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Законы – для людей

Представляю вам депутатский отчет 
за 2010 год – седьмой год моей работы 
для вас в качестве депутата Законода-
тельного Собрания. 

Осенью 2003 года вы оказали мне 
высокое доверие, избрав своим пред-
ставителем в городском парламенте. 

До этого вы дважды избирали меня 
депутатом муниципального совета 
Чкаловское. 

За эти годы я полюбил Петроград-
скую сторону как свой родной дом. Ведь 
именно здесь проходит основная часть 
моей жизни. И я стараюсь сделать для 
вас все, что могу, чтобы ваша жизнь – 
тех, кто доверяет мне, – была лучше, 
уютнее, спокойнее, безопаснее. 

Вам судить о том, каков результат 
моих усилий. Но я считаю, что вместе 

с вами за эти годы мы смогли добиться 
многого. Наша Петроградская сторона 
стала чище, благоустроеннее, краси-
вее. В старые дома, где годами люди 
жили без нормального отопления, при-
шло, наконец, тепло. Повсюду появи-
лись новые детские и спортивные пло-
щадки, где могут отдохнуть и дети, и 
родители. Традицией стали праздники, 
которые мы отмечаем вместе с вами. 

Верю и надеюсь, что мы будем вме-
сте еще многие годы! 

Я работаю для вас, моих избирате-
лей, моих соседей, моих друзей. 

И буду работать, пока есть силы. 

Ваш депутат 
Законодательного Собрания – 

Вячеслав МАКАРОВ 

дорогие жители Петроградского района!

Одна из главных задач депутата Зако-
нодательного Собрания – законотворче-
ство. Этому он отдает немалую долю свое-
го времени, для этого работает в комисси-
ях и комитетах, для этого участвует в пле-
нарных заседаниях.  

  
Для чего и для кого принимаются за-

коны? Мой ответ на этот вопрос очень 
прост. Законы принимаются для того, 
чтобы жизнь в нашем городе была ста-
бильной и безопасной. И они прини-
маются для людей: чтобы решать их 

конкретные, повседневные проблемы. 
Именно таким путем я и организую свою 
законотворческую деятельность. Имен-
но из этих приоритетов я исхожу, голо-
суя или не голосуя за те или иные за-
коны. 

 

Что я считаю наиболее важным в сво-
ей законодательной деятельности за 2010 
год? Вот самые существенные, с точки зре-
ния интересов петербуржцев, законы, раз-
работанные или поддержанные фракцией 
«Единая Россия».  

1. Изменения к закону «Об организа-
ции отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи в Санкт-Петербурге».  

С 2010 года в бюджете Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
уже не были  заложены средства на прове-
дение оздоровительной кампании детей, и 
решать все вопросы по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей 
теперь должны власти регионов – без уча-
стия страховщиков и за счет региональных 
бюджетов. 

Для того, чтобы наши дети не остались 
без летнего отдыха, мы выделили необхо-
димые средства в городском бюджете на 
2010 год. 

Кроме того, мы дополнили список де-
тей, которые имеют право на полную или 
частичную оплату путевок в летние лагеря, 
за счет бюджета. 

Раньше это были дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-сироты; дети-
инвалиды и лица, их сопровождающие, 
если такой ребенок по медицинским по-
казаниям нуждается в постоянном уходе 
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и помощи; дети – жертвы вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологи-
ческих и техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий; дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; дети, состо-
ящие на учете в органах внутренних дел; 
дети – жертвы насилия; дети из неполных 
семей и многодетных семей; дети из се-
мей, в которых среднедушевой доход се-
мьи ниже прожиточного минимума; дети, 
жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоя-
тельно или с помощью семьи, и другие ка-
тегории. Теперь к этому списку мы добави-
ли детей всех работающих граждан школь-
ного возраста до 15 лет включительно, не-
зависимо от того, где работают их родите-
ли, опекуны или попечители. 

2. Изменения в закон «О предостав-
лении бесплатной юридической помо-
щи отдельным категориям граждан в 
Санкт-Петербурге».  

Сейчас, как известно, малоимущие го-
рожане (у которых среднедушевой доход 
семей ниже двукратной величины про-
житочного минимума, установленного в 
Санкт-Петербурге в соответствии с феде-
ральным законодательством) имеют пра-
во на получение бесплатной юридической 
помощи. Для того, чтобы ее получить, они 
должны обратиться в администрацию сво-
его района, и представить документы о 
своих доходах. 

Раньше получить бесплатную юридиче-
скую помощь, – что очень важно, потому что 
услуги юристов очень недешевы, – могли 
только некоторые категории горожан. Это 
те, кто подает иски в суд о взыскании али-
ментов, о возмещении вреда, причиненного 
смертью кормильца, увечьем или иным по-
вреждением здоровья, связанным с трудо-
вой деятельностью, те, у кого возникают во-
просы, связанные с назначением пенсий и 
пособий, и  граждане, пострадавшие от по-
литических репрессий (если у них возника-
ют вопросы, связанные с реабилитацией). 
В то же время, у петербуржцев часто воз-
никают проблемы, связанные с жилищны-
ми или трудовыми вопросами – о получе-
нии жилья, об улучшении жилищных усло-
вий, о незаконном увольнении, и так далее. 
Но получить по этим вопросам бесплатную 
юридическую помощь они не могли. 

Смысл внесенных нами изменений – в 
том, что граждане могут получить бесплат-
ную юридическую помощь по вопросам 
жилищного и трудового законодательства.

3. Изменения к закону «Об общем об-
разовании в Санкт-Петербурге». 

Цель этого закона – возложение на го-
родские власти обязанности обеспечивать 
обучение на дому детей-инвалидов, а так-
же детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, страдающих заболевания-
ми, перечень которых утверждается Пра-
вительством Санкт-Петербурга. По выбору 
родителей, будут обеспечиваться либо об-
учение их детей на дому, либо компенса-
ция затрат, которые для этого понесли ро-
дители. При этом обеспечение обучения 

на дому может осуществляться с помощью 
дистанционных образовательных техноло-
гий, в том числе с использованием ком-
пьютерных технологий и сети Интернет, а 
размер компенсации затрат родителей бу-
дет определяться, исходя из нормативов 
финансирования, установленных Прави-
тельством города. 

 

4. Закон «О мерах по предупрежде-
нию причинения вреда здоровью и раз-
витию несовершеннолетних в Санкт-
Петербурге». 

Цель этого закона – собрать воедино 
все меры административной ответствен-
ности за нарушения, связанные с несовер-
шеннолетними, и установить меры по за-
щите их прав и по предупреждению при-
чинения вреда здоровью и развитию несо-
вершеннолетних.

Кроме того, в этом законе, который на-
чал действовать с 1 января 2011 года,  
предложены дополнительные меры для 
защиты подростков. А именно: запрет на 
распространение продукции, не рекомен-
дуемой ребенку для пользования до до-
стижения им возраста 18 лет, на прилегаю-
щей к детским и образовательным органи-
зациям территориям в радиусе 150 метров 
от каждого входа (выхода) в указанные ор-
ганизации.  

Все мы знаем, насколько актуальна эта 
задача – недобросовестные торговцы так 
и норовят развернуть свою «точку» побли-
же к школе. Введен запрет на нахождение 
несовершеннолетних в пивных и рюмоч-
ных не только в ночное (как раньше), а в 
любое время суток.  При этом очень важ-
но, что родители будут информироваться 
о местах, где не допускается нахождение 
несовершеннолетних. Список этих мест 
определят специальные  экспертные ко-
миссии, после чего он будет опубликован в 
СМИ. Все предприниматели будут обязаны 
разместить на своих «объектах» – кафе, 
ресторанах, барах и так далее, – инфор-
мацию о том, что здесь не могут находить-
ся несовершеннолетние, если закон вво-
дит для их заведений такой запрет.  А если 
подростки все-таки будут обнаружены в та-
ких местах, то они, по закону, будут пере-
даны родителям и с ними будет проведе-
на индивидуальная  профилактическая ра-
бота. 

5. Изменения в закон «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в части 
предоставления на льготной основе пи-
тания в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга». 

По этому закону, целый ряд категорий 
учащихся получают  бесплатные завтраки 
и обеды. И завтраком, и обедом бесплат-
но кормят младших школьников (1-4 клас-
сов), только бесплатным обедом кормят 
старших школьников (5-11 классов) и уча-
щихся профессиональных училищ.  

Кто до сих пор имел право получать эти 
бесплатные завтраки и обеды? Это школь-
ники, проживающие в семьях, где средний 
доход на одного человека ниже прожиточ-
ного минимума. Это школьники, проживаю-
щие в многодетных семьях. Это школьники, 
которые учатся в специальных (коррекци-
онных) школах и классах. Это дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. Это школьники, являющиеся инвали-
дами. Наконец, это учащиеся профессио-
нальных училищ, которые учатся по обра-
зовательной программе начального про-
фессионального образования, и учащиеся 
профессиональных училищ, которые учат-
ся по образовательной программе средне-
го профессионального образования, явля-
ющиеся инвалидами.

Наиболее распространенный случай – 
это школьники из семей, где средний до-
ход ниже прожиточного минимума, кото-
рый сейчас в среднем по городу составля-
ет 5559 рублей на человека. Но мы хоро-
шо понимаем, что и семьи, где на человека 
приходится по 6-7 тысяч рублей в месяц, 
нельзя отнести к  обеспеченным, и для них 
плата за школьное питание является до-
статочно обременительной.  

Поэтому «Единая Россия» разработа-
ла проект закона о внесении изменений 
в указанный городской закон, включив в 
него понятие «малообеспеченная семья». 
Это семья, имеющая среднедушевой до-
ход ниже полуторакратного размера вели-
чины прожиточного минимума в расчете на 
душу населения. Мы установили в законе, 
что такие семьи, в дополнение к перечис-
ленным выше, тоже имеют право на бес-
платные завтраки и обеды для школьни-
ков. Уверен: родители детей из малообес-
печенных семей не должны думать о том, 
хватит ли у них денег для того, чтобы их 
детей кормили в школе!  

С 1 января 2011 года этот закон вступил 
в силу, и усилил социальную поддержку 
малообеспеченных семей. Право на бес-
платное питание (завтраки и обеды) с 2011 
года получили еще около 10 тысяч школь-
ников. 

6. Закон «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2011 год и плановый период 2012-
2013 годов». 

Принятие городского бюджета – важ-
нейшая часть законотворчества: именно 
бюджет определяет, на какие цели будут 
направлены городские средства. Обыч-
но бюджет принимается осенью, но рабо-
ту над ним я веду постоянно, потому что 
являюсь членом Бюджетно-финансового 
комитета. Это всегда помогает мне более 
эффективно решать проблемы, связан-
ные с финансированием нужд Петроград-
ской стороны, и добиваться включения в 
бюджет «строчек», предназначенных для 
этого.  
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Все лето 2010 года мы вместе с адми-
нистрацией (это называется «нулевое чте-
ние») заранее прорабатывали бюджетные 
вопросы, чтобы проект этого важнейшего 
документа, вносимый осенью в Законода-
тельное Собрание, учитывал интересы го-
рожан. 

 
Хочу заметить, что наши парламентские 

оппоненты из фракции «Справедливая 
Россия» от этой предварительной работы 
над бюджетом просто уклонились – они не 
внесли ни одного предложения в процес-
се «нулевого чтения». Ведь оно проходило 
спокойно, малозаметно, без шума и тре-
ска, без присутствия телекамер. Зато ког-
да бюджет обсуждался в Законодательном 
Собрании, они в присутствии СМИ внес-
ли множество совершенно невыполнимых 
предложений, необеспеченных бюджет-
ными средствами, чтобы изобразить себя 
главными защитниками народа. 

Бюджет на 2011 год предусматривает, 
что город получит доходы в размере 351 
млрд рублей, а его расходы составят 381 
млрд рублей (округленно). Около 30 мил-
лиардов рублей – дефицит бюджета, но 
это не очень большая цифра, и к тому же 
он в два раза меньше, чем в 2009 году, ко-
торый был «антикризисным» – мы выби-
рались из кризиса, и это заставляло жить 
в режиме очень жесткой экономии. Сей-
час мы постепенно начинаем возвращать-
ся на позиции, завоеванные городом в до-
кризисные годы. 

В 2011 году, как и в прошлом, будут вы-
полнять все социальные обязательства го-
рода. Социальные пособия, компенсации, 
деньги на поддержку семей с детьми – 
все это будет обеспечено. Будет повыше-
на оплата труда «бюджетников» – значит, 
врачи, учителя, работники детских садов, 
библиотек и другие могут не беспокоить-
ся, что их зарплата отстанет от роста цен. 
А общие расходы на образование, здраво-
охранение и социальное обслуживание и 
развитие транспортной сети города выра-
стут даже большими  темпами, чем бюд-
жет в целом – потому что эти задачи счи-
таются наиболее важными.  

Сегодня мы находимся в стадии пост-
кризисного развития – ее можно сравнить 
с состоянием больного, который начал по-
правляться. Мы очень скоро поправимся 
полностью и забудем о кризисе. А затем с 
новыми силами пойдем вперед. 

Сразу скажу: доходы города могли быть 
значительно больше – и соответственно, 
было бы больше возможностей решать 
проблемы, которые есть у петербуржцев. 
Но серьезно изменилось федеральное за-

конодательство, и это сразу отразилось на 
нашем бюджете. 

Что именно случилось? С января 2011 
года с  26% до 34% от фонда заработной 
платы повышаются страховые взносы в 
Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и Фонд 
ОМС. Поскольку эти взносы платит работо-
датель, наши предприятия получат мень-
шую прибыль. А бюджет города получит 
меньше налогов, чем мы могли бы  рассчи-
тывать. Это первая потеря. Есть и вторая: 
сейчас акцизы (налоги, которые включают-
ся прямо в цену товара) на нефтепродукты 
поступают в городской бюджет, а в 2011 году 
они будут передаваться в Федеральный до-
рожный фонд. Правда, мы сейчас принима-
ем самые энергичные меры для того, что-
бы вернуть в городской бюджет 20 млрд ру-
блей из тех, которые город потеряет в свя-
зи с последними изменениями в налоговом 
законодательстве. 

7. Изменения в закон «О транспорт-
ном налоге». 

С 2011 года все пенсионеры, которые 
имеют автомашины отечественного произ-
водства с мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил включительно, не будут пла-
тить транспортный налог. Это позволит им 
сэкономить немалую сумму денег. Также 
не будут платить этот налог и те, кто име-
ет четырех и более детей в возрасте до 18 
лет. 

8. Закон «О компенсациях жителям 
Санкт-Петербурга, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера или 
террористических актов, или членам их 
семей». 

Это закон впервые устанавливает право 
горожан, пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера или террористических 
актов, или членов их семей, на компенса-
цию ущерба за счет городского бюджета. 
Порядок и размер выплаты компенсаций 
определяются в каждом конкретном слу-
чае Правительством Санкт-Петербурга.

9. Закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан по финансированию 
расходов, связанных с предоставле-
нием услуг сиделок по социально-
медицинскому уходу на дому». 

Многие пожилые люди, – на эту тему я  
получаю множество обращений, – часто 
нуждаются в помощи сиделок, которые бы 
могли осуществлять за ними постоянный 
уход. Но далеко не все, кто в этом нужда-
ется, имеет такую материальную возмож-
ность: услуги сиделки обходятся пример-
но в 1000 рублей в день. Понимая это, мы 
приняли закон, который вводит 90-про-
центную льготу по оплате сиделок. Закон 
дает право на такую «скидку» одиноким 
инвалидам и участникам войны, блокад-
никам, труженикам тыла, бывшим узни-
кам фашистских концлагерей и некоторым 
другим категориям.  

С 2011 года одинокий инвалид или ве-
теран, которому нужна сиделка, будет пла-
тить только 100 рублей за день ее рабо-
ты, а остальные 900 рублей заплатит го-

родской бюджет. Все сиделки пройдут ква-
лификационный отбор: это будут профес-
сиональные социальные работники с ме-
дицинским образованием. На эти цели в 
бюджете на 2011 год мы уже заложили 250 
миллионов рублей. 

10. Закон «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан по финансированию 
расходов, связанных с предоставлени-
ем специализированных услуг экстрен-
ной помощи «тревожная кнопка».

Что такое «тревожная кнопка»? Это спо-
соб экстренного получения медицинской, 
социальной, бытовой и других видов по-
мощи, главной задачей которой является 
обеспечение у человека чувства безопас-
ности и защищенности. 

Имея доступ к «тревожной кнопке», чело-
век чувствует себя увереннее: в нужный мо-
мент ему всегда придут на помощь. «Тре-
вожная кнопка» связывает со службами по-
жарной охраны, службами реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, милицией, ско-
рой медицинской помощью, газоспасатель-
ной службой, аварийной службой жилищно-
эксплутационных организаций, учреждени-
ями социального обслуживания населения. 
Также она может контролировать состоя-
ние здоровья пожилого или больного чело-
века 24 часа в сутки – и оповещать об этом 
его родственников, которые не могут посто-
янно с ним находиться. 

Сейчас в нашем городе живет более 1.2 
миллиона пожилых граждан, в том числе 
более 260 тысяч ветеранов. Уже в 2011 году 
– и для этого мы заложили в городской бюд-
жет 110 миллионов рублей, – планируется 
установить тревожные кнопки в 8 тысячах 
квартир, где проживают особенно нуждаю-
щиеся в данном виде услуг инвалиды. Как 
будет выглядеть «тревожная кнопка»? Это 
устройство, которое состоит из централь-
ного модуля, устанавливаемого в кварти-
ре гражданина, и небольшого передатчика, 
который человек носит в виде кулона или 
браслета. Если кнопку нажать – установит-
ся голосовая связь между человеком и опе-
ратором, который передает вызов или во-
прос, который возник у человека, чтобы его 
проконсультировали. 

Эту программу уже экспериментально 
проверили в Василеостровском районе, 
и она оправдала себя. Теперь ее распро-
странят на весь город. 

Закон предполагает, что «тревожные 
кнопки» получат инвалиды и участни-
ки войны, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, блокадники и тру-
женики тыла, имеющие I группу инвалид-
ности. Первыми «тревожные кнопки» по-
лучат люди, которые перенесли инсуль-
ты, инфаркты и другие серьезные болез-
ни. А затем мы постараемся найти допол-
нительные средства, и постепенно увели-
чить число людей, которые смогут полу-
чить «тревожные кнопки». Уверен, что на 
Петроградской стороне таких людей бу-
дет немало. «Тревожные кнопки», кото-
рые дадут им возможность в любой мо-
мент вызвать помощь, сберегут им нервы 
и здоровье. 
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работа в комитетах и комиссиях 
Законодательного собрания

Программа «дом-двор»

Еще одна, очень важная часть моей депутатской работы – в 
комитетах и комиссиях Законодательного Собрания. Я вхожу в 
два ключевых органа Законодательного Собрания – Бюджетно-
финансовый комитет (БФК), где идет работа над городским 
бюджетом, и постоянную комиссию по законности  и правопо-
рядку, и активно работаю в них. 

Работа в БФК позволяет мне, в первую очередь, добиться 
того, чтобы Петроградский район не был «обделен» бюджет-
ными средствами для финансирования важнейших программ. 
Чтобы были в достаточном количестве выделены средства на 
ремонт, благоустройство, социальную помощь, образование и 
здравоохранение, охрану общественного порядка. А если выяв-
ляется нехватка средств на какие-либо необходимые цели, то 
при корректировке бюджета я добиваюсь выделения дополни-
тельных ресурсов. 

 
В комиссии по законности и правопорядку мы предваритель-

но рассматриваем и обсуждаем проекты законов, которые потом 
принимает Законодательное Собрание. В 2010 году из этих зако-

нов я бы выделил несколько: 
– поправки к закону «О мировых судьях Санкт-Петербурга», 

которые позволили сделать правосудие более доступным, сокра-
тить сроки рассмотрения дел и разрешения споров, улучшить ре-
ализацию гражданами своего права на эффективную судебную 
защиту, сделать судопроизводство в мировых судах более глас-
ным и прозрачным; 

– поправки к закону «Об участии граждан в обеспечении 
правопорядка» позволили органам МСУ привлекать обществен-
ные объединения к обеспечению правопорядка;

 

– законодательная инициатива в Государственной Думе – о 
запрете иностранным гражданам, являющимся больными нар-
команией, инфекционными заболеваниями, носителями ВИЧ-
инфекции вести в России трудовую деятельность, связанную с 
получением патента. 

Эта депутатская программа, 
о которой, как я уверен, знают 
многие из вас, реализуется мной 
в районе уже не первый год, вме-
сте с районной администраци-
ей и муниципальными советами 
Чкаловское, округ Петровский и 
Аптекарский остров. Ежегодно 
я отчитываюсь перед вами о ее 
выполнении, и считаю ее одной 
из самых важных для жителей 
Петроградской стороны. 

Что сделано в 2010 году бла-
годаря моим усилиям? 

Проведенные работы можно 
разделить на те, что выполнены 
при совместной работе с админи-
страцией Петроградского райо-
на, и те, что выполнены совмест-
но с муниципальными советами. 
Вы сами можете проверить, как 
они выполнены, и оценить их ка-
чество. Скажу сразу: все эти ра-
боты требуют серьезного финан-
сирования, и добиться его нелег-

ко. Но, как правило, мне это уда-
ется – благодаря настойчивости 
и умению убеждать. Кроме этого, 
как член Бюджетно-финансового 
комитета Законодательного Со-
брания, я прилагаю максимум 
усилий для выделения необходи-
мого финансирования при разра-
ботке и принятия бюджета. И это 
дает результат. 

Работа с администрацией 
Петроградского района

В течение 2010 года в 32 до-
мах, – на Большом проспекте, 
Зверинской улице, Кронверк-
ском проспекте, улице Лени-
на, улице Шамшева,  Пионер-
ской улице, Б.Зеленина улице, 
Б.Разночинной улице, Лодей-
нопольской улице, улице Мира, 
Колпинской улице, улице Поло-
зова и других, – был проведен 

ремонт холодного водоснаб-
жения и водоотведения. 

В 24 домах – на проспекте 
Добролюбова, Малом проспек-
те, Ждановской улице, Пионер-
ской улице, улице Красного Кур-
санта и других, – был проведен 
ремонт и утепление фасадов. 

В 21 доме по улицам Пио-
нерской, Б. Зеленина, Боль-
шом проспекте П.С., Б. Разно-
чинной, Ораниенбаумской, Ор-
динарной, Ропшинской, Офи-
церскому пер., ул. Ленина, Чка-
ловскому пр., Колпинской ул., и 
других, был проведен ремонт 
лифтового оборудования. 

Работа 
с муниципальными советами 
Петроградской стороны

По моей программе совмест-
но с муниципальными совета-
ми Чкаловское, округ Петров-

ский, Аптекарский остров в 
2010 году, как и в предшеству-
ющие годы, была проведе-
на большая работа по благоу-
стройству территорий. 

Представляя вам отчет об этой 
работе, хочу подчеркнуть, что 
практически все приведенные 
ниже работы выполнены на сред-
ства, которые были выделены из 
бюджета по моим предложениям 
– в качестве целевых субвенций 
соответствующим муниципалите-
там. Конечно, вы можете и сами 
проверить, как сделаны эти ра-
боты – и лично в этом убедиться. 
Значительная часть примеров, ко-
торые я привожу в отчете, иллю-
стрирована фотографиями.

 
Работа 
с МО Аптекарский остров

В течение 2010 года, так-
же по обращениям жителей, 
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были выполнены следующие 
работы: 

На ул. Подковырова, д. 43 
проведена замена асфальтово-
го покрытия и мощение троту-
арной плиткой. 

На ул. Ординарной, д. 5 
проведена замена асфальтово-
го покрытия и мощение троту-
арной плиткой.  

На Малом пр., д. 70 прове-
дена замена асфальтового по-
крытия и мощение тротуарной 
плиткой. Установлены вазоны 
для цветов. Не могу в своем от-
чете оставить без внимания и 
сам процесс укладки асфальта, 
который выполнялся по всем 
правилам, без экономии на ре-
сурсах, что, к моему большому 
сожалению, сейчас так распро-
странено среди коммерческих 
структур в погоне за извлечени-
ем максимальной прибыли.

 Здесь ситуация другая и я 
сам со всей ответственностью 
перед жителями за полученный 
результат проверяю качество 
выполненных работ.

 На ул. Ленина, д. 11, 31 и 41 
проведены замена асфальто-
вого покрытия и мощение тро-
туарной плиткой.  

На Каменноостровском 
пр., д. 67 проведены замена 
асфальтового покрытия и мо-
щение тротуарной плиткой, 
разбивка  газонов, установка 
газонных  ограждений

На Каменноостровском 
пр., д. 63 и 65 проведены за-
мена асфальтового покрытия и 
мощение тротуарной плиткой.  

 Кроме этого, по моей прось-
бе, учитывая важность от-
крывшегося многофункцио-

нального центра, были допол-
нительно выделены средства 
и проведены работы по адре-
су: Каменноостровский пр., 
д. 55 – проведены замена ас-
фальтового покрытия и моще-
ние тротуарной плиткой,  уста-
новка поребриков и  газонных  
ограждений, сделано резино-
вое покрытие детской площад-
ки. 

Отмечу, что в районном 
конкурсе по благоустрой-
ству дворовых территорий  
дворовая территория дома 
по адресу Каменноостров-
ский пр., д. 55 заняла 1-е 
место. 

    

Уверен, что жители Петро-
градской стороны уже увиде-
ли и оценили все сделанные 
работы. Детские и спортивные 
площадки, новые или отремон-
тированные скверы, пешеход-
ные дорожки, газоны и ограж-
дения – все это делает наш 
район более уютным и ком-
фортным, как для детей, так и 
для взрослых. 

Работа 
с МО Округ Петровский

В течение 2010 года на тер-
ритории округа по вашим ко 
мне обращениям были благо-
устроены десять скверов и 
установлены металлические 
ограждения на внутридворовой 
и внутриквартальной террито-
риях. 

На Ораниенбаумской ул., 
д. 13 проведен ремонт и озеле-
нение придомовой территории: 
произведена установка ограж-
дений, разбивка газонов, посев 
травы, устройство площадки 
отдыха с установкой уличных 
спортивных тренажеров. 

 
На Колпинской ул., д. 5-7 

проведен ремонт и озеленение 
придомовой территории: уста-
новка ограждений, разбивка га-
зонов, посев травы, устройство 
площадки отдыха с установкой 
малых архитектурных форм. 

 

На ул. Б. Зеленина, д. 13 про-
веден ремонт и озеленение при-
домовой территории: разбив-
ка газонов, посев травы, посад-
ка деревьев и кустов, устройство 
площадки отдыха, с установкой 
малых архитектурных форм. 

По адресам: Ропшинская 
ул., дом 20-32 и 19-25, сквер  
Чкаловский, Лахтинская ул., 
дом 18-31 и 13-25, Гатчинская 
ул., дом 26-28, Пионерская 
ул., дом 6-10, ул. Красного 
Курсанта, дом 7-11, ул. Лени-
на, дом 34, Пионерская ули-
ца, дом 22, Стрельнинская 
ул., дом 12 проведена уста-
новка металлических газонных 
ограждений на придомовой и 
внутридворовой территории. 

На ул. Ленина, д. 34 прове-
ден ремонт и озеленение при-
домовой территории: установ-
ка ограждений, разбивка газо-
нов, посев травы, устройство 
площадки отдыха с установкой 
малых архитектурных форм. 23 
сентября 2010 года этот сквер 
был торжественно открыт.

    

На Колпинской ул., д. 10-12 
проведен ремонт и озеленение 
придомовой территории: раз-
бивка газонов, посев травы, 
устройство площадки отдыха с 
установкой МАФ (малых архи-
тектурных форм). 

На Мончегорской ул., д. 2-4 
проведен ремонт и озелене-
ние придомовой территории: 
восстановление газонов, посев 
травы, установка ограждений. 

На Ропшинской ул., д. 25 
проведен ремонт и озелене-
ние придомовой территории: 
разбивка газонов, посев травы, 
устройство площадки отдыха с 
установкой МАФ. 

 На Чкаловском пр., д. 3 
проведен ремонт и озеленение 
придомовой территории: за-
мена асфальтового покрытия  
разбивка газонов, посев тра-
вы, площадки отдыха с уста-
новкой МАФ. 23 сентября 2010 
года этот сквер был также тор-
жественно открыт.

   
На Петровском пр., д. 20 про-

веден ремонт и озеленение при-
домовой территории: разбивка 
газонов, посев травы, асфаль-
тировка, устройство площад-
ки отдыха с установкой уличных 
спортивных тренажеров. 

 



Спецвыпуск, февраль 20116

На ул. Красного Курсанта, 
д. 5 проведен ремонт и озеле-
нение придомовой территории: 
разбивка газонов, посев травы, 
устройство площадки отдыха с 
установкой МАФ. 

Обязательно хочу отметить, 
что эти работы по благоустрой-
ству были выдвинуты на рай-
онный межмуниципальный 
конкурс, и объект по адресу: 
ул. Ленина, д. 34 завоевал 1-е 
место в номинации «Лучший 
объект озеленения». 

Работа 
с МО Чкаловское 

В течение 2010 года прове-
дены по вашим, дорогие жите-
ли, обращениям следующие ра-
боты: 

На ул. Газовая, д. 1-а про-
веден текущий ремонт придо-
мовой территории  (устройство 
мощения на площади 145 кв. м.  
с  заменой 46 метров поребри-
ка). 

На Каменноостровском 
пр., д. 64, корп. 3 проведен 
текущий ремонт  придомовой 
территории  с оборудованием 
детской игровой площадки. 

На Каменноостровском 
пр., д. 64, корп. 5 также прове-
ден текущий ремонт придомо-
вой территории с оборудова-
нием детской спортивной пло-
щадки. 

 

На ул. Б. Зеленина, д. 15-17 
проведен текущий ремонт при-
домовой территории с ремон-
том асфальтобетонного покры-
тия  на площади 67 кв. м,  ре-
монтом партерного газона, 
устройством мощения на пло-

щади 148,7 кв. м  с заменой по-
ребрика, изготовлением и уста-
новкой   металлического ограж-
дения, посадкой цветов, сно-
сом аварийных деревьев  и 
омолаживанием трех дере-
вьев. 

 

На Чкаловском пр., д. 16 
проведен ремонт спортивной 
площадки с устройством искус-
ственного  покрытия на основе 
резиновой крошки  «Крамб пре-
миум» внутри спортивной пло-
щадки на площади 594 кв. м, 
устройством  мощения вокруг 
спортивной площадки на пло-
щади 228 кв. м, установкой по-
ребрика и установкой десяти 
скамеек. 

 

По адресам: пр. Каменно-
островский, д. 79, 81, 54/31, 
пр. Каменноостовский, д. 64, 
к. 2, 4, ул. Барочная, д. 4, ул. 
Б. Зеленина, д. 31/1, 1, 2 двор, 
19, ул. Петрозаводская, д. 3, 
ул. Корпусная, д. 26, ул. Кр. 
Курсанта, д. 30, 36 проведен 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия придомовых террито-
рии  дворов с заменой поре-
брика. 

По адресу: ул. Б. Зеленина, 
д. 15 – пр. Чкаловский, д. 20 
(там, где была когда-то пе-
чально известная торговая 
зона «Салют», с которой я 
боролся на протяжении не-
скольких лет) теперь созда-
на зона отдыха с обустройством  
партерного газона на площади 
808 кв. м., устройством мощения 
из тротуарной плитки на пло-
щади 776 кв. м, установкой гра-
нитного поребрика, посадкой ку-
старников и деревьев, установ-
кой ограждения и диванов, а так-
же установкой новогодней елки. 
В результате  возник самый на-
стоящий оазис на Петроград-
ской стороне! 2 октября 2010 
года этот сквер был торжествен-
но открыт. 

    
По адресам: пер. Вязем-

ский, д. 4, наб. реки Карпов-
ки, ул. Вакуленчука, д. 4, ул. 
Кр. Курсанта, д. 30, ул. Пио-
нерская, д. 28, пр. Каменноо-
стровский, д. 64 к. 7, ул. Кр. 
Курсанта, д. 34, ул. Б. Зеле-
нина, д. 23, пр. Константинов-
ский, д. 5, ул. Ждановская, д. 
13, ул. Лодейнопольская, д. 2, 
пр. Левашовский, д. 14, наб. 
адм. Лазарева, д. 20, пер. Пе-
тровский, д. 3, ул. Ленина, д. 

49, пр. Чкаловский, д. 16, ул. 
Б. Зеленина, д. 32, ул. Грота, 
д. 16 снесены 78 аварийных 
деревьев. 

 По адресам: ул. Пионер-
ская, д. 28, 45, пр. Каменно-
островский, д. 64, к. 1, 2, 3,  
ул. Кр. Курсанта, д. 30, пр. 
Чкаловский, д. 22 проведе-
но омолаживание 35 дере-
вьев. 

По адресам: ул. Пудож-
ская,  д. 3, 4а, 5, 6, 7, 8/9, ул. 
Б. Зеленина, д. 23а, 25, 19, 
ул. Кр. Курсанта, д. 22, 24, 
пер. Петровский, д. 4 поса-
жены 36 деревьев и 170 ку-
старников. 

По адресам: ул. Пудож-
ская,  д.  3, 4а, 5, 6, 7, 8/9, ул. 
Кр. Курсанта, д. 20, 19, 21, 26, 
28, 30, 34, 43, 45, ул. Б. Зеле-
нина, д. 19, 21, 26, ул. Б. Раз-
ночинная, д. 23, 21, 17, 20, пр. 
Чкаловский, д. 16, к. 2, ул. Ло-
дейнопольская, д. 2, ул. Пе-
трозаводская, д. 3, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, пр. Каменноостров-
ский, д. 64, к. 4, пр. Левашов-
ский, д. 2, ул. Пионерская, д. 
61, ул. Грота, д. 1 установле-
ны металлические  газонные 
ограждения. 

На 29 подвалах и чердаках 
установлены стальные двери. 

По адресам: ул. Б. Зеле-
нина, д. 15, ул. Петрозавод-
ская, д. 3, 6, 8, 10, 12, пр. Ка-
менноостровский, д. 64, к. 
3, 4, 5, ул. кр. Курсанта, д. 
45, ул. Газовая, д. 1-а прове-
ден ремонт газонов с посевом 
травы. 

Отмечу, что и эти работы по 
благоустройству были выдви-
нуты  на межмуниципальный 
конкурс, и объект по адре-
су ул. Б. Зеленина, д. 15 за-
воевал 1-ое место в номи-
нации «Лучший благоустро-
енный двор исторической 
части города», а объект по 
адресу пр. Чкаловский, д. 16 
завоевал 1-е место  в номи-
нации «Лучшая спортивная 
площадка».

Программа «Зеленый уголок»
Слово «уплотнительная  за-

стройка» давно стало в нашем 
городе зловещим: оно означа-
ет реальную угрозу для спо-
койствия и благополучия лю-
дей, которые просыпаются от 
звука электропил или грохо-
та забиваемых свай. В Петро-
градском районе, где нет сво-
бодной земли, особенно остро 
стоит вопрос с «уплотнени-

ем». Жители постоянно обра-
щаются ко мне, когда возника-
ет эта угроза – и, как правило, 
мне удается им помочь и оста-
новить «уплотнительную за-
стройку».  

Поскольку в предыдущих от-
четах эта тема была недоста-
точно раскрыта, хочу сообщить 
о том, что сделано за весь мой 
второй депутатский срок. 

В 2005 году удалось пре-
кратить «уплотнительную  за-
стройку» по Барочной ул., д. 
2-4, где инвесторы пытались 
построить жилой дом вместо 
существующей дворовой тер-
ритории. Мне удалось остано-
вить «уплотнение» и вернуть 
жителям двор.

В 2007 году мне удалось 
остановить строительство по 

адресу: ул. Красного Курсан-
та, д. 8. Теперь на этом месте 
находится футбольная площад-
ка и уличные тренажеры. Здесь 
проводятся уличные праздники 
для жителей и в адрес муници-
палитета приходит много писем 
и звонков с благодарностями за 
благоустроенный сквер.

В 2008 году по моей иници-
ативе на пересечении Чка-
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ловского пр. и улицы Ленина 
вместо заброшенной зоны был 
создан и благоустроен сквер 
с созданием зоны отдыха для 
жителей округа.

В 2009 году мне удалось не 
допустить строительства ООО 
«Витим» по адресу: ул. Ора-
ниенбаумская, д. 16, несмо-
тря на то, что уже было выдано 
разрешение на него. 

На протяжении двух лет я 
боролся против строительства 
по адресу: Газовая ул., д.7, где  
АО «Лицедеи Билдинг Корпо-
рейшн»  получило разрешение 
на строительство жилого дома. 
Результат – строительство от-
менено, и сейчас на этом ме-
сте благоустроенный двор и ко-
тельная.  

На ул. Б. Зеленина д. 23-25, 
где сейчас возведен памятный 
знак в честь дружбы с г. Ка-
лининградом, подаренный на 
300-летие Петербурга,  плани-
ровалось строительство Вы-
ставочного конгресс–центра 
без дополнительных парковоч-
ных мест. Уже было получено 
разрешение на строительство, 
но мне удалось добиться его 
отмены. 

На Чкаловском пр. д. 16/2 
между котельной и указанным 

домом на месте детской пло-
щадки хотели построить жилой 
дом. Мне удалось добиться от-
мены этого решения, и сейчас 
на этом месте новая детская 
площадка. 

На ул. Ропшинская, д. 10 
собственники дома планиро-
вали построить более круп-
ный жилой дом с присоедине-
нием под зону строительства 
прилегающих дворовых тер-
риторий. Мне удалось пре-
дотвратить это строитель-
ство, ограничить террито-
рию стройки, и заставить соб-
ственника соблюдать высот-
ный регламент. 

На ул. Шамшева, д. 5-7 мне 
удалось путем огромных уси-
лий предотвратить стройку, со-
хранить зеленую зону дворо-
вого садика и детскую спор-
тивную площадку. В 2011 году 
этот участок будет комплексно 
благоустроен за счет средств 
городского бюджета, которые  
выделены по моему предло-
жению. 

На ул. Б. Зеленина, д. 13 
предполагалось строитель-
ство жилого дома. По инициа-
тиве жителей и при моей под-
держке строительство удалось 
предотвратить и сохранить зе-

леную зону. В дальнейшем 
на этом участке планируется 
спортивно-оздоровительный 
центр с бассейном.

В настоящее время по адре-
су: ул. Б. Разночинная, д. 6 
идет борьба с застройщиком 
ООО «Новоград» планирую-
щие строительство бизнес-
центра. Я прилагаю усилия для 
недопущения этой уплотни-
тельной застройки. 

На пересечении Лева-
шовского пр. и ул. Б. Зе-
ленина планировалась 
масштабная застройка Конгре-
ссно-выставочного центра. 
Благодаря моим решительным 
действиям удалось не допу-
стить строительство и создать 
на этом месте сквер и зону от-
дыха для жителей Петроград-
ского района.

На Малом пр., д. 85-87 мне 
удалось приостановить снос 
дома – памятника архитектуры. 

Мне удалось пресечь попыт-
ки застройщиков занять скве-
ры: 

– на углу ул. Плуталова, д. 17 
и Малого пр. – под строитель-
ство жилого дома;

– на Большом пр. между 
домами 68-70 – под строитель-
ство бизнес центра;

– напротив д. 2 по  ул. Плу-
талова – под строительство 
жилого дома.

Наконец, я с гордостью дол-
жен отметить, что в 2010 году 
закончилась нашей общей по-
бедой борьба, которую мы 
вместе с вами, дорогие жите-
ли, вели с торговой зоной «Са-
лют», отравлявшей (в прямом 
и переносном смысле) жизнь 
всему району. На ее месте соз-
дан сквер и благоустроена зона 
отдыха. 2 октября 2010 года 
этот сквер был торжественно 
открыт. 

На Петроградской стороне 
более четверти жителей – стар-
ше трудоспособного возрас-
та, и их доля непрерывно рас-
тет. Поэтому оказание людям 
медико-социальной поддержки 
– одна из программ, которой я 
уделяю особое внимание. Вижу 
свою задачу в том, чтобы каж-
дый нуждающийся в помощи 
обязательно получил ее. Так 
было в предшествующие годы, 
так будет и впредь. 

Оказание 
материальной помощи 

В течение 2010 года по мо-
ему предложению из бюджета 
города было выделено более 8 
миллионов рублей на соци-
альную поддержку жителей 
Петроградской стороны. 

После этого мы организова-
ли и выделение адресной ма-
териальной помощи людям, и 
приобретение и выдачу про-
дуктовых наборов и подарков. 

В течение 2010 года адресная 
материальная помощь по дан-
ной программе была оказана 
890 гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Оказание 
продуктовой помощи 

В 2010 году нашими усилия-
ми были приобретены и выданы 
более 2800 продуктовых набо-
ров для граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Оказание 
социальной помощи семьям, 
имеющим детей-школьников 

Забота о семьях с детьми-
школьниками – один из посто-
янных элементов моей про-
граммы. В 2010 году перво-
классники Петроградской сто-
роны – более 1000 ребятишек, 
– получили канцелярские набо-
ры на специальном празднике 

– «Дне первоклассника»,  ко-
торый мы традиционно прово-
дим в городском Дельфина-
рии в начале сентября.  

А лучших выпускников школ 
– золотых и серебряных меда-
листов я лично поздравил с до-
стижениями и пожелал в даль-
нейшем также стремиться и за-
воевывать самые высокие на-
грады за свой труд.

    
Поздравления 
жителей района 
с днями  рождения 

Внимание к людям – необ-
ходимое условие моей депу-
татской работы. С середины 
2010 года я стараюсь поздра-
вить с днем рождения каждо-
го взрослого жителя хотя бы 
открыткой. Моя позиция – у 
нас никто не должен быть за-
быт! 
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Оказание 
социальной поддержки 
и поздравления 
пожилых людей 

Уже много лет я веду работу 
над таким важным социальным 
проектом, как торжественное 
поздравление юбиляров, кото-
рым исполнилось 70, 75, 80, 85, 
90 и более лет. Доброе слово, 
обращенное к людям, отдав-
шим лучшие годы жизни свое-
му городу и стране – это очень 
важно. На специально органи-
зованных встречах-концертах 
наши юбиляры получают по-
дарки. 

  
 В 2010 году мы организо-

вали приобретение и выдачу 
подарков для 765 «золотых» 
юбиляров, пенсионеров-
юбиляров.  

Социальная помощь 
инвалидам 

Благодаря моим усилиям 26 
инвалидов, живущих на Петро-
градской стороне, получили ко-
ляски. 

Кроме этого, были приобре-
тены средства реабилитации и 
подарки для инвалидов по зре-
нию, живущих в Петроградском 
районе. 

Организация 
бесплатной подписки 
на городские газеты 

Также не первый год на 
Петроградской стороне ре-
ализуется моя депутатская 
программа по бесплатной 
подписке жителей на по-
пулярные газеты «Санкт-
Петербургские ведомости» 
и «Санкт-Петербургский Ку-
рьер». 

В 2010  году 1100 жите-
лей Петроградской сторо-
ны было подписано на газе-
ту «Санкт-Петербургские ведо-
мости», 2250 человек – на га-
зету «Санкт-Петербургский Ку-
рьер». 

В 2011 году на первое по-
лугодие на газету «Санкт-
Петербургские ведомости» 
подписан 2167 человек. Во вто-
ром полугодии газету дополни-
тельно будут получать еще бо-
лее 2 тысяч человек, получив 
возможность ежедневно знако-
миться с городскими новостями 
и многими интересными мате-
риалами. 

Газету «Санкт-Петербургский 
Курьер» в первом полугодии 
2011 года будут получать 1297 
человек, во втором полугодии 
эту возможность дополнитель-
но получат еще более 1000 че-
ловек. 

Бесплатную подписку по-
лучат инвалиды, ветераны, 
многодетные матери, бывшие 
узники фашистских лагерей, 
блокадники и другие катего-
рии. 

Оказание помощи 
общественным 
организациям 

На Петроградской сторо-
не работает немало обще-
ственных организаций, ко-
торым я традиционно помо-
гаю. Это общественная орга-
низация «Диабет» Петроград-
ского района, региональная 
общественная организация 
бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей 
«Союз», организация Все-
российского общества сле-
пых Петроградского района, 
Петроградское районное от-
деление общества «Жите-
ли блокадного Ленинграда», 
общественная организация 
ВОИ Петроградского района, 
Всероссийская общественная 
организация ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов Петроградского района, 
и другие.  Все они, благодаря 
моим усилиям, получают по-
мощь из бюджета города. 

В 2010 году при моей под-
держке было проведено более 
20 экскурсий для ветеранов, 
инвалидов, блокадников, пен-
сионеров (Константиновский 
дворец, музей-усадьба «Пена-
ты», Петергоф, Новгород, Пуш-
кин и другие места), в которых 
приняли участие 860 человек. 

Были проведены празднич-
ные мероприятия, чаепития 
для ветеранов войны, инвали-
дов войны и труда ко Дню пожи-
лого человека и к другим празд-
никам. 

Были приобретены более 
530 билетов для ветеранов и 
инвалидов, которые смогли 
бесплатно посетить лучшие пе-
тербургские театры. 

Праздник Победы 

9 мая 2010 года мы торже-
ственно отмечали 65-летие Ве-
ликой Победы. 

А еще накануне, 3 мая в 
ДК им. Шелгунова состоялся 
праздничный концерт «Пес-
ни войны» для ветеранов 
округа с фуршетом и вручени-
ем сладкого подарка. В фойе 
была организована выставка 
детских рисунков «Солдат По-
беды! Мы помним! Мы гордим-
ся!». Курсанты военного топо-
графического института ВКА 
им А. Ф. Можайского  помогали 
всем приглашенным, в торже-
ственной обстановке вручали 
символ Победы – Георгиевскую 
ленту. 

А уж в сам День Победы - 
9 мая мы провели большой 
уличный праздник у метро 
«Чкаловская», посвящен-
ный 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Для ветеранов и гостей была 
организована полевая кухня, 
фотографирование у ретро-
автомобилей, детские рисун-
ки на военную тему с вручени-
ем их ветеранам, розыгрыши 
праздничной лотереи и мно-
гое другое. Выступая на этом 
празднике с приветственным 
словом, я особо отметил, что 
главным «украшением» этого 
праздника стали ветераны – 

жители Петроградской сторо-
ны, которые принимали уча-
стие в параде на Дворцовой 
площади: Антонина Павлов-
на Беляева и Вера Алексан-
дровна Якубовская. Их празд-
ничная, хорошо подогнанная 
форма не оставляла равно-
душных взглядов у окружаю-
щих. 

     

Главное – здоровье 

В округе располагаются 
больницы и поликлиники. Мы 
выделяем средства на их под-
держание. 

Так, в частности, благода-
ря средствам, выделенным по 
моему предложению из бюд-
жета, в 2010 году был прове-
ден ремонт помещений «Сто-
матологической поликлиники 
№ 6». 

Также, по моему предложе-
нию были выделены из бюд-
жета в размере 3,5 миллио-
на рублей для Межрайонного 
врачебно-физкультурного дис-
пансера № 1 Петроградского 
района, где находится гериа-
трический центр. Было заку-
плено и установлено оборудо-
вание для ультразвуковой ди-
агностики заболеваний серд-
ца, сосудов и внутренних ор-
ганов, что существенно улуч-
шит качество медицинской по-
мощи. 

Всего в 2010 году по мое-
му предложению из бюджета 
выделено 11,5 миллиона ру-
блей для поставки медицин-
ского оборудования в район-
ные учреждения здравоохра-
нения. 
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Организация досуга жителей 
Петроградской стороны, созда-
ние условий для их отдыха и 
для занятий спортом – одна из 
моих важнейших задач. Ведь, 
если люди имеют возможность 
отдыхать и заниматься спортом 
– у них будет хорошее настро-
ение, а значит – все в порядке 
будет у них в семье. 

Праздники и концерты 

По традиции, в 2010 году 
при моей поддержке и при 
моем, как правило, лич-
ном участии на Петроград-
ской стороне было проведе-
но множество праздничных и 
культурных мероприятий.   

22   января   2010  года   во   
Дворце   Культуры им. Шелгу-
нова состоялся праздничный 
концерт для жителей округа, 
посвященный полному осво-
бождению Ленинграда от фа-
шистской блокады «Родом мы 
из блокады». Артисты  «Пе-
тербург-концерта» подготовили 
замечательный тематический 
концерт. Каждому  приглашен-
ному была подарена коробка 
конфет.

В тот же день в Белом зале 
Администрации района мы 
впервые вручали  памятные 
медали «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» и подарки Гу-
бернатора Санкт-Петербурга  
В. И. Матвиенко  ветеранам-
участникам войны и  жителям 
блокадного Ленинграда.

   

В День снятия Блокады 27 
января мы всегда традицион-
но возлагаем к памятнику пав-
ших на Серафимовском мемо-
риальном кладбище цветы.

 

Прошло вручение медали 
«65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 
и подарка Губернатора Санкт-
Петербурга ветеранам – жите-
лям Дома ветеранов сцены. 

 

Я  всегда стараюсь сделать 
жизнь наших ветеранов инте-
реснее, организовать для них 
культурные и праздничные ме-
роприятия. И постоянно оказы-
ваю помощь общественным ор-
ганизациям ветеранов и инва-
лидов, отношусь с огромным 
уважением к этим людям, пони-
маю их заботы.

2 февраля для жителей бло-
кадного Ленинграда прошла 
автобусная экскурсия в Ела-
гин  дворец, а  4 и 8 февраля 
для ветеранов были организо-
ваны две экскурсии в «Музей 
хлеба» 

 
В День защитника Отече-

ства 23 февраля был органи-
зован  традиционный празднич-

ный вечер  для ветеранов воен-
ной службы – жителей Петро-
градского района. На концер-
те выступили артисты театра 
«Стэп-шоу» под руководством 
Лауреата Международных кон-
курсов артистов эстрады – 
Нины Винниченко. Всем при-
глашенным ветеранам были  
вручены подарки.

Праздничными мероприя-
тиями традиционно был отме-
чен Международный женский 
день 8 марта. 

   

30 марта в День образования 
Молодежного  консультативно-
диагностического центра (Гат-
чинская, 27) была организова-
на экскурсия для сотрудни-
ков центра в Тихвин с посе-
щением монастыря. 

2010 год в нашей стране был 
объявлен Годом Учителя. В 
апреле были подведены ито-
ги Конкурса педагогических до-
стижений. Победителей в раз-
ных номинациях мы чествова-
ли в Белом зале Дворца Горча-
кова. 

   

5 мая в отделении «Социаль-
ная гостиница для детей и под-
ростков» мы провели необыч-
ный праздничный вечер: в го-
сти к ребятам были приглаше-
ны ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители наше-
го района – Толмаев Николай 
Иванович, Якубовская Вера 
Александровна и житель бло-
кадного  Ленинграда – Мошин-
ский Анатолий Александрович. 
Дорогие гости с увлечением 
рассказывали о своей военной 
юности, показывали альбомы с 
пожелтевшими фотографиями 
и вместе с ребятами задорно 
пели песни военных лет. 

В начале июня в сквере на 
углу Малого проспекта и улицы 
Красного Курсанта мы провели 
праздник цветов, который на-
зывался «Посади свой цве-
ток». На празднике жители вы-
садили большую совместную 
цветочную клумбу, подписали 
свои саженцы и имели возмож-
ность ухаживать за ними ле-
том. 

22 июня в сквере на углу 
Чкаловского пр. и ул. Ленина 
прошел концерт, посвященный 
Дню памяти и скорби «Мы не 
забудем никогда».

Программа 
«Здоровый обраЗ жиЗни и культурный досуг»
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1 сентября мы все вместе, 
как всегда, отмечали День Зна-
ний - праздник  тех, кто идет в 
первый раз в первый класс, 
и школьников «со стажем», 
праздник учителей и родите-
лей. В этом году 50 школа от-
метила свое новое рождение, 
открыв двери учащимся после 
капитального ремонта.  

13 сентября в сквере на углу 
Чкаловского пр. и ул. Ленина, 
мы провели Молодежная ак-
ция, посвященная Дню жертв 
террористических атак «Свеча 
памяти»

16 ноября в сквере на углу 
Чкаловского пр. и ул. Ленина 
прошел фестиваль «Радуж-
ный мост», посвященный Меж-
дународному дню толерантно-
сти. 

В форме уличного гуляния 
мы провели фестиваль для де-
тей «Игры народов мира», 
а также акцию, посвященную 
борьбе с террором и экстре-
мизмом. Пока дети играли в 
игры со всего мира и знакоми-
лись в культурой других наро-
дов, у взрослых  был шанс за-
явить о своем несогласии с по-
всеместной раздраженностью 
и негативом, с теми зернами 
террора, которые так и норо-
вят прорасти в нашем, таком 
разноликом, обществе. Жела-
ющие могли расписаться на 
стенде «Береги цивилизацию» 
заявить о своей активной граж-
данской позиции по  вопросам 
терроризма, проявлений экс-
тремизма и тенденций толе-
рантности. 

В продолжение фестиваля 
мы провели киновечер «Рус-
ские народные сказки» для 
детей из национальных диаспор 
(17 ноября); дружеское спортив-
ное соревнование по настольно-
му теннису  (18 ноября); друже-
ское спортивное соревнование 
по настольному хоккею прошло 
тоже 18 ноября. Все меропри-
ятия прошли в подростково-
молодежном клубе «Радуга».

11 ноября в ПМК «Радуга» 
состоялось праздничное меро-
приятие «Путешествие в ска-
зочную страну». В меропри-
ятии принимали активное уча-
стие ученики 1-го класса ряда 
школ района, вела праздник 
педагог дополнительного обра-
зования, режиссер фонда «Ма-
рия» Дина Петухова.

И, наконец, конечно, мы все 
вместе отметили Новый год! 

19 декабря красивый ново-
годний праздник по нашей ини-
циативе прошел в спортивном 
клубе «Петроградец». 

23 декабря в ДК им. Шелгу-
нова состоялся праздничный 
новогодний концерт для жите-
лей района. В  конце праздни-
ка, каждому приглашенному 
был вручен сладкий подарок.

 

А детей с родителями мы 
пригласили на предновогодние 
спектакли, откуда также никто 
не ушел без сладкого подарка.

И это неполный перечень 
прошедших мероприятий. Хочу 
напомнить, чтобы посетить лю-
бое мероприятие, организован-
ное мною для вас, может каж-
дый житель. Билеты выдаются 
всем желающим. Объявления о 
тех или иных мероприятиях пу-
бликуются в местных газетах, 
распространяются среди обще-
ственных организаций, а также 
через приглашения в мою при-
емную. Пожалуйста, не стес-
няйтесь звонить и уточнять ин-
формацию в моей приемной в 
преддверии праздников.   

 
Спорт для всех 

Создание условий для фор-
мирования здорового образа 
жизни наших жителей я также 

считаю частью своей работы. 
Занятия физкультурой и спор-
том не только развивают фи-
зические способности, повы-
шают общий уровень функци-
ональных систем организма, 
но и прививают человеку та-
кие важные человеческие ка-
чества как трудолюбие, целе-
устремленность, позволяющие 
достигать успехов в жизни. В 
молодости я завоевал звание 
мастера спорта по легкой ат-
летике и до сих пор регулярно 
занимаюсь в ВКА им. Можай-
ского, стараясь поддерживать 
тонус. Я знаю, насколько важ-
но быть в форме, я искренне 
хочу видеть вокруг себя едино-
мышленников, поэтому в рам-
ках своих полномочий мы раз-
виваем данное направление, 
прежде всего создавая усло-
вия для бесплатных занятий 
спортом вблизи дома.

Так в 2010 году при моей 
поддержке на Петроградской 
стороне:

• были реконструированы 
4 площадки: 3 комплексные 
спортивные площадки на ул. Кр. 
Курсанта, д. 10, ул. Ораниенба-
умская, д. 13, Петровский пр., д. 
20, а также мини-футбольное 
поле с искусственным покры-
тием на ул. Гатчинская, д. 22; 

• На базе спортивного ком-
плекса «Петроградец» при 
моей активной поддержке были 
реализованы программы обу-
чения школьников 2-3 класса 
плаванию (обучение прошли 
940 человек), обучения пла-
ванию школьников 3-6 классов 
(450 человек), обучение держа-
нию на воде и первичным на-
выкам детей дошкольного воз-
раста (1020 человек), а также 
350 инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательной системы 
прошли в этом комплексе реа-
билитацию. 

• были организованы дворо-
вые лиги по основным и мас-
совым видам спорта – мини-
футболу и дворовому баскетбо-
лу среди жителей; 

   

• были организованы бес-
платные спортивные сек-
ции для учащихся и жителей 
района, общественных и вете-
ранских объединений: пейнт-
бол, танцевальная аэробика, 
рукопашный бой, гигиениче-
ская гимнастика (группы здоро-
вья для пенсионеров), спортив-
ная борьба, бадминтон, жен-
ский мини-футбол, бильярд, 
настольный теннис. 

Группа здоровья
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Семья – главная ценность в 
жизни каждого человека. И, ко-
нечно, этому я уделяю особое 
внимание. Сохранение семьи, 
ее основ, гарантии от бедности – 
цель работы всех ветвей власти. 

 

В Петроградском районе 
сейчас проживает около 40 ты-
сяч семей. Из них около 7 ты-

сяч – молодые семьи,  5 тысяч 
семей, в которых детей воспи-
тывает одна мать, около 300 
многодетных семей. 

Я стараюсь оказывать вни-
мание всем семьям, живущим 
в районе. Для этого мы выде-
ляем средства на социальную 
помощь, и принимаем соответ-
ствующие законы. 

В 2010 году мы, в частно-
сти, приняли изменения к зако-
ну «Об организации отдыха и 
оздоровления детей и моло-
дежи в Санкт-Петербурге», до-
полнив список детей, которые 
имеют право на полную или ча-
стичную оплату путевок в лет-
ние лагеря за счет бюджета. 

Раньше это были дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей; дети-сироты; дети-
инвалиды и лица, их сопрово-
ждающие, если такой ребенок 
по медицинским показаниям 
нуждается в постоянном уходе 
и помощи; дети – жертвы воо-
руженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий; дети из се-
мей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, состоя-
щие на учете в органах вну-
тренних дел; дети – жертвы на-
силия;  дети из неполных семей 
и многодетных семей; дети из 
семей, в которых среднедуше-

вой доход семьи ниже прожи-
точного минимума, дети, жиз-
недеятельность которых объ-
ективно нарушена в результа-
те сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью се-
мьи, и другие категории. Теперь 
к этому списку мы добавили де-
тей всех работающих граждан 
школьного возраста до 15 лет 
включительно, независимо от 
того, где работают их родители, 
опекуны или попечители. 

В 2010 году мы провели ряд 
семейных праздников, наибо-
лее яркими и запоминающими-
ся стали:

Программа «креПкая семья»

Рукопашный бой

 
Спортивная аэробика

 
Школа игры на бильярде

 
Бадминтон

 
Женский мини-футбол

 
Секция 
по настольному теннису

 

• было проведено множество 
спортивных мероприятий, в 
которых участвовали более 20 
тысяч человек.

Так в течение года при моей 
поддержке проведены межш-
кольные спартакиады по 5 ви-
дам спорта, открытые турни-
ры и показательные высту-
пления среди учащихся школ 
района. 

    

24 апреля в ВКА имени А. Ф. 
Можайского прошел турнир по 
самбо, посвященный 65-летию 
Великой Победы.  

28 мая в поселке Лехтуси 
нами был проведен традици-
онный военно-спортивный слет  
«Зарница – 2010», в котором 
участвовали представители 
школ Петроградского и При-
морского района. 

10 декабря на площадке 
Военно-космической академии 
им. А. Ф. Можайского мы про-
вели предновогоднюю товари-
щескую встречу между военны-
ми вузами на приз газеты За-
падного Военного округа «На 
страже Родины». Игра сло-
жилась увлекательной и зажи-
гательной. Ребята справились 
с основной задачей – порадо-
вать публику. Команды создали 
удивительно теплую атмосфе-
ру и расположили широкую  ау-
диторию поклонников. 

В числе спортивных сорев-
нований – Спартакиада до-
призывной молодежи, посвя-
щенная 65-ой годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, Спартакиада Пе-
троградского отделения ВОИ 
среди лиц с ограниченными 
возможностями, Туристиче-
ский слет образовательных 
учреждений Петроградского 
района, Спортивный праздник, 

посвященный Всероссийскому 
Дню физкультурника, Спор-
тивный праздник для школьни-
ков «За здоровую Россию!», 
Спортивный праздник – «Чтобы 
тело и душа были молоды!», 
Спортивный праздник семей-
ных команд «Вместе со взрос-
лыми!», футбольный турнир  
«Спорт против расизма».  

    

Хочу сказать, что я сам 
каждую свободную минуту 
стараюсь уделять спорту, 
и призываю к этому всех: 
это – залог нашего здоро-
вья! 



Спецвыпуск, февраль 201112

Распространяется бесплатно. 
Номер подписан в печать 03.02.2011 года в 10.30 по графику, в 16.00 – фактически. 
Газета «Аптекарский остров» является официальным печатным информационным органом 
Муниципального Совета и Местной Администрации муниципального образования Аптекарский 
остров. 
Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допускает-
ся только с разрешения редакции. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным 
межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное свиде-
тельство № ПИ № 2 - 5622 от 7 декабря 2001 года. Учреди-
тель: Муниципальный Совет муниципального образования Ап-
текарский остров. 

Главный редактор: Е. А. Шапина.  
Редакционная коллегия: Салтыкова М. Е., Приплад М. Ю., Косинов А. А., Посысаева И. А., 
Лабутин-Бурцев Н. В., Зарх Р. Я. 
Адрес редакции: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5; тел.: (812) 234-95-73. 
Издатель: ООО «Издательский дом «Инкери», 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карпов-
ки, д. 5, кор. 22, оф. 303, тел.: 234 86 54. Тираж 6 000 экз. Отпечатано: ООО «Издательский 
дом Сатори», 198097, СПб, пр. Стачек, д. 47. Заказ №                 .

деПутатская Приемная
Моя приемная как депута-

та Законодательного Собрания 
от Петроградского района, ру-
ководителя фракции «Единой 
России» уже семь лет находит-
ся по адресу, который хорошо 
знают многие жители: улица 
Ленина, дом 50. Они знают, что 
там их радушно встретят, вы-
слушают, и обязательно поста-
раются помочь. 

За 2010 год ко мне пришло 
более 5,5 тысяч писем и уст-
ных обращений. И еще более 
3,5 тысяч писем и устных об-
ращений поступило ко мне 
в Законодательное Собра-
ние. Наконец, более 400 об-
ращений ко мне поступило 
как к руководителю фракции 
«Единая Россия». 

С чем обращались жители 
Петроградского района? 

С моими помощниками мы 
подсчитали, что больше по-
ловины обращений в 2010 
году касалась программ, кото-
рые реализуются в районе при 
моей поддержке, как депутата, 
и включения соответствующих 
адресов или конкретных граж-
дан в эти программы: «Дом-
двор», «Медико-социальная  

поддержка жителей округа», 
«Здоровый образ жизни и куль-
турный досуг». 

Из вопросов, которые по-
ступали ко мне как к руково-
дителю фракции «Единая Рос-
сия», больше половины каса-
лось работы Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, 
его нормативно-правовой дея-
тельности. Значительная часть 
обращений касалась вопросов 
жилья, улучшения жилищных 
условий, вопросов культуры, 
транспорта, финансовой поли-
тики города. 

Кроме этого, значительное 
число обращений поступало 
по таким вопросам, как матери-
альная помощь, улучшение жи-
лищных условий, замена газо-
вого оборудования, ремонт и 
эксплуатация жилищного фон-
да, благоустройство террито-
рии, коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, социальная 
защита, вопросы строитель-
ства, обеспечение законности 
и правопорядка. Также нема-
ло обращений касалось реа-
лизуемой по моей депутатской 
программе бесплатной подпи-
ске жителей Петроградской на 

газеты, которые малоимущие 
граждане не могут выписать са-
мостоятельно. Наконец, значи-
тельное число обращений по-
ступило по вопросам, касав-
шихся моей законодательной 
деятельности. 

Все поступившие обращения 
в обязательном порядке фикси-
ровались, затем рассматрива-
лись мной и моими помощника-
ми, а затем обрабатывались в 
тесном контакте с администра-
цией Петроградского района. 
Это помогло решить многие во-
просы, по которым поступали 
обращения. 

В 2010 году более 250 чело-
век получили в приемной бес-
платные юридические консуль-
тации по разным вопросам, 
а также консультации по во-
просам участия в программах 
Санкт-Петербурга «Молоде-
жи – доступное жилье», и «Жи-
лье для работников бюджетной 
сферы». 

Отмечу, что работа прием-
ной позволяет оперативно 
оказывать жителям Петро-
градской стороны необходи-
мую помощь и решать очень 
многие их проблемы. 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

Я честно рассказал вам о 
том, что мы вместе с вами 
сделали в 2010 году. Верю, 
что в этом и будущем году 
мы продолжим эту рабо-
ту. Только совместная ра-
бота сделает наш люби-
мый район лучше, краше и 
уютнее. Ведь это наш об-
щий дом. И мы должны о 
нем заботится, так как ни-
кто кроме нас эту задачу не 
решит.  

Наши ветераны отстоя-
ли наш город во время во-
йны и блокады. Сегодня 
наша задача – сохранить 
его и сделать благополуч-
ным и процветающим на 
благо наших детей и вну-
ков. 

 Вместе мы сделаем 
жизнь лучше!

Ваш депутат 
Законодательного 

Собрания 
Вячеслав Макаров

• «Посади свой цветок» 
в начале июня в сквере на 
углу Малого проспекта и ули-
цы Красного Курсанта, где жи-
тели высаживали саженцы, а 
для специально приглашенных 
мам с маленькими детьми мы 
провели очень оригинальный 
конкурс по оформлению коля-
сок. Победителям и участникам 
конкурса вручались призы. 

• Осенью мы вместе широ-
ко отметили День матери. Мы 
пригласили мам, проживающих 
в районе, и провели 27 ноября 
в ДК им. Ленсовета большой се-
мейный праздник «Вместе – 
дружная семья, вместе – силь-
ная страна». Также мы прове-
ли ряд меньших по масштабу, 
но не менее значимых, меро-
приятий: концерт в музыкально-
педагогическом колледже на 
ул. Воскова, 1 «Дорогой и 
единственной посвящается» 
с участием ведущих артистов 
«Петербург-концерт», концерт 
в киноконцертном зале гимна-
зии № 56, вечер «Мама милая 
моя» в кафе «Трапеза», куда 
мы пригласили пять многодет-

ных мам, в семьях которых дети 
успешно занимаются в школе, по-
сещают различные кружки и где 
детям уделяется огромное внима-
ние и, наконец, чаепитие на Гат-
чинской ул. 27 для мам, бабушек и 
пап детей, которые временно про-
живают в гостинице, когда в семье 
не все ладно. Каждый участник 
всех праздников получил подарок. 

• Предновогодние мероприя-
тия мы провели для родителей 
и детей нашего района – празд-
ничные новогодние представле-
ния в Государственном  куколь-
ном театре сказки «Дед Мороз и 
инопланетяне» и «Новогодние 
приключения Барона Мюнхау-
зена» в Мюзик-холле. Все дети 
получили сладкие подарки.

Уважаемые жители, в сво-
ем отчете я назвал далеко не 
все мероприятия, подготов-
ленные и проведенные вме-
сте с вами и для вас. Их зна-
чительно больше. Но счи-
таю, что такие мероприятия 
нужны. Ведь человеческая 
жизнь, наша с вами жизнь, 
жизнь наших детей и внуков, 
состоит не только из работы 
и будней. В ней должны быть 
и праздники, должны быть 
дни отдыха и встреч. Я наме-
рен проводить такие меро-
приятия и впредь.


