
Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас с Днем зна-
ний!

Начало нового учебного года традиционно 
с волнением и трепетом в душе встречают 
школьники и студенты, учителя и воспита-
тели, родители, дедушки и бабушки, все, кто 
в разные времена сидел за школьной пар-
той, сдавал экзамены, проводил с друзья-
ми лучшие годы жизни — школьные годы. 
Этот праздник неизменно остается свет-
лым днем для всех поколений.

Первое сентября — особенный день для 
первоклассников, которые впервые пере-
шагнут порог школы, открыв для себя доро-
гу во взрослую жизнь. Их ждут новые дру-
зья, удивительный мир знаний и много яр-
ких, интересных событий.

Отдельные слова благодарности — нашим 
дорогим учителям, которые ежедневно при-
вивают детям необходимые навыки и уме-
ния, вкладывают все силы и душу в их об-
учение и воспитание, закладывают нрав-
ственные основы личности подрастающе-
го поколения.

В этот праздничный день желаю всем 
школьникам и студентам здоровья, успе-
хов в учебе, оптимизма, вдохновения и от-
личных оценок!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга 
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Петроградский район — 
лидер по качеству социальной 
сферы в Санкт-Петербурге
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1 сентября 2021 года Председатель Законодательного Собрания 
 Санкт-Петербурга, Почетный профессор Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского Вячеслав Макаров поздравил курсантов, 
слушателей и профессорско-преподавательский состав Военно-
космической академии им. А. Ф. Можайского с началом учебного года.

В Военно-космической академии 
имени А. Ф. Можайского состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню знаний

В торжественном построе-
нии личного состава Академии 
приняли участие Командую-
щий Космическими вой сками 
генерал-полковник Александр 
Головко, начальник Военно-
космической академии имени 
А. Ф. Можайского генерал-лей-
тенант Максим Пеньков, пре-
подаватели Академии.

В обращении к собравшим-
ся Вячеслав Макаров ска-
зал: «Сегодня особый день — 
наступ ление нового учебного 
года. Хочу поблагодарить ру-
ководство академии, ее про-
фессорско-преподаватель-
ский состав за сохранение 
славных традиций вуза, уни-
кальной школы подготовки 
офицерских кадров. Товари-
щи курсанты! Вам выпал уни-
кальный шанс — получить 
лучшее военное образование 
не только в нашей стране, но 
и во всем мире».

Председатель Законодатель-
ного Собрания напомнил о 
роли специалистов-можайцев 

в модернизации российского 
вооружения. «Наш Президент, 
Владимир Владимирович Пу-
тин, назвал Россию лидером 
в создании боевых систем но-
вого поколения. Особое место 
среди них занимают новые ги-
перзвуковые ракеты, средства 
ядерного сдерживания, беспи-
лотные летательные аппараты. 
Эта сложнейшая техника — от-
вет на нарастание напряжен-
ности в геополитической об-
становке», — подчеркнул Вя-
чеслав Макаров.

Глава петербургского пар-
ламента пожелал курсантам-
первокурсникам каждым 
прожитым днем подтверж-
дать верность боевым тра-
дициям Академии, крепкой 
курсантской дружбы, успе-
хов в учебе и службе Родине.

Вячеслав Макаров вручил 
Благодарности Председате-
ля Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга отли-
чившимся преподавателям 
и курсантам военного вуза. 

Военно-космическая ака-
демия имени А. Ф. Можай-
ского ведет подготовку пол-
ного спектра специалистов 
для Воздушно-космических 
сил, Военно-топографическо-
го управления Генерального 
Штаба РФ и других силовых 
министерств и ведомств.

За время существования 
вуза и предшествующих ему 
училищ была подготовлена 
славная плеяда защитников 
Отечества, известных воена-
чальников, прославленных 
полководцев. Среди них ге-
нерал-фельдмаршал, граф 
и светлейший князь Михаил 
Кутузов, герои Отечествен-
ной войны 1812 года Иван 
Дорохов, Александр Сесла-
вин, Карл Сиверс и др., про-
славленные советские лет-
чики — первые Герои Со-
ветского Союза Анатолий 
Ляпидевский, Николай Ка-
манин, Георгий Байдуков, 
Владимир Коккинаки, Мав-
рикий Слепнев.
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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.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга
завершились нулевые чтения проекта 
городского бюджета 2022 года

В период с 23.08.2021 по 30.08.2021 депутаты петербургского парламента провели 44 рабочих совещания с главными 
распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга.

Комментарий Председа-
теля Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова:

«За прошедшую неделю 
мы провели девятнадцатые 
в истории петербургского 
парламента «нулевые чте-
ния» проекта бюджета горо-
да. Главный вывод, который 
можно сделать по итогам 
этой серии рабочих совеща-
ний — несмотря на беспре-
цедентную турбулентность, 
нам удалось удержать эко-
номику города и вернуть ее 
на путь роста. Исходя из про-
гнозов, доходы петербург-
ской казны в 2022 году долж-
ны вырасти до 774,9 млрд 
рублей. Это говорит о том, 
что «законодательная ан-
тивирусная терапия», кото-
рая была введена в действие 
на пике пандемии, дала свои 
результаты. В самое труд-
ное время мы перевели го-
род на «ручное управление», 
сняли «крышку» с Резервно-
го фонда, обеспечив Прави-
тельству Санкт-Петербурга 
пространство для оператив-
ного финансового маневра, 
и достигли поставленных це-
лей — вовремя отмобилизо-

вали медицину, поддержали 
нуждающихся и не позволи-
ли обрушиться бизнесу. Се-
годня мы можем не только 
своевременно реагировать на 
удары пандемии, но и с высо-
кой долей вероятности пла-
нировать на будущее.

В рамках 44-х совещаний 
депутаты рассмотрели за-
явки о потребностях в до-
полнительном финансирова-
нии на сумму, которая пре-
вышает 260 млрд рублей. Это 
около трети от прогнозируе-
мых доходов городской каз-
ны в 2022 году. Понятно, что 
при всем желании полностью 
удовлетворить эти просьбы 
у нас не получится. Я не раз 
говорил, и снова повторю, что 
бюджет — это равномерное 
распределение обид, слез 
и разочарований. Тем более 
в нынешних условиях, когда 
мы только нащупываем тра-
екторию движения вверх. Се-
годня крайне важно так рас-
ставить приоритеты, чтобы 
разочарование отдельных 
бюджетополучателей не ста-
ло проблемой для всего горо-
да. Есть направления, эконо-
мить на которых мы не име-
ем права и не будем.

Во-первых, это медицина, 
которая сейчас является га-
рантом национальной без-
опасности. Во-вторых, соци-
альные обязательства горо-
да, которые мы сумели не 
только сохранить, но и зна-
чительно расширить даже 
в условиях кризиса, спро-
воцированного пандемией 
коронавируса. Это не про-
сто приоритет — это кон-
станта в работе петербург-
ского парламента 6 созыва. 
И я уверен, что в этом нас 
поддержат и наши преем-
ники, избранные 19 сентя-
бря. Интересы простого че-
ловека — петербуржца, его 
безопасность, его благопо-
лучие всегда должны сто-
ять на первом месте.

И третье — это база для 
дальнейшего развития го-
рода. Нам необходимо под-
держать экономику, помочь 
пережить тяжелые време-
на высокотехнологической 
промышленности малому 
и среднему бизнесу — тем, 
кто уже в недалеком буду-
щем будет наполнять наш 
бюджет и создавать новые, 
хорошо оплачиваемые ра-
бочие места. Поэтому под-
держка должна быть сво-
евременной и справедли-
вой — исключительно адрес-
ной. Преференции и льготы 
должны получить именно 
те предприятия, которые 
не бросили своих сотрудни-
ков, не свернули свою дея-
тельность, а продолжают 
бороться, ищут новые пути 
развития.

Безусловное одобрение 
парламентариев получи-
ло предложение выделить 
дополнительные ассигно-
вания на медицину в сумме 
более 18,6 млрд рублей. Кро-
ме того, в 2022 году плани-
руется ввести в строй 14 но-
вых объектов здравоохране-
ния. Еще на 6-ти площадках 
должны начаться работы 
по строительству и рекон-
струкции.

Мы однозначно поддер-
жали предложения район-

ных администраций о до-
полнительном финансиро-
вании на общую сумму более 
48 млрд рублей, потому что 
это, в первую очередь, рас-
ходы на социальный сек-
тор. Депутаты специально 
рекомендовали районам 
обратить особое внимание 
на соблюдение сроков вво-
да в эксплуатацию объектов 
социальной инфраструкту-
ры, ремонт и закупку обору-
дования для школ и детских 
садов, а также неукосни-
тельное исполнение обяза-
тельств по заработной пла-
те бюджетников.

В будущем году город дол-
жен получить 16 новых дет-
ских садов, 8 школ, 4 спор-
тивных и целый ряд объ-
ектов коммунального и со-
циального назначения. 
Планируется начать работы 
по проектированию, стро-
ительству и реконструк-
ции еще почти трех десят-
ков зданий  для учрежде-
ний образования и соци-
альной сферы.

В ходе предельно внима-
тельного рассмотрения рас-
ходов на ЖКХ члены бюд-
жетно-финансового коми-
тета согласились с доводами 
о необходимости увеличе-
ния ассигнований более, чем  
на 20 млрд рублей. Значи-
тельная часть этих средств 
должна быть выделена на фи-
нансирование капитального 
ремонта многоквартирных 
домов и компенсацию задол-
женности перед теплоснаб-
жающими организациями за 
поставки по льготным тари-
фам. Это позволит зафикси-
ровать существующие плате-
жи граждан.

За прошедшую неделю 
была проделана огромная 
работа. Считаю, что мы соз-
дали  нашим преемникам 
необходимый задел для фор-
мирования сбалансирован-
ного, четко выверенного фи-
нансового плана, который 
в будущем году станет на-
стоящим бюджетом восста-
новления».

«Есть направления, 
экономить на которых 
мы не имеем права 
и не будем.   Во‑первых, 
это медицина, 
которая сейчас 
является гарантом 
национальной 
безопасности. Во‑
вторых, социальные 
обязательства города, 
которые мы сумели 
не только сохранить, 
но и значительно 
расширить даже 
в условиях кризиса, 
спровоцированного 
пандемией 
коронавируса. Это 
не просто приоритет — 
это константа в работе 
петербургского 
парламента 6 созыва. 
Интересы простого 
петербуржца, его 
безопасность, его 
благополучие всегда 
должны стоять на 
первом месте».

Вячеслав 
Макаров
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КУЛЬТУРА

Ежегодно в Петроградском рай-
оне проходят экскурсии, концерты, 
интересные встречи, спектакли.Как 
правило, они приурочены к обще-
российским праздникам и другим 
знаменательным датам в празднич-
ном календаре. 

Большое количество празд-
ничных мероприятий проходит в 
Пушкарском саду, в Матвеевском 
сквере, в сквере на углу Большой 
Зелениной улицы и Чкаловского 
проспекта и других площадках рай-
она. В них принимают участие дети, 
подростки, люди старшего возрас-
та. Любимыми местами отдыха для 
многих стали Музей Ф.И. Шаляпи-

на и ДК им. В.А. Шелгунова. Там 
проходят дружеские встречи, чае-
пития и концерты, приуроченные к 
различным профессиональным и 
историческим праздникам. 

Доброй традицией в Петроград-
ском районе стало чествование 
«золотых» и «бриллиантовых» 
юбиляров супружеской жизни -  
семейных пар, проживших в браке 
50 и 60 лет. 

В 2019 году старейшая библио-
тека имени Ленина, которая рабо-
тала все годы блокады Ленинграда, 
стала первой из восьми библиотек 
в Петроградском районе, где про-
ведена масштабная модернизация. 

Созданы: конференц-зал, зоны 
отдыха, выставочное пространство, 
медиатека и коворкинг. Все поме-
щения оснащены самыми совре-
менными технологиями, органи-
зован доступ для маломобильных 
групп граждан и отдельная зона 
для детей. Таким образом, в Петро-
градском районе появилось еще 

одно современное общественное 
пространство, доступное всем же-
лающим. Разработана концепция 
создания инновационного Цен-
тра детского чтения «Библиотека 
книжных героев» по адресу: ул. 
Ленина, д.20, и проект реконструк-
ции библиотеки им. Б.Лавренева по 
адресу: набережная реки Карповки, 
д.28. 

«Библиотека книжных героев» 
— это проект по созданию инно-
вационного пространства детской 
библиотеки, объединяющей прин-
ципы классической библиотеки и 
высокотехнологичной площадки, 
креативного пространства и разви-
вающего центра чтения для детей и 
родителей. «Библиотека книжных 
героев» — это проект по созданию 
инновационного пространства дет-
ской библиотеки, объединяющей 
принципы классической библио-
теки и высокотехнологичной пло-
щадки, креативного пространства 
и развивающего центра чтения для 
детей и родителей.

Сохраняя добрые 
традиции

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Стратегическим приоритетом 
государственной молодежной по-
литики России является создание 
условий для формирования лич-
ности гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, эрудиро-
ванной, конкурентоспособной, не-
равнодушной, поэтому вовлечение 
молодежи в социальную практику, 
информирование о потенциаль-
ных возможностях саморазвития 
и обеспечение поддержки твор-
ческой и предпринимательской 
активности, являются одними из 
важнейших задач молодежной по-
литики на данный момент.

 Работа с молодежью в Петро-
градском районе основана на уче-
те интересов и потребностей раз-
личных групп молодежи, участия 
молодых граждан в разработке и 
реализации программ, взаимодей-
ствие исполнительных органов го-

сударственной власти, институтов 
гражданского общества и бизнеса, 
информационной открытости.

Сегодня в районе работают 22 
клуба, молодежный центр «Сре-
да», молодежный патриотиче-
ский центр «МИР», центр добро-
соседства «ДОМ», Молодежное 
пространство «Общественные 
мастерские», Молодежный центр 
«Палата ремесел», ДОЛ «Петро-
градец», 8 спортивных площадок,

Ежегодно  молодые специа-
листы представляют социальные 
проекты Петроградского района 
и принимают участие в различных 
конкурсах.

За последние 5 лет были откры-
ты: 

• молодежный центр «Среда» —  
новый интеллектуальный моло-
дежный центр с различными обра-

зовательными форматами.

•  «Центр добрососедства «ДОМ» 
— новое общественное простран-
ство для знакомства, общения, ра-
боты и самореализации.

• «Центр патриотического воспи-
тания «МИР» — пространство для  
воспитания активной гражданской 
позиции

• молодежное пространство «Об-
щественные мастерские» –пло-
щадка для реализации идей сво-
ими руками и передачи опыта и 
знаний как внутри творческих со-
обществ, так и от креативных со-
обществ — горожанам:

• учебный центр (мастер-классы и 
лекции)

• творческий коворкинг

• резиденция для творческих 
специалистов, которая включает 
в себя такие направления, как ке-

рамика, столярное дело, швейное 
дело, моделирование в компью-
терных программах, управление 
станками с ЧПУ.

• молодежный центр «Палата ре-
месел» – работа Центра направле-
на на создание условий  для куль-
турно-творческой деятельности и 
взаимодействия мастеров народ-
ных промыслов, исследователей 
национальных костюмов и узоро-
чья народов России, представи-
телей объединений  исторической 
реконструкции, знатоков народно-
го изустного наследия, традиций , 
танцев, игр, народной педагогики, 
молодежных фольклорных кол-
лективов.

Молодые жители района до-
стойно представляют Петро-
градский район на различных 
соревнованиях – региональных, 
всероссийских и международных, 

занимая 1-3 места в спортивных 
турнирах, чемпионатах, первен-
ствах, открытых кубках,  конкур-
сах современной хореографии, 
международных форумах, меж-
дународных соревнованиях, твор-
ческих фестивалях, конкурсах 
социальных проектов, конкурсах 
молодежных добровольческих 
проектов.

Ежегодно предоставляется по-
рядка 400 бесплатных и 90 льгот-
ных путевок в детский оздорови-
тельный лагерь «Петроградец», 
который находится в Приозерском 
районе. 

Ежегодно мы заботимся о раз-
витии его инфраструктуры и про-
фессионализма специалистов по 
работе с молодежью и вожатых.

Создание условий для самореализации и социализации молодежи, повышение уровня ее потенциала  в целях достижения 
устойчивого социально-экономического развития, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей.

Пространство для знакомства, общения, ра-
боты местных сообществ

Площадка для развития творческих 
компетенций молодых людей

Площадка для реализации идей своими 
руками

Пространство, созданное для воз-
рождения и популяризации традиций 
отечественной культуры

60
мероприятий 
ежегодно

40 тыс.
жителей 
участников 
мероприятий

Авторские краеведческие 
продукты

Выставочные системы 
с использование дополненной 

реальности

Система бронирования книг 
с доступом по электронному 

билету 24/7

Терминалы 
самостоятельного 

обслуживания

Заказ и бронирование книг 
из любой библиотеки города

Единый электронный 
каталог книг и журналов 

всех библиотек города

267 тыс. посещений 
библиотек ежегодно

35 тыс. посещений летнего 
читального зала ежегодно

130
молодежных 
мероприятий 
ежегодно

30 тыс.
участников 
проектов

100 мест 
для проведения 
досуга по 
интересам

Главное направление деятельно-
сти учреждений здравоохранения, 
подведомственных администрации 
Петроградского района — совер-
шенствование оказания первичной 
медико-санитарной помощи и по-
вышение её доступности. 

В 2018 году Петроградский рай-
он одним из первых в Санкт-Пе-
тербурге завершил в учреждениях 
здравоохранения района (9 меди-
цинских организаций) внедрение 
электронной медицинской карты. 
У граждан, обратившихся за меди-
цинской помощью по полису ОМС 
есть электронные карты, также обе-
спечена возможность выдачи элек-
тронных больничных листов. 

Успешно завершена иммуниза-
ция населения района против грип-
па. Всего привито в течение 2020 
года 66 тыс. человек взрослого 
населения и порядка 13 тыс. детей.

В 2020 году прошли диспансе-
ризацию 27 тыс. человек взрослого 
населения Петроградского района.

В районе проведена интеграция 
медицинских информационных 
систем с межрайонной клини-
ко-диагностической лабораторией, 
расположенной на базе СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №34». Это 
позволяет в реальном времени от-
слеживать результаты анализов па-
циентов и хранить их в электронной 
медицинской карте. Теперь незави-
симо от того, где лечится пациент, 
любые исследования «присоединя-
ются» к конкретному человеку, что 
повышает качество и сроки оказа-
ния медицинской помощи.

В 2018 году между поликли-
никами района и медицинскими 
организациями Санкт-Петербурга 
внедрена система электронного ар-
хива. С целью улучшению качества 

оказания медицинской помощи 
населению, в районных поликли-
никах реализуется программа по 
созданию открытой регистратуры в 
рамках федерального проекта «Бе-
режливая поликлиника». 

Медицинские организации, под-
ведомственные администрации 
Петроградского района Санкт-Пе-
тербурга, продолжают реализацию 
национального проекта «Здраво-
охранение», ключевыми целями 
которого являются: снижение мла-
денческой смертности, смертности 
трудоспособного населения, смерт-
ности населения от сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболева-
ний. 

С целью создания механизмов 
взаимодействия медицинских ор-
ганизаций на основе единой го-
сударственной информационной 
системы в сфере здравоохранения, 

внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений в меди-
цинских организациях, подведом-
ственных администрации Петро-
градского района, организованы 
следующие мероприятия:

— электронная запись на прием 
к врачу;

— получение сведений об ока-
занных медицинских услугах и их 
стоимости;

— созданы автоматизированные 
рабочие места, поставлено обо-
рудование, закупленное в рамках 
заключенных контрактов на модер-
низацию медицинских информаци-
онных систем;

— выписка электронных рецеп-
тов на льготные лекарственные 
препараты;

— проведение телемедицинских 
консультаций.

Петроградский район
Наш район — один из лидеров по качеству социальной сферы в Санкт-Петербурге. 

Что привело к такому значительному успеху? Стратегический приоритет развития – социальный!

Совершенствование оказания медицинской помощи и повышение ее качества и доступности.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

66 тыс.  
жителей проходят 
ежегодную вакцинацию 
от гриппа

27 тыс.
жителей проходят 
ежегодную 
диспансеризацию

13 тыс. детей 
ежегодно проходят 
профилактические 
осмотры

Новое оборудование!

100%
жителей 

пользуются 
Электронной 

медицинской картой

100%
поликлиник 

перешли на новую 
систему работы 

Открытая регистратура

100%
поликлиник 

провело работы
по реконструкции 

Финансирование, на-
правленное на капи-
тальные и текущие 
ремонты учреждений 
здравоохранения, при-
обретение медицин-
ского оборудования

43%↑

2016 2021

Появилась открытая 
регистратура:

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №32 
НА ВЯЗЕМСКИЙ ПЕР., Д. 3А

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30 
НА МАЛОМ ПР., Д. 15 (ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №19 
НА УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 25

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №30 
НА УЛ. М.ЗЕЛЕНИНА УЛ., Д. 6

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №34 
НА УЛ. ЗВЕРИНСКАЯ, Д. 15

1

2

3

4

5

Поддержание комфортной среды 
в учреждениях здравоохранения 

и замена медицинского 
оборудования

Новое оборудование!

Новое оборудование!

Пространство, созданное для передачи 
опыта и знаний горожанам

100%
поликлиник 

осуществило
замену 

медицинского
оборудования
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В рамках национального проекта 
«Образование» обеспечено повы-
шение доступности и качества ока-
зываемых услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования.

С 2017 года по 2021 годы откры-
то 6 дошкольных учреждений на 
550 мест, что позволило на 100% 
обеспечить малышей местами в 
детских садах.

В 2019 году реализован пилот-
ный проект по внедрению иннова-
ционной системы «Умный сад» на 
базе детского сада № 96, система 
позволяет осуществлять контроль 
за экологией, безопасностью, со-
бытиями. По каждому из этих по-
казателей ведётся мониторинг в ре-
жиме реального времени, который 
доступен на сайте системы, как на 
стационарном компьютере, так и на 
мобильных устройствах сотрудни-
ков учреждения – смартфонах или 
планшетах. Система обеспечивает 
оперативное получение информа-
ции и контроль за изменениями 
обстановки.

У каждого детского сада есть 
свои особенности, и каждый может 
поделиться опытом. Руководители 
детских садов проявили инициати-
ву и объединились в альянсы. 100% 
дошкольных образовательных уч-
реждений показали открытые ма-
стер-классы, круглые столы для 
648 педагогов района. 8 учрежде-
ний заключили договоры сетевого 
взаимодействия, площадки 6 об-
разовательных учреждений стали 
участниками совместных районных 
проектов.

В 2017 и 2018 год открыты две 
общеобразовательные школы на 
410 мест. Все 21 общеобразова-
тельное учреждение оснащены 
современными комплексными си-

стемами обеспечения безопасности 
(система контроля доступа, видео-
наблюдение, системы охранной и 
пожарной сигнализации, тревожная 
кнопка). Во всех школах реализован 
проект «Единая карта ученика». Си-
стема позволяет осуществлять кон-
троль доступа (турникеты) в здании 
учебного учреждения и значительно 
повысить степень безопасности де-
тей.

Одним из главных направлением 
системы образования Петроград-
ского района стал индивидуальный 
образовательный маршрут ребен-
ка, педагога, руководителя. В шко-
лах района совместно с вузами и 
промышленными предприятиями 
организованы тематические про-
фильные классы, например, Лицей 
82 – класс «Газпромнефть», класс 
ЛЭТИ, школа № 87 – строительный 
класс (совместно с ассоциацией 
строителей Санкт-Петербурга); 
школа № 91 – совместный проект 
с РАНХИГС; школа 50 – правовой 
класс организован совместно Уни-
верситетом Профсоюзов; 77 школа 
– классы с углубленным изучением 
химии.

С 2017 по 2021 год медалью «За 
особые успехи в учении» награжде-
ны 291 выпускник школ, почетным 
знаком «За особые успехи в уче-
нии» награждены 73 выпускника. 
В 2021 году награждено 87 выпуск-
ников. Увеличилось количество вы-
пускников, набравших максималь-
ное количество баллов (100) по 
результатам ЕГЭ, в 2021 году – 22 
человека.

В Петроградском районе успеш-
но развивается система дополни-
тельного образования детей. Более 
12 тысяч детей района активно за-
нимаются в системе дополнитель-
ного образования. Каждый ребенок 

может найти себе дело по душе, и 
принять участие в конкурсах, фе-
стивалях и соревнованиях всех 
уровней. Только в 2021 году побе-
дителями стали на международном 
уровне 281 учащийся, на всерос-
сийском -132, на городском – 701.

С целью обеспечения отдыха и 
оздоровления детей администраци-
ей района сохранены собственные 
загородные базы: для дошкольни-
ков – загородные дачи, для школь-
ников – детский оздоровительные 
лагеря. Дети-сироты и дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной си-
туации, отдыхают в Краснодарском 
крае, дети – инвалиды в Крыму. 
Туристическим опорным центром 
Дворца детского творчества орга-
низуются походы для детей рай-
она от Карельского перешейка до 
Уральских гор.

В Петроградском районе актив-
но реализуется проект «Развитие 
кадрового потенциала». В Инфор-
мационно-методическом центре 
Петроградского района предостав-
лены новые возможности для по-
вышения квалификации педаго-
гов, открыто 32 образовательных 
программы для учителей, воспи-
тателей, работников служб сопро-
вождения и других. Организована 
работа с кадровым резервом на 
должность руководителя образова-
тельного учреждения.

30 административных работни-
ков (директоров и заместителей ди-
ректора) из 10 школ нашего района 
проходят обучение по программе 
РАНХиГСа «Цифровая трансформа-
ция образования». В ИМЦ прошли 
программы повышения квалифи-
кации почти 800 педагогов по 33 
образовательным программам. При 
этом, важно отметить, что ИМЦ 
предлагает педагогам большое ко-
личество разнообразных программ 
по актуальным компетенциям.

В 2019-2020 учебном году до-
срочно завершена реализация про-
граммы развития «Петроградская 
сторона как территория устойчи-
вого развития: доступность, каче-
ство, комфортность» на 2016-2020 
годы. Итоги реализации подведены 
на Петроградском педагогическом 
форуме в феврале 2020 года. Пе-
дагогический форум 2021 года был 
посвящен актуальным вопросам 
воспитания. В парадигме нацио-
нального проекта «Образование» 
создана и реализуется новая про-
грамма развития районной системы 
образования на 2021-2024 годы: 
«Петроградская сторона: откры-
тость, качество, партнерство». 

В школьных группах в социаль-
ных сетях регулярно размещаются 
материалы, позволяющие ребятам 
разнообразить свою жизнь дома: 
ссылки на интересные онлайн со-
бытия, вебинары, видеоконфе-
ренции, ресурсы музеев, театров и 
пр., обсуждаются актуальные для 
подростков вопросы, публикуют-
ся ролики учащихся и педагогов, 
проводятся знаковые районные ме-

роприятия. Так в 2020 году в связи 
со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией проект «Минувших 
лет живая память», посвященный 
75-ой годовщине Великой Победы, 
переведен в онлайн. В 2021 году 
также дистанционно был проведен 
районный фестиваль детского ху-
дожественного творчества «Талан-
ты Петроградской стороны». Орга-
низованы виртуальные экскурсии 
по музеям общеобразовательных 
учреждений района.

В школе № 51 обновлена галерея 
«Родные лица Петроградской сто-
роны» в рамках проекта «Твой бюд-
жет». В 2019 году в конкурсе ини-
циативного бюджетирования для 
старшеклассников победил проект 
обучающихся школы № 86 по бла-
гоустройству набережной реки Кар-
повки. В 2020 году – проект школы 
№ 91.

По итогам 2020-2021 учебного 
года Петроградский район вошел 
в пятерку лидеров среди районов 
города по трем номинациям: по 
количеству общеобразователь-
ных учреждений заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, обучающиеся которых 
приняли участие в заключительном 
этапе олимпиады;  по количеству 
участников заключительного эта-
па и, что для нас самое ценное, по 
количеству победителей и призеров 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Осо-
бенно мы гордимся тем, что 25% 
победителей и призеров городской 
олимпиады по русскому языку - 
учащиеся школ Петроградского 
района (и это при условии, что по 
численности наши школьники со-
ставляют всего 2% от общегород-
ского количества).

С сентября 2020 года 8 школ 
Петроградского района являются 
участниками программы «Циф-
ровая платформа персонализиро-
ванного образования для школы», 
которая реализуется под руковод-
ством фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее» в рамках нацпроекта 
«Образование» по поручению Пре-
зидента РФ В.В. Путина.

В районе создана творческая 
группа педагогов-наставников по 
дистанционному обучению из 18 
педагогов (ГБОУ №№ 20, 51,55, 70, 
77, 80,82, 86, 85).

В 2021 году в районе функцио-
нировало 33 инновационных пло-
щадки регионального и районного 
уровней на базе образовательных 
учреждений района. Ежегодно ИМЦ 
Петроградского района проводит 
конкурс инновационных продуктов. 
В 2021 году в конкурсе приняли 
участие: 23 образовательных уч-
реждения (8 ГБДОУ и 12 ГБОУ и 3 
ОУ дополнительного образования). 
Инновационные продукты отвечают 
запросам современного общества, 
имеют свою адресную аудиторию, 
вносят свой вклад в развитие обра-
зовательной организации и район-
ной системы образования.

Стабильно работает сложивша-
яся система социальной защиты 
жителей Петроградского района, 
в поле зрения которой находится 
более 33 тысяч пенсионеров и ин-
валидов, 3 тысячи семей с детьми, 
в которых воспитываются 5 тысяч 
детей. 

Ежегодно рассматривается бо-
лее 17 тысяч заявлений граждан о 
предоставлении государственных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения.

В период с 2016 по 2020 годы 
назначено более 65,5 тысяч раз-
личных социальных выплат, в том 
числе 27,5 тысяч — пожилым 
гражданам и инвалидам. 

Предоставлены меры социаль-
ной поддержки в виде бесплатного 
зубопротезирования, замены га-
зового оборудования, технических 
средств реабилитации, путевок на 
отдых и других более 17,5 тысячам 
граждан. 

Одним из приоритетных направ-
лений при проведении государ-
ственной политики на территории 

района является повышение соци-
ально-экономического благополу-
чия семей с детьми. 

В районе проживает 1104 много-
детные семьи, в которых воспиты-
вается 3549 детей. 

За последние пять лет их коли-
чество увеличилось почти в два 
раза. В целом семьям с детьми за 
2016-2020 годы назначено 38 045 
пособий и компенсационных вы-
плат, выдано 702 региональных 
сертификатов «Материнский (се-
мейный) капитал» и 456 регио-
нальных сертификатов «Земель-
ный капитал в Санкт-Петербурге». 

Одиноким гражданам и семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, оказывается адресная 
социальная помощь. 

За 2020 год адресная социаль-
ная помощь предоставлена 9276 
гражданам в виде натуральной по-
мощи (продуктовые наборы, бес-
платное питание, вещевая помощь) 
и материальной помощи.

В районе функционируют три 
государственных учреждения соци-

ального обслуживания населения: 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Центр 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов и Центр со-
циальной помощи семье и детям, 
что позволяет предоставлять весь 
спектр социальных услуг гражда-
нам пожилого возраста, инвали-
дам, семьям с детьми и детям-си-
ротам. 

За пять лет финансирование их 
увеличилось на 70 %.

Ежегодно различные социаль-
ные услуги в учреждениях получа-
ют более 10 тысяч граждан. 

Всего в течение 2020 года в со-
циальных центрах района получи-
ли различные социальные услуги 
10688 жителей района, в том чис-
ле: 7300 пожилых граждан, 2469 
человек из семей с детьми, 919 ин-
валидов трудоспособного возраста 
и детей-инвалидов. 

Из них обслуживалось на дому 
2182 человека (за последние пять 
лет количество обслуженных на 
дому увеличилось на 40 %).

Приоритетные направления в сфере социальной защиты населения: 
адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; повышение до-
ступности и качества социального обслуживания  граждан; пре-
доставление мер социальной поддержки пожилым, инвалидам, 
детям-сиротам, семьям с детьми.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

43,8 тыс.
пожилым и инвалидам

16,3 тыс.
других мер социальной 

поддержки

27,5 тыс.
различных 

социальных выплат

ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА ПРЕДОСТАВЛЕНО 83 000 МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

39,2 тыс.
семьям с детьми

1,2 тыс.
сертификатов 

Материнский и Земельный 
капитал

38 тыс.
различных социальных 

выплат

Основная инвестиция в человеческий капитал. Качественное, современное, эффективное 
образование — настоящее и будущее района и нашего города. 

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

Петроградский район по праву мож-
но назвать территорией спорта. В 
районе расположено 439 спортив-
ных сооружений, из них 180 пло-
скостных спортивных сооружений, 
79 спортивных залов, 10 плаватель-
ных бассейнов, 15 сооружений для 
стрелковых видов спорта, 6 гребных 
баз и каналов.
   За 2016-2020 годы  отремонтиро-
вано и введено в строй 10 плоскост-
ных спортивных сооружений, осна-
щенных современным покрытием и 

оборудованием.
   В 2017 году завершены работы по 
капитальному ремонту и открыто 
новое здание – Санкт-Петербург-
ского государственное бюджетное 
учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Петро-
градского района Санкт-Петербур-
га». Теперь жители района и города 
могут развиваться и совершенство-
ваться физически, умственно, соци-
ально и духовно.
   При поддержке Губернатора 
Санкт-Петербурга на Петроградской 
стороне впервые в Санкт-Петербур-
ге, создана бюджетная спортивная 
школа по парусному спорту под 
символическим названием «Кре-
стовский остров». Школа обеспе-
чена детскими швертботами класса 
оптимист и необходимым снаряже-

нием. В Школе проходит обучение 
380 спортсменов. Продолжается ра-
бота по развитию материально-тех-
нической базы спортивной школы. 
   В период с 2016 по 2020 год учреж-
дениями физкультурно-спортив-
ной направленности подготовлены 
спортсмены, которым были присво-
ены спортивные разряды: мастер 
спорта международного класса – 5 
человек, мастер спорта – 56 чело-
век, кандидат в мастера спорта – 
237 человек. Только в 2020 году в 
состав сборной команды Санкт-Пе-
тербурга включено 56 спортсменов 
Петроградского района, России - 40 
воспитанников спортивных школ, 
подведомственных администрации 
Петроградского района.
   С начала внедрения комплекса 
ВФСК ГТО (далее – Комплекс) в 

Петроградском районе Санкт-Пе-
тербурга с 2016 года по настоящий 
момент проведено 337 мероприятий 
по тестированию Комплекса.
   В 2020 году в качестве внедре-
ния ВФСК «ГТО» среди инвалидов 
было организовано проведение 4 
спортивно-массовых мероприятий 
и мероприятий по тестированию 
ВФСК «ГТО» среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ПОДА, СЛУХ, ИНТЕЛЕКТ) 
по дисциплинам, включённым в 
ВФСК «ГТО» (лыжные гонки, скан-
динавская ходьба, лёгкая атлетика, 
плавание, многоборье ГТО) с общим 
количеством участников – 187 чело-
век.
   С 2019 года организована работа 
по открытию дополнительного от-
деления спортивной школы олим-

пийского резерва по плаванию «Ра-
дуга» на базе объекта защитного 
сооружения гражданской обороны 
по адресу: Любанский пер., дом 2, 
литера Б. 
    В 2021 году продолжаются работы 
по капитальному ремонту защитно-
го сооружения гражданской оборо-
ны по адресу: Любанский пер. д.2, 
литера Б с целью открытия новых 
отделений по виду спорта плава-
ние» и предоставления иных услуг 
по физической культуре и спорту.
   Спортивная материально-техни-
ческая база района востребована не 
только у профессиональных спор-
тсменов, но и у простых жителей. 
Численность систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом в Петроградском районе 
составляет более 76 тыс. человек.

150
спортивных 
мероприятий 
ежегодно

7,5 тыс.
жителей 
участников 
мероприятий

340
мероприятий 
ежегодно

10 тыс.
жителей выполнили 
нормативы ВФСК ГТО

индивидуальный 
образовательный 
маршрут ученика

тематические 
профильные классы

система 
дополнительного 

образования

отдых и оздоровление

развитие 
кадрового потенциала 

педагогов

дистанционные 
образовательные 

технологии

32 инновационные 
образовательные 

площадки

во всех образовательных 
учреждениях 

действует 
Единая карта ученика

В школах нашего 
района обучается 

10,5 тыс.
детей:

1,5 тыс. участников 
ежегодного районного 
педагогического форума

14 номинаций 
конкурса инновационных 
продуктов

100% учреждений 
имеют паспорт 
Доступная среда

88% школьников 
участвуют в проектных
и исследовательских работах

Финансирование учреждений 
социального обслуживания

70% (было 47%)↑

2016 2021

      Молодежные центры:

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СРЕДА»
УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, Д. 32, ЛИТ. А

ЦЕНТР ДОБРОСОСЕДСТВА «ДОМ» 
УЛ. МОНЧЕГОРСКАЯ, Д. 10, ЛИТ. Б

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «МИР»
УЛ. МИРА, Д. 7

МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ОБЩЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ,  Д. 24, ЛИТ. А 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ПАЛАТА РЕМЕСЕЛ» 
ПР-Т, КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 64, КОРП. 3

     Центры спорта:

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПР-Т КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 26-28

СШОР ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ «КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ»
ЮЖНАЯ ДОРОГА, Д. 4, КОРП. 1

     Библиотеки:

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
УЛ. ВОСКОВА, Д. 2

     Образовательные учреждения:

ГБОУ СОШ № 91
СЫТНИНСКАЯ ПЛ., Д. 5/7, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 80
УЛ. ПОКОВЫРОВА, Д. 28, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 51
КРЕСТОВСКИЙ ПР-Т, Д. 7, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 99
ДЕПУТАТСКАЯ УЛ., Д. 6, ЛИТ. А

ДО ГБОУ СОШ № 55
ЛЕВАШОВСКИЙ ПР-Т, Д. 5, ЛИТ. А

ДО ГБОУ ЛИЦЕЙ № 82
УЛ. МИРА, Д. 38, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39
УЛ. ОРДИНАРНАЯ, Д. 20

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 
УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 8, КОРП. 2, ЛИТ. А
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КАРТА НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5 
МОРСКОЙ ПР-Т, Д. 26, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 77 
ПЕТРОВСКИЙ ПР-Т, Д. 5

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24 
УЛ. КРАСНОГО КУРСАНТА, Д. 25

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 90 
УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 16Б

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 
АПТЕКАРСКИЙ ПР-Т, Д.18, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 
АПТЕКАРСКИЙ ПР-Т, Д.18, ЛИТ. Б

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 93 
УЛ. ГЛУХАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 6
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В рамках национального проекта 
«Образование» обеспечено повы-
шение доступности и качества ока-
зываемых услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования.

С 2017 года по 2021 годы откры-
то 6 дошкольных учреждений на 
550 мест, что позволило на 100% 
обеспечить малышей местами в 
детских садах.

В 2019 году реализован пилот-
ный проект по внедрению иннова-
ционной системы «Умный сад» на 
базе детского сада № 96, система 
позволяет осуществлять контроль 
за экологией, безопасностью, со-
бытиями. По каждому из этих по-
казателей ведётся мониторинг в ре-
жиме реального времени, который 
доступен на сайте системы, как на 
стационарном компьютере, так и на 
мобильных устройствах сотрудни-
ков учреждения – смартфонах или 
планшетах. Система обеспечивает 
оперативное получение информа-
ции и контроль за изменениями 
обстановки.

У каждого детского сада есть 
свои особенности, и каждый может 
поделиться опытом. Руководители 
детских садов проявили инициати-
ву и объединились в альянсы. 100% 
дошкольных образовательных уч-
реждений показали открытые ма-
стер-классы, круглые столы для 
648 педагогов района. 8 учрежде-
ний заключили договоры сетевого 
взаимодействия, площадки 6 об-
разовательных учреждений стали 
участниками совместных районных 
проектов.

В 2017 и 2018 год открыты две 
общеобразовательные школы на 
410 мест. Все 21 общеобразова-
тельное учреждение оснащены 
современными комплексными си-

стемами обеспечения безопасности 
(система контроля доступа, видео-
наблюдение, системы охранной и 
пожарной сигнализации, тревожная 
кнопка). Во всех школах реализован 
проект «Единая карта ученика». Си-
стема позволяет осуществлять кон-
троль доступа (турникеты) в здании 
учебного учреждения и значительно 
повысить степень безопасности де-
тей.

Одним из главных направлением 
системы образования Петроград-
ского района стал индивидуальный 
образовательный маршрут ребен-
ка, педагога, руководителя. В шко-
лах района совместно с вузами и 
промышленными предприятиями 
организованы тематические про-
фильные классы, например, Лицей 
82 – класс «Газпромнефть», класс 
ЛЭТИ, школа № 87 – строительный 
класс (совместно с ассоциацией 
строителей Санкт-Петербурга); 
школа № 91 – совместный проект 
с РАНХИГС; школа 50 – правовой 
класс организован совместно Уни-
верситетом Профсоюзов; 77 школа 
– классы с углубленным изучением 
химии.

С 2017 по 2021 год медалью «За 
особые успехи в учении» награжде-
ны 291 выпускник школ, почетным 
знаком «За особые успехи в уче-
нии» награждены 73 выпускника. 
В 2021 году награждено 87 выпуск-
ников. Увеличилось количество вы-
пускников, набравших максималь-
ное количество баллов (100) по 
результатам ЕГЭ, в 2021 году – 22 
человека.

В Петроградском районе успеш-
но развивается система дополни-
тельного образования детей. Более 
12 тысяч детей района активно за-
нимаются в системе дополнитель-
ного образования. Каждый ребенок 

может найти себе дело по душе, и 
принять участие в конкурсах, фе-
стивалях и соревнованиях всех 
уровней. Только в 2021 году побе-
дителями стали на международном 
уровне 281 учащийся, на всерос-
сийском -132, на городском – 701.

С целью обеспечения отдыха и 
оздоровления детей администраци-
ей района сохранены собственные 
загородные базы: для дошкольни-
ков – загородные дачи, для школь-
ников – детский оздоровительные 
лагеря. Дети-сироты и дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной си-
туации, отдыхают в Краснодарском 
крае, дети – инвалиды в Крыму. 
Туристическим опорным центром 
Дворца детского творчества орга-
низуются походы для детей рай-
она от Карельского перешейка до 
Уральских гор.

В Петроградском районе актив-
но реализуется проект «Развитие 
кадрового потенциала». В Инфор-
мационно-методическом центре 
Петроградского района предостав-
лены новые возможности для по-
вышения квалификации педаго-
гов, открыто 32 образовательных 
программы для учителей, воспи-
тателей, работников служб сопро-
вождения и других. Организована 
работа с кадровым резервом на 
должность руководителя образова-
тельного учреждения.

30 административных работни-
ков (директоров и заместителей ди-
ректора) из 10 школ нашего района 
проходят обучение по программе 
РАНХиГСа «Цифровая трансформа-
ция образования». В ИМЦ прошли 
программы повышения квалифи-
кации почти 800 педагогов по 33 
образовательным программам. При 
этом, важно отметить, что ИМЦ 
предлагает педагогам большое ко-
личество разнообразных программ 
по актуальным компетенциям.

В 2019-2020 учебном году до-
срочно завершена реализация про-
граммы развития «Петроградская 
сторона как территория устойчи-
вого развития: доступность, каче-
ство, комфортность» на 2016-2020 
годы. Итоги реализации подведены 
на Петроградском педагогическом 
форуме в феврале 2020 года. Пе-
дагогический форум 2021 года был 
посвящен актуальным вопросам 
воспитания. В парадигме нацио-
нального проекта «Образование» 
создана и реализуется новая про-
грамма развития районной системы 
образования на 2021-2024 годы: 
«Петроградская сторона: откры-
тость, качество, партнерство». 

В школьных группах в социаль-
ных сетях регулярно размещаются 
материалы, позволяющие ребятам 
разнообразить свою жизнь дома: 
ссылки на интересные онлайн со-
бытия, вебинары, видеоконфе-
ренции, ресурсы музеев, театров и 
пр., обсуждаются актуальные для 
подростков вопросы, публикуют-
ся ролики учащихся и педагогов, 
проводятся знаковые районные ме-

роприятия. Так в 2020 году в связи 
со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией проект «Минувших 
лет живая память», посвященный 
75-ой годовщине Великой Победы, 
переведен в онлайн. В 2021 году 
также дистанционно был проведен 
районный фестиваль детского ху-
дожественного творчества «Талан-
ты Петроградской стороны». Орга-
низованы виртуальные экскурсии 
по музеям общеобразовательных 
учреждений района.

В школе № 51 обновлена галерея 
«Родные лица Петроградской сто-
роны» в рамках проекта «Твой бюд-
жет». В 2019 году в конкурсе ини-
циативного бюджетирования для 
старшеклассников победил проект 
обучающихся школы № 86 по бла-
гоустройству набережной реки Кар-
повки. В 2020 году – проект школы 
№ 91.

По итогам 2020-2021 учебного 
года Петроградский район вошел 
в пятерку лидеров среди районов 
города по трем номинациям: по 
количеству общеобразователь-
ных учреждений заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, обучающиеся которых 
приняли участие в заключительном 
этапе олимпиады;  по количеству 
участников заключительного эта-
па и, что для нас самое ценное, по 
количеству победителей и призеров 
заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Осо-
бенно мы гордимся тем, что 25% 
победителей и призеров городской 
олимпиады по русскому языку - 
учащиеся школ Петроградского 
района (и это при условии, что по 
численности наши школьники со-
ставляют всего 2% от общегород-
ского количества).

С сентября 2020 года 8 школ 
Петроградского района являются 
участниками программы «Циф-
ровая платформа персонализиро-
ванного образования для школы», 
которая реализуется под руковод-
ством фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее» в рамках нацпроекта 
«Образование» по поручению Пре-
зидента РФ В.В. Путина.

В районе создана творческая 
группа педагогов-наставников по 
дистанционному обучению из 18 
педагогов (ГБОУ №№ 20, 51,55, 70, 
77, 80,82, 86, 85).

В 2021 году в районе функцио-
нировало 33 инновационных пло-
щадки регионального и районного 
уровней на базе образовательных 
учреждений района. Ежегодно ИМЦ 
Петроградского района проводит 
конкурс инновационных продуктов. 
В 2021 году в конкурсе приняли 
участие: 23 образовательных уч-
реждения (8 ГБДОУ и 12 ГБОУ и 3 
ОУ дополнительного образования). 
Инновационные продукты отвечают 
запросам современного общества, 
имеют свою адресную аудиторию, 
вносят свой вклад в развитие обра-
зовательной организации и район-
ной системы образования.

Стабильно работает сложивша-
яся система социальной защиты 
жителей Петроградского района, 
в поле зрения которой находится 
более 33 тысяч пенсионеров и ин-
валидов, 3 тысячи семей с детьми, 
в которых воспитываются 5 тысяч 
детей. 

Ежегодно рассматривается бо-
лее 17 тысяч заявлений граждан о 
предоставлении государственных 
услуг в сфере социальной защиты 
населения.

В период с 2016 по 2020 годы 
назначено более 65,5 тысяч раз-
личных социальных выплат, в том 
числе 27,5 тысяч — пожилым 
гражданам и инвалидам. 

Предоставлены меры социаль-
ной поддержки в виде бесплатного 
зубопротезирования, замены га-
зового оборудования, технических 
средств реабилитации, путевок на 
отдых и других более 17,5 тысячам 
граждан. 

Одним из приоритетных направ-
лений при проведении государ-
ственной политики на территории 

района является повышение соци-
ально-экономического благополу-
чия семей с детьми. 

В районе проживает 1104 много-
детные семьи, в которых воспиты-
вается 3549 детей. 

За последние пять лет их коли-
чество увеличилось почти в два 
раза. В целом семьям с детьми за 
2016-2020 годы назначено 38 045 
пособий и компенсационных вы-
плат, выдано 702 региональных 
сертификатов «Материнский (се-
мейный) капитал» и 456 регио-
нальных сертификатов «Земель-
ный капитал в Санкт-Петербурге». 

Одиноким гражданам и семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, оказывается адресная 
социальная помощь. 

За 2020 год адресная социаль-
ная помощь предоставлена 9276 
гражданам в виде натуральной по-
мощи (продуктовые наборы, бес-
платное питание, вещевая помощь) 
и материальной помощи.

В районе функционируют три 
государственных учреждения соци-

ального обслуживания населения: 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Центр 
социальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов и Центр со-
циальной помощи семье и детям, 
что позволяет предоставлять весь 
спектр социальных услуг гражда-
нам пожилого возраста, инвали-
дам, семьям с детьми и детям-си-
ротам. 

За пять лет финансирование их 
увеличилось на 70 %.

Ежегодно различные социаль-
ные услуги в учреждениях получа-
ют более 10 тысяч граждан. 

Всего в течение 2020 года в со-
циальных центрах района получи-
ли различные социальные услуги 
10688 жителей района, в том чис-
ле: 7300 пожилых граждан, 2469 
человек из семей с детьми, 919 ин-
валидов трудоспособного возраста 
и детей-инвалидов. 

Из них обслуживалось на дому 
2182 человека (за последние пять 
лет количество обслуженных на 
дому увеличилось на 40 %).

Приоритетные направления в сфере социальной защиты населения: 
адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; повышение до-
ступности и качества социального обслуживания  граждан; пре-
доставление мер социальной поддержки пожилым, инвалидам, 
детям-сиротам, семьям с детьми.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

43,8 тыс.
пожилым и инвалидам

16,3 тыс.
других мер социальной 

поддержки

27,5 тыс.
различных 

социальных выплат

ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА ПРЕДОСТАВЛЕНО 83 000 МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

39,2 тыс.
семьям с детьми

1,2 тыс.
сертификатов 

Материнский и Земельный 
капитал

38 тыс.
различных социальных 

выплат

Основная инвестиция в человеческий капитал. Качественное, современное, эффективное 
образование — настоящее и будущее района и нашего города. 

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

Петроградский район по праву мож-
но назвать территорией спорта. В 
районе расположено 439 спортив-
ных сооружений, из них 180 пло-
скостных спортивных сооружений, 
79 спортивных залов, 10 плаватель-
ных бассейнов, 15 сооружений для 
стрелковых видов спорта, 6 гребных 
баз и каналов.
   За 2016-2020 годы  отремонтиро-
вано и введено в строй 10 плоскост-
ных спортивных сооружений, осна-
щенных современным покрытием и 

оборудованием.
   В 2017 году завершены работы по 
капитальному ремонту и открыто 
новое здание – Санкт-Петербург-
ского государственное бюджетное 
учреждение «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Петро-
градского района Санкт-Петербур-
га». Теперь жители района и города 
могут развиваться и совершенство-
ваться физически, умственно, соци-
ально и духовно.
   При поддержке Губернатора 
Санкт-Петербурга на Петроградской 
стороне впервые в Санкт-Петербур-
ге, создана бюджетная спортивная 
школа по парусному спорту под 
символическим названием «Кре-
стовский остров». Школа обеспе-
чена детскими швертботами класса 
оптимист и необходимым снаряже-

нием. В Школе проходит обучение 
380 спортсменов. Продолжается ра-
бота по развитию материально-тех-
нической базы спортивной школы. 
   В период с 2016 по 2020 год учреж-
дениями физкультурно-спортив-
ной направленности подготовлены 
спортсмены, которым были присво-
ены спортивные разряды: мастер 
спорта международного класса – 5 
человек, мастер спорта – 56 чело-
век, кандидат в мастера спорта – 
237 человек. Только в 2020 году в 
состав сборной команды Санкт-Пе-
тербурга включено 56 спортсменов 
Петроградского района, России - 40 
воспитанников спортивных школ, 
подведомственных администрации 
Петроградского района.
   С начала внедрения комплекса 
ВФСК ГТО (далее – Комплекс) в 

Петроградском районе Санкт-Пе-
тербурга с 2016 года по настоящий 
момент проведено 337 мероприятий 
по тестированию Комплекса.
   В 2020 году в качестве внедре-
ния ВФСК «ГТО» среди инвалидов 
было организовано проведение 4 
спортивно-массовых мероприятий 
и мероприятий по тестированию 
ВФСК «ГТО» среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ПОДА, СЛУХ, ИНТЕЛЕКТ) 
по дисциплинам, включённым в 
ВФСК «ГТО» (лыжные гонки, скан-
динавская ходьба, лёгкая атлетика, 
плавание, многоборье ГТО) с общим 
количеством участников – 187 чело-
век.
   С 2019 года организована работа 
по открытию дополнительного от-
деления спортивной школы олим-

пийского резерва по плаванию «Ра-
дуга» на базе объекта защитного 
сооружения гражданской обороны 
по адресу: Любанский пер., дом 2, 
литера Б. 
    В 2021 году продолжаются работы 
по капитальному ремонту защитно-
го сооружения гражданской оборо-
ны по адресу: Любанский пер. д.2, 
литера Б с целью открытия новых 
отделений по виду спорта плава-
ние» и предоставления иных услуг 
по физической культуре и спорту.
   Спортивная материально-техни-
ческая база района востребована не 
только у профессиональных спор-
тсменов, но и у простых жителей. 
Численность систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом в Петроградском районе 
составляет более 76 тыс. человек.

150
спортивных 
мероприятий 
ежегодно

7,5 тыс.
жителей 
участников 
мероприятий

340
мероприятий 
ежегодно

10 тыс.
жителей выполнили 
нормативы ВФСК ГТО

индивидуальный 
образовательный 
маршрут ученика

тематические 
профильные классы

система 
дополнительного 

образования

отдых и оздоровление

развитие 
кадрового потенциала 

педагогов

дистанционные 
образовательные 

технологии

32 инновационные 
образовательные 

площадки

во всех образовательных 
учреждениях 

действует 
Единая карта ученика

В школах нашего 
района обучается 

10,5 тыс.
детей:

1,5 тыс. участников 
ежегодного районного 
педагогического форума

14 номинаций 
конкурса инновационных 
продуктов

100% учреждений 
имеют паспорт 
Доступная среда

88% школьников 
участвуют в проектных
и исследовательских работах

Финансирование учреждений 
социального обслуживания

70% (было 47%)↑

2016 2021

      Молодежные центры:

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «СРЕДА»
УЛ. БОЛЬШАЯ ПУШКАРСКАЯ, Д. 32, ЛИТ. А

ЦЕНТР ДОБРОСОСЕДСТВА «ДОМ» 
УЛ. МОНЧЕГОРСКАЯ, Д. 10, ЛИТ. Б

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «МИР»
УЛ. МИРА, Д. 7

МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ОБЩЕСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ»
УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ,  Д. 24, ЛИТ. А 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ПАЛАТА РЕМЕСЕЛ» 
ПР-Т, КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 64, КОРП. 3

     Центры спорта:

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПР-Т КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д. 26-28

СШОР ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ «КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ»
ЮЖНАЯ ДОРОГА, Д. 4, КОРП. 1

     Библиотеки:

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА
УЛ. ВОСКОВА, Д. 2

     Образовательные учреждения:

ГБОУ СОШ № 91
СЫТНИНСКАЯ ПЛ., Д. 5/7, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 80
УЛ. ПОКОВЫРОВА, Д. 28, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 51
КРЕСТОВСКИЙ ПР-Т, Д. 7, ЛИТ. А

ГБОУ СОШ № 99
ДЕПУТАТСКАЯ УЛ., Д. 6, ЛИТ. А

ДО ГБОУ СОШ № 55
ЛЕВАШОВСКИЙ ПР-Т, Д. 5, ЛИТ. А

ДО ГБОУ ЛИЦЕЙ № 82
УЛ. МИРА, Д. 38, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39
УЛ. ОРДИНАРНАЯ, Д. 20

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 
УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 8, КОРП. 2, ЛИТ. А
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КАРТА НОВЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5 
МОРСКОЙ ПР-Т, Д. 26, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 77 
ПЕТРОВСКИЙ ПР-Т, Д. 5

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24 
УЛ. КРАСНОГО КУРСАНТА, Д. 25

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 90 
УЛ. АКАДЕМИКА ПАВЛОВА, Д. 16Б

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 
АПТЕКАРСКИЙ ПР-Т, Д.18, ЛИТ. А

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 82 
АПТЕКАРСКИЙ ПР-Т, Д.18, ЛИТ. Б

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 93 
УЛ. ГЛУХАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 6
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КУЛЬТУРА

Ежегодно в Петроградском рай-
оне проходят экскурсии, концерты, 
интересные встречи, спектакли.Как 
правило, они приурочены к обще-
российским праздникам и другим 
знаменательным датам в празднич-
ном календаре. 

Большое количество празд-
ничных мероприятий проходит в 
Пушкарском саду, в Матвеевском 
сквере, в сквере на углу Большой 
Зелениной улицы и Чкаловского 
проспекта и других площадках рай-
она. В них принимают участие дети, 
подростки, люди старшего возрас-
та. Любимыми местами отдыха для 
многих стали Музей Ф.И. Шаляпи-

на и ДК им. В.А. Шелгунова. Там 
проходят дружеские встречи, чае-
пития и концерты, приуроченные 
к различным профессиональным и 
историческим праздникам. 

Доброй традицией в Петроград-
ском районе стало чествование 
«золотых» и «бриллиантовых» 
юбиляров супружеской жизни —  
семейных пар, проживших в браке 
50 и 60 лет. 

В 2019 году старейшая библио-
тека имени Ленина, которая рабо-
тала все годы блокады Ленинграда, 
стала первой из восьми библиотек 
в Петроградском районе, где про-
ведена масштабная модернизация. 

Созданы: конференц-зал, зоны 
отдыха, выставочное пространство, 
медиатека и коворкинг. Все поме-
щения оснащены самыми совре-
менными технологиями, органи-
зован доступ для маломобильных 
групп граждан и отдельная зона 
для детей. Таким образом, в Петро-
градском районе появилось еще 

одно современное общественное 
пространство, доступное всем же-
лающим. Разработана концепция 
создания инновационного Цен-
тра детского чтения «Библиотека 
книжных героев» по адресу: ул. 
Ленина, д.20, и проект реконструк-
ции библиотеки им. Б.Лавренева по 
адресу: набережная реки Карповки, 
д.28. 

«Библиотека книжных героев» 
— это проект по созданию инно-
вационного пространства детской 
библиотеки, объединяющей прин-
ципы классической библиотеки и 
высокотехнологичной площадки, 
креативного пространства и разви-
вающего центра чтения для детей и 
родителей. «Библиотека книжных 
героев» — это проект по созданию 
инновационного пространства дет-
ской библиотеки, объединяющей 
принципы классической библио-
теки и высокотехнологичной пло-
щадки, креативного пространства 
и развивающего центра чтения для 
детей и родителей.

Сохраняя добрые 
традиции

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Стратегическим приоритетом 
государственной молодежной по-
литики России является создание 
условий для формирования лич-
ности гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, эрудиро-
ванной, конкурентоспособной, не-
равнодушной, поэтому вовлечение 
молодежи в социальную практику, 
информирование о потенциаль-
ных возможностях саморазвития 
и обеспечение поддержки твор-
ческой и предпринимательской 
активности, являются одними из 
важнейших задач молодежной по-
литики на данный момент.

 Работа с молодежью в Петро-
градском районе основана на уче-
те интересов и потребностей раз-
личных групп молодежи, участия 
молодых граждан в разработке и 
реализации программ, взаимодей-
ствие исполнительных органов го-

сударственной власти, институтов 
гражданского общества и бизнеса, 
информационной открытости.

Сегодня в районе работают 22 
клуба, молодежный центр «Сре-
да», молодежный патриотиче-
ский центр «МИР», центр добро-
соседства «ДОМ», Молодежное 
пространство «Общественные 
мастерские», Молодежный центр 
«Палата ремесел», ДОЛ «Петро-
градец», 8 спортивных площадок,

Ежегодно  молодые специ-
алисты представляют социальные 
проекты Петроградского района и 
принимают участие в различных 
конкурсах.

За последние 5 лет были от-
крыты: 

• молодежный центр «Среда» —  
новый интеллектуальный моло-
дежный центр с различными об-

разовательными форматами.

•  «Центр добрососедства «ДОМ» 
— новое общественное простран-
ство для знакомства, общения, ра-
боты и самореализации.

• «Центр патриотического воспи-
тания «МИР» — пространство для  
воспитания активной гражданской 
позиции

• молодежное пространство «Об-
щественные мастерские» –пло-
щадка для реализации идей сво-
ими руками и передачи опыта и 
знаний как внутри творческих со-
обществ, так и от креативных со-
обществ — горожанам:

• учебный центр (мастер-классы и 
лекции)

• творческий коворкинг

• резиденция для творческих спе-
циалистов, которая включает в 
себя такие направления, как ке-

рамика, столярное дело, швейное 
дело, моделирование в компью-
терных программах, управление 
станками с ЧПУ.

• молодежный центр «Палата ре-
месел» – работа Центра направле-
на на создание условий для куль-
турно-творческой деятельности и 
взаимодействия мастеров народ-
ных промыслов, исследователей 
национальных костюмов и узоро-
чья народов России, представи-
телей объединений исторической 
реконструкции, знатоков народно-
го изустного наследия, традиций, 
танцев, игр, народной педагогики, 
молодежных фольклорных кол-
лективов.

Молодые жители района до-
стойно представляют Петро-
градский район на различных 
соревнованиях – региональных, 
всероссийских и международ-

ных, занимая 1-3 места в спор-
тивных турнирах, чемпионатах, 
первенствах, открытых кубках,  
конкурсах современной хореогра-
фии, международных форумах, 
международных соревнованиях, 
творческих фестивалях, конкурсах 
социальных проектов, конкурсах 
молодежных добровольческих 
проектов.

Ежегодно предоставляется по-
рядка 400 бесплатных и 90 льгот-
ных путевок в детский оздорови-
тельный лагерь «Петроградец», 
который находится в Приозерском 
районе. 

Ежегодно мы заботимся о раз-
витии его инфраструктуры и про-
фессионализма специалистов по 
работе с молодежью и вожатых.

Создание условий для самореализации и социализации молодежи, повышение уровня ее потенциала  в целях достижения 
устойчивого социально-экономического развития, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей.

Пространство для знакомства, общения, ра-
боты местных сообществ

Площадка для развития творческих 
компетенций молодых людей

Площадка для реализации идей своими 
руками

Пространство, созданное для возрож-
дения и популяризации традиций от-
ечественной культуры

60 
мероприятий 
ежегодно

40 тыс. 
жителей 
участников 
мероприятий

Авторские краеведческие 
продукты

Выставочные системы 
с использование дополненной 

реальности

Система бронирования книг 
с доступом по электронному 

билету 24/7

Терминалы 
самостоятельного 

обслуживания

Заказ и бронирование книг 
из любой библиотеки города

Единый электронный 
каталог книг и журналов 

всех библиотек города

267 тыс. посещений 
библиотек ежегодно

35 тыс. посещений летнего 
читального зала ежегодно

130 
молодежных 
мероприятий 
ежегодно

30 тыс. 
участников 
проектов

100 мест 
для проведения 
досуга по 
интересам

Пространство, созданное для передачи 
опыта и знаний горожанам
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив 
Муниципального 
образования 
Аптекарский остров 
поздравляет 
жителей округа:

С 90-летием
Арсеньеву 
Валентину Дмитриевну

С 90-летием   
Васильеву Любовь Ивановну

С 90-летием
Лицкевича 
Анатолия Макаревича 

С 85-летием
Кедрову Ирину Владимировну 

С 80-летием
Маркову Евгению Тимофеевну 

С 80-летием
Веселовскую 
Марину Николаевну

С 80-летием
Кокурину Аллу Михайловну 

С 80-летием
Богданову Ирину Михайловну

С 75-летием
Карнавскую 
Людмилу Сергеевну

Дорогие жители Муници-
пального округа Аптекар-
ский остров! От всей души 
поздравляем вас с юбилея-
ми и днями рождений! Ис-
кренне желаем всем креп-
кого здоровья, благополу-
чия, мира, добра и успехов 
во всех делах! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена 
поддержкой друзей, лю-
бовью родных и близких, 
пусть в ваших семьях всег-
да царят мир и благополу-
чие, а удача сопутствует 
во всех делах! Пусть жизнь 
подарит вам побольше яр-
ких моментов и сбудутся 
все самые смелые и завет-
ные желания! И пусть вас 
окружают только искрен-
ние, верные, надежные дру-
зья и добрые люди! 
 
С днем рождения  
поздравляем:

Грубову Людмилу Ивановну, 

Мясищеву 
Ирину Владимировну, 

Стацевич 
Брониславу Иосифовну, 

Краськова Льва Николаевича, 

Маркову Веру Николаевну.

 Планы на 2022 год формируем вместе 
с жителями

День знаний в школах и гимназиях округа

Экскурсии для жителей округа

Подходит к концу короткое петербуржское лето, а сезон благоустройства в муниципальном округе 
продолжается: полным ходом идут работы по устройству новых и реконструкции существующих 
детских площадок, ремонту уличного игрового оборудования, газонов и газонных ограждений, 
а также многие другие работы, по окончании которых дворы округа приобретут ухоженный 
и комфортный вид.

1 сентября во всех школах нашей страны прошли торжественные линейки, 
посвященные главному празднику осени — Дню знаний.

Одним из вопросов местного значения, отнесенных законодательством к исполнению органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, является организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования.

Но уже сегодня в Местной 
Администрации муници-
пального округа Аптекарский 
остров обсуждаются планы 
на будущее и формируются 
адресные программы по бла-
гоустройству на 2022 год. Ак-
тивное участие в обсуждении 
принимают жители округа. 
Так, на встрече руководителей 
муниципального образования 
и жителей дома 84/86 по Ма-
лому проспекту обсуждался 
проект реконструкции дет-
ской игровой площадки. Дан-
ный объект внесен в адрес-
ный перечень общегородской 
программы создания ком-

Первый звонок для учени-
ков прозвенел и в школах, 
расположенных на террито-
рии муниципального округа 
Аптекарский остров (шко-
ла № 47, гимназии № 67, 70, 
80). С началом нового учеб-
ного года учащихся и педа-
гогов поздравили депутаты 
Муниципального Совета и 
руководители МО Аптекар-
ский остров: исполняющий 
обязанности главы округа 
Станислав Ристич и глава 
Местной Администрации Ан-
дрей Бондаренко. Особые сло-
ва поздравлений прозвуча-
ли в адрес тех, кто сегодня 

Ежегодно в рамках про-
граммы по реализации этих 
полномочий в муниципаль-
ном округе Аптекарский 
остров проводится множе-
ство мероприятий: посещение 
концертов, спектаклей, музеев 
и, конечно организация экс-
курсий по Санкт-Петербургу 
и пригородам. Эти меропри-
ятия пользуются особой по-
пулярностью среди наших 
жителей. Возможно, не всем 
категориям населения до-
ступно посещение историче-
ских парков, музеев, дворцов 
и театров. А при той занято-
сти работоспособного насе-
ления, которая характеризу-
ет наши дни, не всегда хвата-

фортной городской среды в 
Санкт-Петербурге.

Инициативная группа жи-
телей дома в целом одобри-
ла проект будущей площадки,  
внеся предложения о сохра-
нении существующих зеле-
ных насаждений и посадок, 
сделанных руками жителей 
в предыдущие годы, разде-
лении игровой и спортивной 
зоны, а также установке за-
крытых урн и создании удоб-
ной велопарковки.

Глава Местной Администра-
ции Бондаренко Андрей Сер-
геевич, подводя итог рабо-
чей встречи, поблагодарил 

впервые переступил школь-
ный порог. «Дорогие перво-
классники! Для вас сегодня 
прозвучит первый школь-
ный звонок к началу яркой, 
насыщенной школьной жиз-
ни с новыми достижениями 
и серьезными испытания-
ми. Пусть этот первый учеб-
ный год станет для вас ще-
дрым на интересные собы-
тия и творческие находки, 
а вся дальнейшая школьная 
жизнь будет содержательной 
и разнообразной!» — поздра-
вили первоклассников руко-
водители муниципального 
округа Аптекарский остров.

ет времени для организации 
семейного увлекательного и 
полезного досуга. Именно по-
этому Местная Администра-
ция округа с особой тщатель-
ностью относится к составле-
нию экскурсионных программ 
для жителей разных возрас-
тов. И каждая экскурсия уни-
кальна и познавательна!

27 августа жители округа 
посетили музей «Мир Воды 
Санкт-Петербурга» — один 
из самых молодых и самых 
современных музеев нашего 
города. Историческая выстав-
ка познакомила посетителей 
со значением воды в исто-
рии человечества, позволила 
увидеть наглядные образцы 

жителей за неравнодушное 
отношение к своему дому 
и окружающему простран-
ству и отметил, что все по-

устройства водоснабжения 
и водоотведения Петербур-
га 1703–1858 годов, взглянуть 
на колодцы и трубы, сделан-
ные из дерева, узнать о том, 
как развивалась централи-

желания жителей будут рас-
смотрены и при возможности 
учтены при разработке про-
екта благоустройства.

зованная система водоснаб-
жения и водоотведения го-
рода, познакомила и с осо-
бенностями работы системы 
водоснабжения Ленинграда 
в годы войны.



№ 9 (209) / 1  сентября / 2021

8
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

Распространяется бесплатно. 
Номер подписан в печать 01.09.2021 в 14.00 по графику, в 20.00 — фактически.  
Дата выхода номера в свет 01.09.2021.
Газета «Аптекарский остров» является официальным печатным информационным органом 
Муниципального Совета и Местной Администрации муниципального образования Аптекарский остров. 
Перепечатка или иное информационное использование опубликованных материалов допускается 
только с разрешения редакции. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Газета зарегистрирована Северо-Западным окружным меж-
региональным территориальным управлением Министерства 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций РФ (Санкт-Петербург), регистрационное 
свидетельство № ПИ № 2 — 5622 от 7 декабря 2001 года. 
Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образова-
ния Аптекарский остров. 

Главный редактор: Е. А. Шапина. 
Редакционная коллегия: С. З. Ристич, Ф. Е. Труфан.
Адрес редакции: 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 5; тел.: 8 (812) 234-95-93. 
Издатель: ООО «Издательский дом «Инкери», 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25,  
оф. 517, тел.: 715-70-75. Тираж 15 000 экз. Отпечатано: «Типографский комплекс «Девиз», 
195027, СПб, ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, пом. 44. Заказ № ДБ—4507.

Газета Муниципального Совета 
Муниципального образования Аптекарский остров

ПТЕКАРСКИЙостров

Уважаемые жители муниципального округа Аптекарский остров, 
ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 17, 18, 19 СЕНТЯБРЯ С 8.00 ЧАСОВ ДО 20.00 ЧАСОВ.

С 17 сентября по 19 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге состоятся выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва и депутатов Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга VII созыва.

расположенных в границах муниципального образования Аптекарский остров.
информируем вас об адресах избирательных комиссий и помещений для голосования,

УИК
1635

УИК
1636

УИК
1637

УИК
1638

УИК
1639

УИК
1640

УИК
1641

УИК
1642

УИК
1643

№ УИК Наименование улицы и номер дома
Адрес помещений 
для голосования

Адрес помещений 
для работы УИК

405-81-12 405-81-12

346-00-84346-00-84

346-40-83346-40-83

246-47-28246-47-28

346-15-06346-15-06

234-22-38 234-22-38

234-30-14234-30-14

417-64-52417-64-50

234-61-33234-61-33

Каменноостровский пр.

Большой проспект П. С.

Большой проспект П. С.

Академика Павлова ул.

Аптекарская наб.

Бармалеева ул.

Бармалеева ул.

Бармалеева ул.

Каменноостровский пр.

ул. Подковырова, д. 28,
ГБОУ Школа № 80

ул. Подковырова, д. 28,
ГБОУ Школа № 80

Чкаловский пр., 35, 
ГБОУ Гимназия № 56

Чкаловский пр., 35, 
ГБОУ Гимназия № 56

Малый пр., д. 89, ООО 
"Дворец культуры имени 
Ленсовета" 

Малый пр., д. 89, ООО 
"Дворец культуры имени 
Ленсовета" 

ул. Плуталова, д. 24, 
ГБОУ СОШ № 47 

ул. Плуталова, д. 24, 
ГБОУ СОШ № 47 

Каменноостровский пр., д. 
42Б, ГБОУ Гимназия № 56

Каменноостровский пр., д. 
42Б, ГБОУ Гимназия № 56

Каменноостровский пр., 
69/71, ФГБУ НИИ экспе-
риментальной медицины 
СЗО РАМН

Каменноостровский пр., 
69/71, ФГБУ НИИ экспе-
риментальной медицины 
СЗО РАМН

ул. Проф. Попова, 25, 
ГБОУ Гимназия № 67

ул. Проф. Попова, 25, 
ГБОУ Гимназия № 67

ул. Литераторов, 9–11,  
ГБОУ Гимназия № 70

ул. Литераторов, 9–11,  
ГБОУ Гимназия № 70

Каменноостровский пр., 36/73, 
ДЮСШ

Каменноостровский пр., 36/73, 
ДЮСШ

Льва Толстого ул.

Каменноостровский пр.

Каменноостровский пр.

Графтио ул.

Аптекарский пр.

Большой проспект П. С.

Ленина ул.

Большой проспект П. С.

Наб. реки Карповки

Рентгена ул. 

Наб. реки Карповки

Медиков пр.

Наб. реки Карповки

Плуталова ул.

Подрезова ул.

Чапаева улица

Льва Толстого ул.

Литераторов ул.

Подковырова ул.

Полозова ул.

Профессора Попова ул.

Подрезова ул.

Чкаловский пр.

Полозова ул.

Петропавловская ул.

Ординарная ул.

Каменноостровский пр.

Чапыгина ул.

Малый проспект П. С.

Подковырова ул.

Каменноостровский пр.

Вс. Вишневского ул.

Малый проспект П. С.

Плуталова ул.

Ординарная ул.

25/2, 27, 27А, 29

77, 79, 98, 102, 104, 106

88, 90, 92, 94

6 к. 1 стр. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 6 к. 4, 6 к. 5 
стр. 1, 6 к. 6 стр. 1, 8 к. 1 стр. 1, 10А, 14 
14А, 16Б

6

10, 12, 18, 21, 33

20, 24, 26, 28, 32Б

7, 9, 11, 15, 17

42Б, 44/16, 44Б, 44В

1–3, 5, 7

35/75, 39, 41, 
43, 45, 47

38/96, 40А

4, 6, 3, 5

5 стр. 1, 7, 8, 8А, 10, 
16 лит. Б, 18 лит. А

70–72

11/64, 13, 19, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

74, 76–78, 80, 82, 86

16, 16 к. 2, 18, 20, 22 к. 2

4, 6, 10

10, 13, 21, 23, 25

10 к. 1, 10 к. 2, 10 к. 4, 10 к. 5, 
10 к. 6, 10 к. 7, 10 к. 8, 10 к. 9

19

4, 8, 10

16, 17, 18, 20, 21, 26Б

30

2, 4

15, 17

7, 8, 9, 10, 11–13, 14, 
15–17, 16/65, 25

4, 6/17, 8, 10, 12, 
14, 17, 19, 21, 23

1, 2, 5, 9, 12, 18, 27

4, 5, 6, 7, 10, 12, 14/69

27

3, 5, 7, 9, 11, 13/63

4, 6, 8

3, 3а, 5, 6, 7, 8, 10, 
11/85, 12, 18, 19, 20

59, 61, 63, 65, 67, 69–71, 73–75

3А, 5, 11

82, 84–86

20, 22, 31, 33, 43А

53/22, 55, 57

1, 2/12, 3, 5, 7, 8, 10

70/18, 72, 74

13, 15, 18, 20, 22

21


