – молодежному центру «СРЕДА». Он разместился в особняке Шорохова на Большой Пушкарской улице. Молодые люди в возрасте до 25 лет
занимаются в центре собственными творческими
проектами, организуют выставки, театральные
постановки.
Не раз говорил, что наша молодежь всегда
первой попадает в ожидания времени. Предлагаю использовать все возможности, которые сегодня есть в арсенале нашего района,
чтобы юноши и девушки Петроградской стороны чувствовали свою востребованность.
Считаю необходимым поддерживать Молодежный совет, созданный при Администрации района.
Члены совета активно помогают в проведении знаковых районных и городских мероприятий в роли
волонтеров. Налажено взаимодействие с ветеранами – ребята помогают пожилым людям на дому
с уборкой, также поздравляют их с праздниками.
Полностью одобряю инициативу, по созданию
молодежных советов уже в муниципальных образованиях нашего района. В них состоят небезразличные молодые жители, которым интересно
работать на благо округа, в котором они живут. Такие молодежные объединения уже есть в округах:
Кронверкский, Введенский, Аптекарский остров,
Посадский, Петровский, в МО Чкаловское.
Высокие стандарты в медицине –
фундамент долгожительства
Вопросы здоровья волнуют каждого без исключения человека. Поэтому для меня очень важно добиться, чтобы все жители района получали
своевременную и эффективную медицинскую помощь.
По моей программе «Здоровье» в этом году
были установлены новейшие комплексы и оборудования для поликлиник нашего района. Специалисты городской поликлиники №30 получили
цифровой телеуправляемый рентгенодиагностический аппарат, комплект оборудования для
кабинета эндоскопии и систему ультразвуковой
диагностики. Эта техника позволит врачам проводить все необходимые исследования для получения полной информации и постановки диагноза.
Их коллеги из городской поликлиники №32 теперь
используют в работе тепловизор для ранней стадии диагностики патологических состояний. В
детской городской поликлинике №19 установлен
новый рентгеновский диагностический аппарат.
Мы непрерывно ведем работу по реконструкции
зданий медицинских учреждений и содержанию
их в надлежащем состоянии.

В 2018 году удалось открыть новейший по оснащению эндоскопический кабинет в «Городской
поликлинике № 30», там же начал прием пациентов специализированный районный кабинет для
оказания медицинской помощи населению района пожилого возраста. Отделение неотложной
медицинской помощи на дому теперь есть в 32-й
поликлинике. При моей поддержке в этом году
был произведен ремонт помещений 7 взрослых и
детских поликлиник.
Я понимаю, что главное в любой работе – человек. Особенно это относится к поликлиникам и
больницам. Врачи – это люди особого склада, которые каждый день спасают человеческие жизни.
Хочу сказать слова благодарности всем
медицинским сотрудникам Петроградского
района за их каждодневный труд, за доброту,
отзывчивость и преданность своему делу.
Хочу отметить, что на медицинских учреждениях Петроградского района лежит серьезная
нагрузка. Ежегодно на них приходится более миллиона посещений. Для того чтобы сделать помощь
пациентам более оперативной и качественной,
в работу врачей непрерывно внедряются самые
современные технологии. Во всех поликлиниках
района уже действуют электронные медицинские
карты и выписки электронного больничного, а их
информационные системы интегрированы с межрайонной клинико-диагностической лабораторией Петроградского района.
В этом году был запущен еще один важный пилотный проект по внедрению системы электронного хранения и обмена медицинскими снимками.
В итоге – врач из любой поликлиники, куда бы ни
обратился пациент, сможет найти необходимую
информацию в электронной карте пациента всего
лишь нажатием клавиши на компьютере.
Убежден, что только комплексный, системный подход позволит улучшить доступность
и качество медицинской помощи всех наших
жителей независимо от их возраста.
На Петроградской стороне сейчас проживает
почти 34 тысячи людей старшего поколения. Количество семей с детьми – 3 тысячи, при этом всего
детей в нашем районе – почти 4 тысячи.
В этом году свыше трех с половиной тысяч
пенсионеров и людей с ограниченными возможностями получили различные денежные выплаты.
Для обеспечения безопасного и бесперебойного
получения горячей воды жителями домов без централизованной системы горячего водоснабжения
мы смогли заменить газовое оборудование почти
для двух тысяч семей. Немаловажным направлением социальной поддержки считаю выделение
средств для зубопротезирования, учитывая стоимость подобных услуг в частных клиниках, а также
предоставление путевок для реабилитации и восстановления здоровья.
Также в этом году почти 5 тысяч семей района
смогли получить положенные им пособия и компенсации. 112 сертификатов получено по программе «Материнский капитал» и 84 сертификата
– по программе «Земельный капитал».
Огромную работу в этой сфере делают сотрудники сферы социального обслуживания
Петроградской стороны. Они трудятся в трех
районных центрах. На их попечении находится
почти 13 тысяч жителей района.
Отдельно хочу сказать добрые слова благодарности нашим социальным работникам, которые каждый день создают атмосферу заботы
для наших дорогих ветеранов и людей старшего
поколения. Их работа — это большой самоотверженный труд, особенно когда они оказывают
помощь жителям на дому. В этом году ее получили 1920 человек. Для 110 одиноких пенсионеров
совместными усилиями удалось создать все условия для комфортного проживания в социальном доме Петроградского района. И эти люди
уже не одиноки, в этом я не раз убеждался лично, посещая социальный дом. Это очень важно
– чувствовать, что ты не один.
Как депутат от Петроградского района, я постоянно держу в центре внимания вопросы поддержки реабилитационных центров. Именно там
получают жизненно важную помощь наши жители,
которые перенесли инсульт или получили травмы.
В 2018 году было отремонтировано отделение
постинсультных больных и социально-досуговое
отделение «Комплексного центра социального
обслуживания населения Петроградского района
Санкт-Петербурга» на Большом пр. Петроградской стороны, д.100.

Ежегодно почти тысяче инвалидов, среди которых есть и дети, и взрослые, оказывается необходимая социальная помощь и поддержка. Центр семьи
района ведет социальное сопровождение 750 семей
с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Под моим контролем был произведен ремонт в
помещениях «Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петроградского района
Санкт-Петербурга». В этом году мы смогли организовать для его пациентов посещения кинотеатров,
экскурсии и прогулки по Елагину острову с посещением мини-зоопарка, спортивные турниры.
Я, как и многие из вас, восхищаюсь мужеством людей с ограниченными возможностями, их способностью преодолевать трудности
и выходить победителями из самых сложных
жизненных ситуаций. При этом уверен, что мы
не имеем права оставлять их один на один с
проблемами.
Мы обязаны оказать им поддержку, помочь
интегрироваться в социальную, культурную
жизнь города. Считаю, что это наш общий человеческий долг.
Историческая память Родины –
храним и передаем потомкам
В мае 2019 года в нашем районе откроется новый Центр патриотического воспитания. Этот важнейший проект, который я поддерживаю и буду
поддерживать. Бережное отношение к исторической памяти нашего народа, сохранение традиций,
уважение к своим корням – это то, что позволит
России всегда оставаться сильной, великой, могучей страной. В мае 2018 года уже более миллиона петербуржцев вышли на акцию «Бессмертный
полк». Это почти одна пятая от всех жителей нашего города. «Бессмертный полк» стал святой традицией со слезами на глазах.

Дорогие ветераны, заверяю вас: вы можете быть уверены, что мы передадим нашим детям чувство гордости за вас, за вашу
Победу, величие которой навсегда останется в истории.
Воспитывать молодых людей в духе патриотизма – наша общая важнейшая задача. При моей
поддержке выходят книги с рассказами молодежи
о своих предках, прабабушках и прадедушках, в
школах района. Если каждый школьник, молодой
курсант, студент будет знать и помнить своих героических предков, он обязательно вырастет настоящим патриотом России.
Ежегодно в Петроградском районе при моем
содействии и активном участии председателя Совета ветеранов района Виктора Ивановича Щербакова проходят десятки мероприятий, посвященные нашим святым датам истории нашей страны. В
них принимают участие не только наши ветераны,
но и большое количество молодежи – школьников,
студентов, учащихся колледжей. Я по-хорошему
завидую неиссякаемой энергии Виктора Ивановича. Каждый год он возглавляет делегацию Петроградского района в историко-патриотической
поездке по городам-героям и городам воинской
славы. Этой весной, уже в 10-й юбилейный раз,
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92 человека, среди которых было 60 школьников,
побывали на местах сражений Великой Отечественной войны. Активным помощником Виктора
Ивановича, как и в предыдущие годы, выступил
глава МО Посадский Юрий Алексеевич Панов.
Вместе с Советом ветеранов и председателем общества жителей блокадного Ленинграда
Петроградского района Галиной Владимировной
Фоминой мы продолжаем традицию проведения
патриотических встреч в школах, детских домах, в
военно-патриотических клубах и учебных военных
заведениях Петроградского района. В Александровском парке проводятся массовые праздники,
посвященные славе русского воинства. Традиционными стали вечер-концерт «Служу России»,
посвященный Дню призывника, торжественные
проводы ребят на службу и концерт для ветеранов
Вооруженных Сил в День защитника Отечества.

«Твоя вода», «Твоя музыка», музыкальные
встречи, уличные мероприятия, среди которых
особой любовью наших жителей неизменно
пользуются наша «Широкая Масленица» и праздники урожая. Это очень важно в деле создания
обстановки доброты и заботы в каждом нашем
доме и в каждом дворе.
Благодаря моей адресной программе
жители нашего района побывали на праздничных концертах с участием Народного артиста России Льва Лещенко, Заслуженной
артистки Зары, Народной артистки России
Ларисы Долиной. В новогодние праздники
дети Петроградского района смогут посетить Ледовое шоу нашего знаменитого фигуриста Ильи Авербуха.
Уже более 10 лет ко Дню знаний первоклашки
района также получают подарок – билеты в дельфинарий на Крестовском острове. При моей
поддержке в этом году во всех муниципальных образованиях мы провели десятки концертов, сотни
экскурсий для наших пенсионеров, для взрослых и
детей, возможности которых ограничены.
Ачик Альбина Сергеевна, житель Петроградской стороны:
«Благодарю Вас, Вячеслав Серафимович, местную Администрацию МО Аптекарский остров за организацию досуга
людей пенсионного возраста: экскурсии,
концерты, которые доставляют огромное удовольствие и дают большой заряд
бодрости»

Невероятным светом, радостью и духовностью
наполнены праздники, на которых мы несколько
раз в году чествуем семейные пары Петроградского района, отметившие «золотые» и «бриллиантовые» свадьбы. Я всегда лично поздравляю
наших юбиляров, потому что эти люди совершили
настоящий семейный подвиг, продемонстрировав
нам уникальные примеры великой любви, уважительного и заботливого отношения друг к другу.

Доброй традицией стали полюбившиеся многими петроградцами концерты «Дни Романса» и
«Весна на Петроградской». Я продолжаю поддерживать наши районные фестивали «Твой двор»,

Спорт должен быть доступен всем!
Спорт в нашей стране, в нашем городе и в
любимом нами Петроградском районе стал
неотъемлемой частью жизни, одним из лучших инструментов воспитания молодежи.
Спорт – это сила, спорт – это воля, спорт –
это мужество.
В этом году мы с честью приняли мероприятия Чемпионат мира по футболу. Хочу еще раз
поблагодарить всех петербуржцев, и вас – дорогие жители Петроградского района, за то, что вы
продемонстрировали в эти дни свои лучшие качества: доброту, гостеприимство и отзывчивость.
Все вместе мы смогли создать в нашем городе
атмосферу настоящего праздника, наполненного
теплом и радостью. Стадион «Санкт-Петербург» в
дни Чемпионата был не только центром событий
нашего района, города и страны, но и мира.
Вскоре в Петроградском районе на Южной
дороге появится новый спортивный объект. Это
будет станция для водных видов спорта со всей
необходимой инфраструктурой: зоной подготовки судов к спуску, трибунами и парковочными местами. Мы видим, что такие вложения окупаются сторицей.
В сентябре мы с Губернатором Санкт-Петербурга Георгием Сергеевичем Полтавченко
поздравляли с годовщиной работы коллектив
и спортсменов первой в Санкт-Петербурге парусной государственной бюджетной школы

«Крестовский остров». Идейным вдохновителем
создания и открытия школы стал глава Петроградского района Иван Александрович Громов.
На данный момент в школе бесплатно занимается более 200 человек.
Я сам многие годы ежедневно занимаюсь
спортом и стараюсь сделать так, чтобы традиционными спортивными проектами нашего
района были не только крупные турниры и состязания. Недаром говорят: «Не будешь бегать в
молодости – побегаешь по врачам в старости».
Буду всегда поддерживать самые простые,
фактически начального уровня соревнования
для самых маленьких жителей района – это моя
принципиальная позиция. Такие соревнования,
как «Веселые старты», часто принимает спортивный зал Военно-космической академии им.
А.Ф.Можайского. Это – лучшая пропаганда спорта среди маленьких жителей района, и моя задача
– привлечь к таким состязаниям как можно больше
детей. Стремление к ежедневным занятиям спортом, к здоровому образу жизни необходимо формировать как можно раньше.
Ежегоднй традицией стало проведение футбольного турнира «МалоПушкарская ПремьерЛига». С каждым годом в нем участвует все больше любительских команд нашего района.
Я от всего сердца благодарю всех без исключения тренеров, которые занимаются с
петербургскими мальчишками и девчонками,
воспитывая будущих чемпионов. Вы вносите
огромный вклад в развитие физической культуры и спорта в нашем районе, городе, стране.

Дорогие петроградцы! За 15 лет службы вашим депутатом я получил десятки тысяч обращений и пожеланий. Повторю: ни одно из них не оставалось и не останется без ответа. Конечно, мне хочется, чтобы те задачи,
которые ставят жители Петроградского района, решились как можно быстрее. Я к этому стремлюсь и считаю,
что нам нужно решать проблемы системно и вдумчиво. Нужны взвешенные решения, которые будут приносить
устойчивый результат и сегодня, и в перспективе.
На основе ваших писем и обращений я и фракция «Единая Россия» вносим новые законопроекты, поправки
в законы, в том числе и на рассмотрение в Государственную Думу. Все они направлены на то, чтобы каждый
житель Санкт-Петербурга, и нашего родного Петроградского района чувствовал заботу о себе и стремился прожить активную, здоровую и долгую жизнь! Вся моя работа будет и впредь направлена именно на это.

ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ законодательного собрания санкт-петербурга
Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА
Время приема:

адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.
вторник с 14.00 до 18.00, среда с 10.00 до 14.00, четверг с 15.00 до 18.00.
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