
Дорогие петербурженки!
Сердечно поздравляю 
вас с Днем матери!

Сердечно поздравляю вас с Днем матери! 
В этот день мы чествуем самых дорогих  
и близких людей в нашей жизни – наших 
любимых мам. Это праздник, символизи-
рующий лучшие качества женщины, по-
дарившей жизнь своему ребенку, – добро-
ту, милосердие, тепло материнского серд-
ца. Мы всегда благодарны нашим мамам за 
то, что на протяжении всей жизни они пер-
выми приходят к нам на помощь в трудные 
минуты, разделяют с нами радость побед  
и успехов, дарят бескорыстную любовь  
и ласку, поддерживают добрым словом и му-
дрым советом. Для органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга поддержка 
материнства и детства была, есть и будет 
одной из важнейших задач. Сегодня дела-
ется все для того, чтобы жизнь многодет-
ных семей и семей с детьми была достой-
ной и комфортной. От всей души желаю 
всем мамам крепкого здоровья, настоя-
щего женского счастья, семейного благо-
получия, любви детей, родных и близких!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного 
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2020 год стал неожиданно трудным для каждого из нас. Пандемия 
коронавируса устроила жесткую проверку всего общества. 
Инфекционная угроза оказала негативное воздействие на городскую 
экономику и нарушила привычный уклад жизни петербуржцев. 
Наверное, сегодня нет ни одного человека в мире, кому было бы 
незнакомо слово «коронавирус».

В этой ситуации мы уви-
дели лучшие качества жи-
телей Петроградского рай-
она. Наши медики ежеднев-
но совершали настоящий 
подвиг мужества и мило-
сердия, не щадя своего здо-
ровья и самой жизни. Ты-
сячи молодых людей при-
няли участие в волонтер-
ском движении – пришли 
на помощь тем, кто больше 
всего в ней нуждался. Это  
в нашем ленинградском-
петербургском характе-
ре – в трудную минуту про-
тянуть руку соседу; позабо-
титься, чтобы ни один чело-
век не остался наедине со 
своими проблемами. 

Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга опе-
ративно включилось в ра-
боту и приняло пакет за-
конов, направленный на 
«антивирусную терапию» 
города. Вместе с исполни-
тельной властью мы осу-
ществляли управление го-
родом в «ручном» режиме, 

вовремя оказывая необхо-
димую помощь самым не-
защищенным. 

Мы знали, что люди ждут 
от власти четких и верных 
решений: не чуда, не попу-
листских обещаний, а чест-
ный, детально выверенный, 
понятный каждому, реаль-
ный план, конкретные дела 
и адресную помощь.

Мы сделали все, чтобы 
вирус не смог остановить 
жизнь в нашем любимом 
районе: возводились но-
вые объекты благоустрой-
ства, оказывалась поддерж-
ка людям старшего возраста, 
гражданам с ограниченны-
ми возможностями, много-
детным семьям. Пусть не так 
торжественно, как было за-
думано, но очень душевно 
мы с вами отметили 75-ю го-
довщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Глав-
ное, что никто из наших ве-
теранов не был обделен вни-
манием в Год памяти и сла-
вы. Вместе мы работали для 
будущего и с честью встре-
тили суровое испытание, 
проявив сплоченность, силу 
и ответственность. Мы тес-
но общались все это время, 
вместе трудились на благо 
нашего района и нашего го-
рода.

НА  СТР.  2-8
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ

Вместе мы 
работали для 
будущего и с честью 
встретили суровое 
испытание, проявив 
сплоченность, силу 
и ответственность. 
Мы тесно общались 
все это время, вместе 
трудились на благо 
нашего района и 
нашего города.

Вячеслав 
Макаров

Отчет 
Председателя 
Законодательного 
Собрания 
Вячеслава 
Макарова
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ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В. С. МАКАРОВА 
адрес: ул. ленина, д. 50 | Телефон: 237-18-59

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00.

Выступление 
Вячеслава Мака-
рова о принятии 
бюджета города 
в первом чтении
vk.cc/aCCmAC

Антивирусная 
законодательная терапия

В этом году петербургскому парламен-
ту пришлось буквально на ходу, не сбавляя 
темпа, переключаться с плановой законот-
ворческой работы на «ручное» управление 
всеми отраслями городского хозяйства. Ви-
рус, конечно, приказом не остановить, но 
помочь людям закон может и обязан. При 
самом активном участии нашей фракции  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» были запущены процеду-
ры «законодательной антивирусной терапии». 

В тот самый момент, когда из-за опас-
ности заражения вирусом наши ветераны 
вынуждены были оставаться дома, допол-
нительные средства были им особенно не-
обходимы.

Ускорение выплат 
ветеранам

Малообеспеченные семьи получат выплаты

Увеличение объема Увеличение объема 
Резервного фондаРезервного фонда

Прежде всего, мы ускорили 
выплаты ветеранам к 75-летию 
Великой Победы. По моему 
поручению постоянные комиссии 
Собрания оперативно подготовили 
необходимые поправки 
к принятому ранее закону, 
благодаря чему перечисление 
денег началось уже с 15 апреля. 

Медицина стала 
синонимом 
национальной 
безопасности. 
Поэтому мы прилагаем 
и будем прилагать 
максимум усилий 
для того, чтобы 
в списке приоритетов 
вопросам 
здравоохранения 
было отведено первое 
место.

Вячеслав 
Макаров

Вячеслав 
Макаров

В условиях стремитель-
ного распространения ин-
фекции требовалось неза-
медлительно сконцентри-
ровать денежные ресурсы 
города на наиболее при-
оритетных направлениях  
и обеспечить возможность 
для их оперативного исполь-
зования исполнительной 
властью. Именно для борь-
бы с пандемией и для до-
полнительной социальной 
поддержки петербуржцев 
объем Резервного фонда 
в 2020 году был увеличен 
в 32 раза – до рекордных  
32 миллиардов рублей. Бла-
годаря этому были своевре-
менно оборудованы новые 
места в больницах, опла-
чивалась работа врачей  
и медсестер, приобретались 

медикаменты, и была ор-
ганизована дополнитель-
ная помощь нуждающим-
ся. Например, были выде-
лены средства на выпла-
ты жителям города старше  
65 лет, которые добросовест-
но соблюдали режим само-
изоляции. Это было важно 
для нашей Петроградской 
стороны, где в поле зрения 
социальных служб постоян-
но находятся более 30 тысяч 
пенсионеров и инвалидов.

 Кроме того, по предло-
жению нашей фракции  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сред-
ства, заложенные в бюджет 
на проведение плановых 
профилактических осмотров 
и диспансеризации, были 
переброшены на оказание 
срочной медицинской по-

мощи населению. В период 
пандемии дополнительные 
хорошо оборудованные ме-
ста в стационарах нужны 
как никогда. 

Мы ввели новые меры под-
держки семей с маленькими 
детьми. Действуя в рамках ука-
за Президента России, в крат-
чайшие сроки внесли в Соци-
альный кодекс изменения, бла-
годаря которым незамедли-
тельно начались ежемесячные 
выплаты малообеспеченным 
семьям с детьми от 3-х до 7-ми 
лет. Мы придали Закону обрат-
ную силу, чтобы эти выплаты 
начислялись уже за прошедший 
период с 1 января 2020 года. 

Защита материнства и детства – 
это приоритетная позиция не 
только для меня, но и для всего 
парламента. Я твердо уверен, 
что деньги, которые выделяются 
государством и обществом на 
поддержку семей, в которых 
воспитываются дети, – это самые 
надежные инвестиции в будущее 
нашей страны и нашего города.

Вячеслав Макаров
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Новые меры поддержки Новые меры поддержки 
предприятий и организацийпредприятий и организаций

Сохраняем социальные гарантии

Весь пакет «антивирусных» 
законов, принятый 
парламентом за 
прошедший год, 
направлен на обеспечение 
безопасности, 
поддержание здоровья 
и качества жизни простого 
петербуржца.

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ФРАКЦИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА НАПРАВЛЕНЫ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

закупка медицинского 
оборудования 

закупка расходных 
материалов для обеспечения 
противоэпидемических 
мероприятий 

обеспечение пожарной 
безопасности в медицинских 
учреждениях

увеличение ассигнования на 
поддержание устойчивого 
теплоснабжения города

финансовая поддержка 
учреждений культуры

ОБРАЗОВАНИЯ

Вячеслав 
Макаров

Еще одним рубежом 
«антивирусной обороны» 
Санкт-Петербурга стали но-
вые меры поддержки, кото-
рые мы поэтапно ввели для 
целых секторов петербург-
ской экономики. Город со-

Самое главное – это 
сохранить рабочие 
места, зарплаты, а, 
значит, и социальную 
стабильность в нашем 
городе. 

Вячеслав 
Макаров

Несмотря на непредска-
зуемость развития ситуа-
ции, нам удалось удержать 
принципиальные для города 
позиции – сохранить все со-
циальные гарантии для пе-
тербуржцев, обеспечить мо-
билизационную готовность 
медицины и заложить ос-
нову для будущего восста-
новления.

 Действуя в направлении, 
заданном Президентом Рос-
сии и Федеральным прави-
тельством, власть города сде-
лала все возможное, чтобы  
не допустить массовых со-
кращений и закрытия пред-
приятий всех форм собствен-
ности. Мы обеспечили полное 
финансирование строитель-
ства всех социальных и ин-

фраструктурных объектов, 
ввод которых был заплани-
рован на 2020 год.

По инициативе нашей 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
дополнительные средства 
направлены на обеспечение 
социальной сферы, образо-
вания и здравоохранения. 
Была произведена закупка 
медицинского оборудования 
и расходных материалов для 
обеспечения противоэпиде-
мических мероприятий. Кро-
ме того, были приняты необ-
ходимые меры для обеспече-
ния пожарной безопасности 
в медицинских учреждени-
ях. Увеличены ассигнования 
на поддержание устойчивого 
теплоснабжения города. Вы-
делены средства на финан-

совую поддержку учрежде-
ний культуры, вынужденных 
приостановить работу из-за 
эпидемии. Согласитесь, куль-
турную столицу без театров 
и музеев представить просто 
невозможно.

знательно отказался от зна-
чительной части бюджет-
ных доходов, чтобы оказать 
финансовую помощь пред-
приятиям и организациям, 
наиболее пострадавшим от 
ограничений, введенных 

Только в нашем 
районе работают

розничная 
торговля

бытовое 
 обслуживание

общественное 
питание

более 2000
предприятий малого 
и среднего бизнеса

ос
н

ов
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ы
е 

сф
ер

ы
 д

ея
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для борьбы с пандемией. 
Не скрою, это крайне тяже-
лая нагрузка на городскую 
казну. Но все это делается 
для того, чтобы сохранить 
уровень жизни петербурж-
цев, и не дать рынку труда 

провалиться в хаос безра-
ботицы. 

Только в нашем районе ра-
ботают более 2-х тысяч ма-
лых и средних предприятий, 
которые занимаются роз-
ничной торговлей, бытовым 
обслуживанием населения  
и организацией обществен-
ного питания. 

Еще большее значение для 
возвращения Петербурга  
к нормальной жизни имеет 
своевременная поддержка 
промышленных предпри-
ятий. Это не просто сотни 
тысяч рабочих мест – это 
будущее Санкт-Петербурга  
и всей России. Вместе с Пра-
вительством мы ввели нало-
говые льготы для всех обра-
батывающих предприятий 
и организаций, которые за-
нимаются научно-исследо-
вательской и опытно-кон-
структорской деятельно-
стью. 

Это наиболее важно для 
нашего района, потому что 
в производственной сфере 
Петроградской стороны за-
нято более 80 тысяч человек.
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Укрепляем 
социальную базу

Народные 
законы 

В соответствии с задача-
ми, поставленными Прези-
дентом в Послании к Феде-
ральному Собранию, петер-
бургский парламент в крат-
чайшие сроки принял закон 
о продлении срока действия 
региональной программы 
материнского капитала до  
31 декабря 2026 года. Эта про-
грамма предусматривает вы-
плату из городского бюдже-
та семьям, в которых родил-
ся третий или последующий 
ребенок. За восемь лет рабо-
ты она показала свою высо-

кую эффективность и вос-
требованность. Количество 
многодетных семей, прожи-
вающих в Петербурге, за про-
шедшее время перешагнуло 
отметку в 44,5 тысячи. Более 
1 тысячи из них живут в Пе-
троградском районе. Год от 
года расширяется спектр ис-
пользования регионального 
материнского капитала. Сей-
час мы работаем над новой 
поправкой, которая позво-
лит расходовать эти деньги 
на реконструкцию садового 
дома и участка.

Выплаты материнского Выплаты материнского 
капитала продлеваютсякапитала продлеваются 

Школьники не останутся Школьники не останутся 
без горячего питаниябез горячего питания

44,5 
тысячи

более
4500 

>1 
тысячи
многодетных 
семей

многодетных 
семей, про-
живающих в 
Петербурге

ребят 
нашего 
района 
получают 
бесплатное 
горячее 
питание

проживают 
в Петроград-
ском районе

Самым значимым проры-
вом в социальной сфере стал 
долгожданный закон о бес-
платном горячем питании 
для школьников. Горячими 
завтраками были обеспечены 
все без исключения ученики 
начальных классов. Школь-
ники из льготных категорий, 
а также учащиеся спортив-
ных и кадетских классов по-
лучили право на бесплатное 
двухразовое горячее пита-
ние. Поддержку город ока-
зал и учащимся профессио-
нальных учебных заведений, 

которые являются инвали-
дами, детьми-сиротами или 
воспитываются в многодет-
ных семьях.

Благодаря этому закону 
уже сегодня в нашем рай-
оне бесплатное горячее 
питание получают более  
4,5 тысяч ребят. В городе та-
кая мера охватывает поряд-
ка 235 тысяч юных петер-
буржцев – практически каж-
дую вторую семью с детьми. 
Это значит, что родители мо-
гут быть спокойны за своих 
детей в школах. 

ПИШЕМ ВМЕСТЕ  
С ЛЮДЬМИ

Парламент принял закон о «балконной амнистии», разра-
ботанный фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Этим документом 
мы на первом этапе запретили штрафовать петербуржцев, 
остекливших свои балконы до 11 января 2020 года, а затем 
ввели мораторий на любые претензии к ним. 

Санкции за изменение облика фасадов изначально вво-
дились с целью защиты архитектурного облика города и, 
прежде всего, его исторической части, от безответственных 
действий некоторых владельцев коммерческой недвижи-
мости. Мы не могли позволить, чтобы ограничения приме-
нялись к простым людям, проживающим в обычных домах. 

Я лично встречался с жителями во дворе дома № 84-86 
по Малому проспекту Петроградской стороны и обсуждал 
эту проблему, после чего немедленно дал поручение раз-
работать такие законодательные нормы, которые огра-
дят простого человека от санкций за остекление балкона.

 «Людей пугали штрафами, кошмарили исками, 
заставляли разбирать балконы. Вообще 
невозможно было объяснить, почему то, что 
можно было делать в Ленинграде, нельзя 
делать в Санкт-Петербурге. Как мне объяснить 
бабушке-блокаднице, которая несколько 
десятилетий назад остеклила и утеплила свой 
балкон, что сегодня она должна все сломать, 
причем за собственные деньги?», – объяснила 
суть проблемы журналистам председатель 
ЖСК «Сигнал» Лариса Ивановна Шевалдышева, 
которую я специально пригласил на брифинг 
для СМИ в Мариинский дворец. 

Лариса Ивановна Шевалдышева
председатель ЖСК «Сигнал»

Таких активных и неравнодушных людей мы не только 
пригласили на первое чтение парламентом данного зако-
нопроекта, но и включили их в состав рабочей группы, ко-
торая окончательно доработает правила остекления фа-
садов в Петербурге в интересах людей. 
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731 
обращение

392 
посвящены 
проблемам ЖКХ 

124 
посвящены 
социальной сфере

В депутатскую приемную 
на ул. Ленина, 50 
в 2020 году
от вас поступило: 

и
з 

н
и

х

Законодательное Собрание поддержало 
дополнительный депутатский запрос 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
о строительстве на набережной Карповки.
vk.cc/aCDUv5

И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Ваши обращения по 
поводу незаконных 
строек в нашем 
районе всегда будут 
рассматриваться 
в первоочередном 
порядке. В каждом 
случае будут приняты 
меры депутатского 
реагирования.

Вячеслав 
Макаров

Мы с вами продолжаем 
борьбу против строитель-
ства очередного элитного 
жилого комплекса на пере-
сечении набережной реки 
Карповки и Каменноостров-
ского проспекта. 

Этот проект недаром полу-
чил прозвища «гроб» и «кре-
маторий»: он угрожает со-
хранности исторических зда-
ний. Строительство комплек-
са ведется с нарушениями 
законодательства о градо-
строительной деятельности, 
об охране объектов культур-
ного наследия, а самое глав-
ное – бесцеремонно ущемля-
ет права и законные инте-
ресы людей, которые живут  
в соседних домах. Каждая но-

вая стройка в Петроградском 
районе наносила поврежде-
ния окружающим зданиям.  
И сейчас стоящие вблизи 
дома уже трещат по швам. 
Уверен, что вопросы застрой-

Борьба 
с уплотнительной 
застройкой

Депутатская работа  
по благоустройству

ки этого участка должны ре-
шаться только с учетом ин-
тересов жителей Петроград-
ского района.

На этот раз – это не только 
остановка строительства, но 
и суровое наказание для тех, 
кто выдал незаконное разре-
шение на такие работы. Та-
кая практика – умышленное 
преступление против города 
и жителей Петроградского 
района. Недопустимо остав-
лять безнаказанными дей-
ствия застройщиков, разру-
шающих городские ансамб-
ли, которые возводились ве-
ками. Мы обязаны передать 
наш прекрасный город по-
томкам в целости и сохран-
ности!

В 2020 году в депутатскую 
приемную на ул. Ленина, 50  
поступило 731 обращение. 
Большая часть из них была 
посвящена проблемам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы. 
Это закономерно – каждый 
из нас хочет жить в краси-
вом, комфортном и безопас-
ном районе, где можно вый-
ти на прогулку в благоустро-
енный сад, сквер, или просто 
отдохнуть в уютном дворике 
и не беспокоиться, отпуская 
ребенка на детскую площад-
ку. Поэтому создание ком-
фортной городской среды 
на Петроградской стороне 
является одним из самых 
важных направлений в депу-
татской работе: в нашей об-
щей работе, поскольку имен-
но ваше мнение – опреде-
ляющее. 

И хотя пандемия корона-
вирусной инфекции нега-
тивно отразилась на реали-
зации многих проектов, мы 
все равно вместе продолжа-
ли работать на благо наше-
го района, чтобы он стал еще 
красивее, чище и уютнее. Есть 

вещи, которые нельзя откла-
дывать ни при каких обсто-
ятельствах.

Более 75% жилого фонда 
Петроградского района по-
строено еще до революции. 
Очевидно, что такие истори-
ческие здания требуют боль-
шего внимания в содержании 
и значительных капитало-
вложений при ремонте. Поэ-
тому в этом году мы добились 
увеличения  финансирования 
 работ по ремонту фасадов  

НА  СТР.  6
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ

Жители округа обратились в муниципа-
литет с вопросом по замене детского обо-
рудования по адресу: ул. Ординарная,  
д. 20. Совместно с гражданами был 
 выбран внешний вид будущей площадки.
vk.cc/aCE0yI

и крыш. Если в 2019 году в 
рамках региональной про-
граммы капитального ре-
монта были отремонтиро-
ваны 22 кровли и 13 фасадов 
зданий, то в 2020 году объ-
ем ремонтных работ будет 
увеличен в несколько раз.

Каждый год при планиро-
вании бюджета предусмо-
трены субсидии на мощение 
улиц и дворов района, заме-
ну уличного покрытия. Ров-
ные и чистые дороги – залог 
безо пасности.

Письмо 
от Тамары Исааковны Гнездиловой, 

жителя МО Аптекарский остров

Территория Муниципального округа Аптекарский 
остров уже с давних пор и вполне заслуженно считает-
ся «зелёными лёгкими Петроградской стороны». Может 
быть, именно поэтому мы, жители, искренне болеем 
 за каждый сквер, за каждое деревце под нашими окнами.  
Нам очень хочется, чтобы наши зеленые насаждения  
и наш уют сохранялись и преумножались, доставляя ра-
дость и здоровье всем горожанам. Спасибо Вам, Вячеслав 
Серафимович, за то, что делаете все возможное для жи-
телей нашего района!

Нас, жителей, такое отношение не может не вдохнов-
лять, мы тоже из года в год посильно вносим свою лепту 
в дело благоустройства территории вокруг домов, в ко-
торых мы живем. Спасибо Вам за Вашу работу!



№ 11 (199) / 30 ноября / 2020

6
АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ

m s a p t - o s t r o v . r u            v k . c o m / m o a p t e k a r s k y i o s t r o v          i n s t a g r a m . c o m / a p t e k a r s k i y o s t r o v

ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

Депутатская работа 
по благоустройству 
и решению проблем 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства

НА  СТР.  5
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО

Социальная работа
Волонтеры идут на помощь 
жителям Петроградского района

Весной 2020 года наш го-
род из-за начала эпидемии 
коронавирусной инфекции 
вынужден был жить в усло-
виях жестких санитарных 
ограничений, а некоторые 
категории людей – соблю-
дать самоизоляцию. В та-
ких условиях многим жите-
лям района, особенно стар-
шего возраста, требовалась 
медицинская и психологи-
ческая поддержка, а также 
помощь в решении бытовых 
вопросов. 

Наряду с врачами на по-
мощь родному району  
в этот ответственный мо-
мент пришли волонтеры. Их 
сердечность, бескорыстие 
и отзывчивость стали той 
объеди няющей силой, кото-
рая сплотила общество и все-
лила в людей надежду. 

В Петроградском районе 
был развернут Волонтерский 
штаб по оказанию помощи 
жителям района. На базе всех 
муниципальных образова-
ний района были созданы его 
подразделения. С самого на-
чала нашей целью было свя-
заться с каждым человеком, 
которому может быть необ-
ходима помощь и поддержка 
в столь непростое время. Для 
этого использовались различ-

Работа Волонтерского центра 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» продолжается. 
Если вам или вашим близким нужна помощь в доставке продуктов или медикаментов, 
юридическая консультация, пожалуйста, обращайтесь по телефонам: 

8 (812) 571-97-38; 8 (931) 350-08-20.

ные каналы: муниципальные 
газеты, СМС-сообщения, ин-
формационные листовки на 
досках объявлений и др.

Весной волонтеры отраба-
тывали сотни тысяч звонков 
и тысячи заявок, оказывая 
ежедневную реальную по-
мощь самым незащищенным 
категориям людей: тем, кто 
волей судьбы оказался оди-
нок, многодетным мамам, 
нашим уважаемым ветера-
нам. Волонтеры не просто ре-
агировали, а помогали кон-
кретными делами, оказывая 
адресную помощь каждому.

Изо дня в день, без празд-
ников и выходных, добро-
вольцы ходили за продук-
тами и лекарствами для тех 
из вас, кто вынужден был 

соблюдать режим самоизо-
ляции, обзванивали аптеки 
в поисках необходимых ле-
карственных препаратов, по-
могали в оплате коммуналь-
ных услуг, организовывали 
юридические консультации, 
выгуливали домашних пи-
томцев.  Волонтеры – люди 
с добрым сердцем, которые 
понимают, что дела – это про-
поведь без слов.

Силами нашего штаба было 
совершено свыше 20 тысяч 
звонков, выполнено более 
2 тысяч заявок. Зачастую 
люди ждали просто теплых 
слов поддержки, сочувствия 
и внимания. Ведь внимание 
порой дороже всяких про-
дуктов.

В период, когда жителям 
района особенно остро тре-
бовались средства индиви-
дуальной защиты, силами 
нашего штаба была органи-
зована раздача масок в шко-
лах, у станций метрополите-
на и в общественных местах.

Мы никогда не забудем 
подвига наших врачей, 
первыми вставших 
на защиту города 
и его жителей от удара 
пандемии. Мы вечно 
будем помнить тех, 
кто отдал свои жизни, 
спасая жизни своих 
пациентов. 

Подводя итог, хочу отметить, что 
все это было достигнуто благодаря 
нашему активному взаимодействию 
и неравнодушному отношению к 
родному району.

Вячеслав 
Макаров

Вячеслав Макаров

20 тысяч
звонков

2 тысячи
заявок

Силами 
Волонтерского 
центра 
Петроградского 
района

было совершено 

было выполнено 

Волонтерский 
центр «Единой 
России» 
продолжает 
свою работу!
vk.cc/aCE4AD

В 2020 году выделенные по моей депутат-
ской программе средства позволили отре-
монтировать асфальтобетонное покрытие 
по 62 адресам на территории общей площа-
дью 6016 кв. м, а по 36 адресам - уложить 
10 072 кв. м плитки.

отремонтировать  
асфальтобетонное покрытие
по 62 адресам

уложить 10 072 м2 плитки
по 36 адресам

посадить
1200 кустарников

высадить около
34 тыс. цветов

В 2020 году выделенные средства 
позволили:

Также в 2020 году на территории Петро-
градской стороны высажены десятки де-
ревьев, более 1200 кустарников, в вазоны  
и клумбы высажено около 34 тыс. цветов. 
Озеленение территорий – важная часть фор-
мирования комфортной и красивой окру-
жающей среды. Зеленые насаждения спо-
собствуют улучшению микроклимата и са-
нитарно-гигиенических условий на жилых 
территориях. Кроме того, они выполняют 
эстетическую функцию: придают местно-
сти индивидуальность и подчеркивают ее 
своеобразные черты.

НА  СТР.  7
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ
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НА  СТР.  6
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО

Волонтеры «Единой 
России» помогли 

ветерану в решении 
бытовых вопросов.

vk.cc/aCE4LW

2020 ГОД  
Год памяти и славы

Хочу поблагодарить 
Администрацию 
Петроградского 
района, руководителей 
муниципальных 
образований района, 
которые в столь важный 
момент мобилизовали 
все силы и сделали все 
необходимое, чтобы 
жители района получили 
необходимую помощь 
и поддержку. 

Прежде чем строить в 
Петроградском районе новые 
дома, необходимо решить, где 
возводить здания детских садов 
с игровыми и спортивными 
площадками, а также новые 
школы и стадионы.

Выполнен капитальный ремонт 
помещений третьего этажа и 
здания мастерских, ремонт 
фасада, кровли и цокольного 
этажа.

Выполнен ремонт третьего и 
четвертого этажей, лестниц, 
спортивного зала, гардеробов, 
библиотеки. 

Выполнен ремонт лестницы, 
актового зала и гардероба. 

Выполнен ремонт кровли. 

Выполнен капитальный ремонт 
четвертого и третьего этажей.

№47 №80

№3

№86

№610

Вячеслав 
Макаров

Вячеслав 
Макаров

В Петроградском райо-
не была реализована акция  
#ПомогиУчитьсяДома. Для 
нуждающихся семей рай-
она, у которых не было 
возможнос ти самостоятель-
но купить технику для дис-
танционного обучения, были 
приобретены планшеты. Во-
лонтеры не только передали 
гаджеты, но и помогли с на-
стройкой техники, обучили 
ребят работе с ней. 

было выделено из бюджета 
Петербурга на капитальный ремонт 
школ и детских садов

В рамках нашей партийной 
акции «Спасибо врачам» мы 
передали автомобили автоба-
зе скорой и неотложной по-
мощи. Машины тогда были 
крайне необходимы меди-
кам для работы в условиях 
пандемии. С большим ува-
жением я пожал руки и вру-
чил благодарности водите-
лям медицинского транс-
порта – людям мужествен-
ным и смелым. Они изо дня 
в день сталкиваются с опас-
ным вирусом, добросовест-
но и бесстрашно выполня-
ют свою непростую работу.

Вирус пока не отступает, 
поэтому и работа Волонтер-
ского штаба продолжает-
ся. Это значит, что, если вам 
необходима какая-либо по-
мощь, вы всегда можете туда 
обратиться. И вам обязатель-
но помогут!

Вы знаете, что на протя-
жении многих лет действу-
ет моя депутатская програм-
ма, целью которой является 
развитие системы образова-
ния Петроградской стороны: 
строительство, обновление и 
оснащение школ и детских 
садов, укрепление инфра-
структуры летнего оздоро-
вительного отдыха для детей.

В системе дошкольного об-
разования Петроградского 
района сегодня работают 44 
детских сада и 5 дошкольных 
отделений в школах, которые 

посещают более 5 тысяч де-
тей. Скажу честно – этого не-
достаточно. Численность на-
селения района непрерывно 
растет. Несмотря на то, что 
все нуждающиеся обеспе-
чены местами в дошколь-
ных учреждениях, и в нашем 
районе нет очереди, плано-
вая заполняемость групп в 
настоящее время превышена 
в среднем почти на 15%. Ре-
шение этой проблемы счи-
таю для себя одним из важ-
нейших наказов избирате-
лей нашего района.

Как и в предыдущие годы, 
к лету 2020 года совместно 
с администрацией Петро-
градского района мы про-
вели подготовку загородных 
баз отдыха для детей. Из 162,2 
миллионов рублей, потрачен-
ных на эти работы, непосред-
ственно по моей депутатской 
программе «Детский летний 
отдых» было выделено более 
74 миллионов рублей.

Хочу сказать большое спа-
сибо педагогам дополнитель-
ного образования, организа-
торам молодежного твор-
чества и досуга, тренерам и 
работникам библиотек. Они 
оперативно подстроились 
под условия самоизоляции и 
продолжили занятия со сво-
ими воспитанниками в уда-
ленном режиме. На встречах 
я не раз слышал от родите-
лей, что эта работа помогла 
детям пережить сложный 
период ограничений, под-
держать их настроение и фи-
зическое здоровье.

В этом году наша страна 
отметила 75-летие Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне и 76-летие осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Ука-
зом Президента РФ 2020 год 
был объявлен Годом памя-
ти и славы. Для Петербур-
га это время имеет особое 
значение. Наш город внес 
колоссальный вклад в об-
щую победу советского на-
рода над фашизмом. Милли-
онами жизней защитников 
блокадного Ленинграда – во-
инов Красной армии и на-
родного ополчения, рабочих  
и служащих городских пред-
приятий, стариков и детей – НА  СТР.  8

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ

город святого апостола  Петра 
заплатил за право для буду-
щих поколений жить на сво-
бодной земле и самим опре-
делять свою судьбу. Память 
об этом подвиге должна хра-
ниться как величайшая ду-
ховная ценность. 

Воспитывать молодых лю-
дей в духе патриотизма – 
наша общая важнейшая за-
дача. В Петроградском рай-
оне прошла историко-пат-
риотическая акция «Марш 
ополченцев», посвящен-
ная подвигу ленинградцев, 

370 
млн

Развиваем систему 
дошкольного и 
школьного образования
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Коллектив Муниципального 
образования Аптекарский 
остров поздравляет 
с юбилейными датами 
со Дня рождения 
жителей округа:

С Днем рождения 
поздравляем жителей округа:

95 лет  
Мхеидзе Отари Викторовича 

95 лет 
Чекину Галину Петровну 

90 лет  
Мосьпан Марию Куприяновну 

90 лет 
Богданову Валентину Давыдовну 

85 лет 
Литвенцевич Валентину Ивановну  

85 лет 
Илюхину Валентину Александровну 

85 лет 
Дмитриеву Надежду Александровну  

70 лет 
Сазанову Светлану Геннадьевну 

70 лет 
Шабаева Евгения Ивановича 

70 лет  
Булыгину Татьяну Владимировну 

70 лет 
Парфенову Елену Николаевну  

65 лет
Козлову Надежду Константиновну

91 год 
Мягкову Антонину Александровну 

91 год  
Борщук Клавдию Васильевну 

81 год 
Сорокина Анатолия Владимировича 

Газета Муниципального Совета 
Муниципального образования Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙостров

2020 ГОД  
Год памяти и славы

НА  СТР.  7
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО

 вступивших в части народ-
ного ополчения летом 1941 
года. Мы должны сделать все 
возможное, чтобы ни одно 
из имен защитников горо-
да не было забыто. Терно-
вый венец блокады Ленин-
града – донор патриотизма 
на все времена. 

В марте, в преддверии Дня 
Победы, совместно с адми-
нистрацией Петроград-
ского района мы в торже-
ственной обстановке вру-
чили ветеранам памятные 
медали «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне  
1941-1945 годов». Этот празд-
ник навсегда в наших серд-
цах.

К сожалению, не всех ве-
теранов мы успели пригла-
сить на торжественные меро-
приятия – помешала панде-

мия. Поэтому большую часть 
памятных медалей вручали 
на дому. 

Хочется поблагодарить мо-
лодых активистов – сотруд-
ников моего Волонтерского 
штаба за огромную помощь 
в организации праздничных 
и памятных мероприятий. 
Мы вместе сделали все, что-
бы никто из тех, кто отсто-
ял свободу и независимость 
нашей страны и подарил нам 
право на жизнь, в эти свя-
щенные дни не почувство-
вал себя одиноким.

Я благодарен главам и де-
путатам муниципальных 
советов нашего района, со-
трудникам местных адми-
нистраций за ту поддержку, 
которую они оказывают мне  
в работе с людьми старшего 
поколения. 

ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

Не устану повторять – только связав поколения 
суровой нитью народной памяти, мы сможем 
воспитать такую молодежь, которая в будущем 
станет опорой великой державы. Именно 
для этого из года в год мы проводим в нашем 
районе памятные мероприятия для детей 
и ветеранов.

Вячеслав Макаров

Первоклассники Петро-
градского района посети-
ли Санкт-Петербургский 
дельфинарий
vk.cc/aCQtnW

В День знаний всем первоклассникам 
 Петроградского района были вручены кан-
целярские наборы для учебы, а спустя две 
недели мы пригласили более тысячи ребят 
на уникальное праздничное представле-
ние в дельфинарий на Крестовском. В шоу 
были задействованы черноморские дель-
фины-афалины и тихоокеанские моржи.

Праздники

Дорогие 
петроградцы!

Дорогие юбиляры!

Почти два десятка лет  
я представляю ваши инте-
ресы в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга. За 
эти годы вы направили мне 
десятки тысяч обращений, 
наказов и просьб. И вы знае-
те, что ни одно из этих писем 
не осталось без самого при-
стального внимания. Мы не 
раз встречались с вами лично 
и смотрели друг другу прямо 
в глаза. Мы – единомышлен-
ники: вместе решили тыся-
чи проб лем, нашли выход из 
множес тва сложных ситуа-
ций, сделали нашу любимую 
Петроградскую сторону еще 
чище, красивее, благоустро-
еннее и комфортнее.

Временами нас постигают 
серьезнейшие испытания. Но 
мы никогда не сдавали по-

зиции. Ленинградцы-петер-
буржцы – это люди, наделен-
ные огромной внутренней 
силой. Даже в самые труд-
ные времена наши предки, 
наши родители, наши бабуш-
ки и дедушки находили воз-
можность сделать шаг впе-
ред. Если смогли они, зна-
чит, справимся и мы – их по-
томки.

Убежден, работа депутата 
измеряется не количеством 
дней созыва, а количеством 
полезных дел, числом людей, 
которым ты помог. Я от всего 
сердца благодарю вас за дове-
рие и верю, что и впредь буду 
оправдывать его каждым ре-
шением, каждым поступком, 
каждым днем прожитой жиз-
ни. Спасибо вам за поддержку. 
Вместе мы сможем все!

Сердечно поздравляю вас 
с юбилеем! 

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов и отличного настроения! 

Пусть ваша жизнь будет напол-
нена поддержкой друзей,  любовью 
родных и близких, пусть в вашем 
доме всегда царят мир и благопо-
лучие, а удача сопутствует во всех 
начинаниях!

Пусть в вашем сердце всегда бу-
дет радость, оптимизм и уверен-
ность в будущем!

Ваш депутат,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Вячеслав Макаров

Первое сентября – особенный 
праздник, потому он должен 
навсегда запомниться 
первоклашкам. 

Вот уже 16 лет начало учебного года для 
наших первоклашек становится особен-
но радостным и ярким – это наша добрая 
традиция. Очень важно, чтобы первый год 
школьной жизни запомнился чем-то нео-
быкновенным и увлекательным.


