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12 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Принятие Конституции 12 декабря 1993 года открыло новую страницу в истории современной России.
Основной документ страны, принятый всенародным голосованием, стал прочным фундаментом гарантии прав и свобод многонационального народа, положил начало формированию гражданского общества
и масштабным социально-экономическим преобразованиям.
Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в главном документе страны, – государственный
суверенитет, территориальную целостность, верховенство демократии и закона.
С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государственности. Наш город
был инициатором многих преобразований в нашей стране. Петербуржцы всегда чтили и уважали Конституцию – основу стабильности и процветания Отечества.
В этот день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых успехов
в труде на благо Санкт-Петербурга и России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

В Петербурге открылся мультимедийный исторический парк
«Россия – моя история»

10 декабря 2017 года в СанктПетербурге на Бассейной улице, д. 32
состоялось торжественное открытие
мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». В мероприятии приняли участие Председатель
Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслав Макаров, Полномочный представитель Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, Губернатор города Георгий Полтавченко, митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, Председатель Патриаршего совета по культуре Епископ Егорьевский

Тихон, муфтий Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Равиль Панчеев, руководители районных администраций и комитетов Правительства города.
«Открытие парка «Россия – моя история» – это большое событие, которое имеет колоссальное духовное и воспитательное значение. Уверен, пространство парка
станет образовательным и просветительским центром для молодежи нашего города. Здесь использованы современные технологии, с помощью которых можно узнать
о разных периодах истории своей страны.
В летописи России было немало героических страниц, были величайшие
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победы, взлеты и трагические поражения. Мы любим свое Отечество и отдаем
дань уважения нашим предкам, которые
оставили нам Россию великой державой.
Очень важно, чтобы это понимала наша
молодежь. Этот проект вносит огромный
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения», – сказал Вяче
слав Макаров. Он поблагодарил всех, кто
принимал участие в создании экспозиции и строительстве парка.
Мультимедийный парк «Россия – моя
история» занимает более 14 тысяч квадратных метров. Здесь разместились музей с галереями, кинотеатр и лекторий.

Это единственный в мире комплекс, в
котором при помощи современных технологий представлена вся история России с древнейших времен. Экспозиции
включают в себя 900 единиц техники:
сенсорные столы, проекторы, экраны и
панели. Мультимедийные исторические
парки уже открыты в других городах России: Москве, Уфе, Ставрополе, Казани,
Тюмени, Волгограде и других. В СанктПетербурге представлена экспозиция,
посвященная истории города, особое
внимание уделено подвигам ленинградцев в годы блокады. Для посетителей
комплекс откроется 12 декабря 2017 года.
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ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВА МАКАРОВА, ДЕПУТАТА,
ИЗБРАННОГО ОТ ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА, ЗА 2016–2017 ГОДЫ
(Продолжение. Начало в № 12 (158) от 14 ноября 2017 года)

Дорогие петроградцы!

Подробно рассказав вам о своей законотворческой деятельности в качестве депутата, а также о системных изменениях в области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворов и городской среды, считаю необходимым остановиться на еще одном важном направлении – социальной политике.
Самое главное богатство нашего района – это вы – его жители. Моя цель, как депутата Законодательного Собрания, сделать все возможное для вашей комфортной и достойной жизни. Доверие, которые вы мне оказали, я стараюсь оправдать
конкретными делами и своевременной помощью. Ни один человек не должен чувствовать себя забытым, оставленным один на один со своей проблемой.
В нашем округе продолжают успешно работать программы помощи жителям района, которые были разработаны по моей инициативе. Это «Крепкая семья», «Медико-социальная поддержка жителей», «Новому поколению – условия для развития».
Я делаю все возможное для того, чтобы каждый нуждающийся вовремя получал необходимую социальную помощь, чтобы в районе были отремонтированы школы, детские сады и поликлиники, открывались новые образовательные и медицинские учреждения, спортивные комплексы и площадки. Вместе с вами нам удалось многого добиться.

III. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
В ДЕТСКИЕ САДЫ –
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Сегодня в Петроградском районе живет более 4,2 тысяч де-

тей дошкольного возраста, половина из них – в многодетных
семьях. Воспитание ребенка –
это колоссальный труд, который требует огромной любви
и терпения. Большое спасибо
всем родителям за этот великий подвиг сердца.
С рождением ребенка в каждой семье встает вопрос о том,
в какой детский сад его отдать.
На что обращают внимание
родители при выборе детского сада? Конечно, на близость
к дому, квалификацию воспитателей, комфортные бытовые
условия, наличие бассейна.
Петроградский район – один
из тех, в которых нет очереди
в дошкольные учреждения.
И это при том, что рождаемость
с каждым годом растет. Сегодня в нашем районе работают 54
детских сада. И каждый год в
рамках программы «Крепкая
семья» открываются новые.

В этом году я добился перечисления значительных средств
для финансирования строительства и ремонта дошкольных учреждений. Очень важно, чтобы в них было уютно и
тепло, чтобы столовые и кухни
были чистыми и современными, а игровые площадки – интересными и безопасными. По
моей инициативе были направлены средства на ремонт фасадов детских садов № 89 на улице Лизы Чайкиной, д. 13–15 и
№ 83 на улице Большая Разночинная, д. 25Б. Также была
полностью заменена игровая
площадка в детском саду № 4 на
улице Лизы Чайкиной, д. 14.
Еще несколько примеров.
В этом году мы открыли дошкольное отделение Академической гимназии № 56 на Константиновском проспекте,
д. 14. Это был один из самых
проблемных объектов района.
Строительство началось четыре года назад, подрядчик менялся три раза. Ситуация была взята мною под личный контроль,

и строительство было завершено. Сейчас в садике воспитываются 125 детей. В здании есть
игровые и спальные комнаты,
бассейн, зимний сад, спортивный и концертный залы, современный медицинский кабинет
и столовая.
Еще один современный детский сад мы открыли на Морском проспекте, д. 26А. В этой
части Петроградского района ведется активное жилищное строительство, поэтому с
каждым годом растет количество жителей и, соответственно, потребность в детских садах. В детском саду на Морском
проспекте, который находится
в шаговой доступности от жилых зданий, созданы комфортные условия для детей, есть
уютная площадка для прогулок и занятий спортом.
В этом году начал работу детский сад, расположенный в доме
6 на Глухой Зелениной улице.

По моим предложениям из городского бюджета были направлены средства на приобретение необходимого инвентаря
и оборудования. Сегодня этот
детский сад принимает детей в
возрасте от 1 до 7 лет. Здесь проходят занятия с логопедом, уроки по английскому языку, ведется подготовка к школе.
Не только в Петроградском районе – во всем городе должно выполняться
жесткое правило: если ведется жилищное строительство, то параллельно должна
развиваться инфраструктура: открываться новые школы, дошкольные учреждения,
объекты социальной, спортивной и культурной сфер.
В этом и заключается ответственный и рациональный
подход к созданию комфортной среды проживания и отдыха жителей нашего города.
Если инвесторы этого не по-
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нимают – мы будем им объяснять столько, сколько нужно.
Считаю не менее важным направлением своей работы помощь давно открытым детским
садам. В этом году по программе «Крепкая семья» были выделены дополнительные средства на ремонт фасадов зданий
детских садов. Летом 2017 года
были отремонтированы фасады трех садов: №№ 12, 89, 83.
Я делаю все возможное для
того, чтобы в Петроградском
районе были созданы все условия для всестороннего и
гармоничного развития каждого ребенка. Воспитанники
дошкольных учреждений принимают участие в муниципальных, районных и городских
конкурсах детского творчества,
спортивных мероприятиях, интеллектуальных конкурсах и
викторинах. Ежегодно в преддверии Нового года сотни малышей приходят на новогодние
представления в Театр «Мюзик
Холл» и ДК имени Ленсовета.
По моей инициативе выпускники детских садов Петроградской стороны становятся
гостями большого праздника,
который традиционно проходит в ДК им. Ленсовета. В этом
году наши ребята посмотрели
популярный мюзикл «Алиса в
стране чудес».
Цель моей работы в рамках программы «Крепкая семья» формулируется просто и
понятно: укрепить семейные
ценности, создать условия для
комфортной жизни всех членов семьи. Забота о детях всегда будет в центре моего внимания. Дети – это будущее нашей
страны и самые строгие наши
судьи завтра. У каждого ребенка должны быть возможности
реализовать себя. Именно поэтому я помогаю и буду помогать всем учреждениям, которые занимаются воспитанием
детей.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА МАКАРОВА В. С.

ПОМОЩЬ ШКОЛАМ
РАЙОНА

Наш район – один из лидеров
в образовательной сфере города. Об этом свидетельствуют
высокие рейтинги школ, успехи выпускников при сдаче ЕГЭ
и победы наших учителей на городских и российских конкурсах педагогического мастерства.
Мы особенно гордимся успехами воспитанников академической гимназии № 56 и классической гимназии № 610, а также
школ №№ 47, 50, 51, 55, 70, 80.
Моя задача как депутата –
всемерно поддерживать наши
образовательные учреждения,
ведь недаром говорят, что величие державы рождается за
школьной партой.
Я добился увеличения финансирования сферы образования. Средства направлены
на ремонт и оснащение учебных классов. У наших детей
есть все возможности для учебы на современном уровне:
компьютерное оборудование,
мультимедийные комплексы,
электронные доски. Школьные
библиотеки регулярно пополняются новыми учебниками и
художественной литературой.
В этом учебном году мы открыли новый корпус школы
№ 51 на Крестовском проспекте, д. 7А. В нем учатся школьники старших классов. Всего
за два года здание было капитально отремонтировано: в помещениях установили пожарную сигнализацию, заменили
инженерные коммуникации,
кровлю, а также отреставрировали фасад здания. В классах
есть компьютеры, лингафонное
оборудование, ноутбуки, интерактивные доски.
Мы стараемся уделять много внимания и досугу ребят.
Школьники Петроградской стороны участвуют в различных
мероприятиях в родном районе,

выезжают на организованные
для них экскурсии, соревнуются на спартакиадах. Это позволяет им всесторонне развиваться, получать знания и навыки не
только за школьной партой.
Очень важно, чтобы школьная пора начиналась для детей с интересного и запоминающегося события. Каждый год
мы приглашаем учеников первых классов и их родителей в
дельфинарий. Первоклассники с огромным удовольствием
наблюдают за представлением с участием морских животных. Еще одной традицией
стало ежегодное чествование
лучших выпускников – «золотых» и «серебряных» медалистов школ Петроградского района, которое проходит в конце
учебного года.

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ –
УСЛОВИЯ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ

Наша молодежь обладает
огромным творческим и созидательным потенциалом. Я это
вижу на встречах со школьниками и студентами, посещающими спортивные секции и
творческие мастерские. Требуется лишь помочь им, направить энергию в нужное русло,
чтобы они выросли честными

и достойными людьми. Для
этого по моей инициативе в
Петроградском районе была
разработана программа «Новому поколению – условия
для развития».
В нашем районе созданы
большие возможности для
творческого роста подростков. Но нельзя останавливаться на достигнутом, поэтому
я уделяю большое внимание
сфере дополнительного образования. Различные кружки и секции – лучший способ занять ребят, убрать их с
улицы. Сейчас в районе действуют 26 подростково-молодежных клубов. Работают
200 кружков и секций, в которых занимаются более 4 тысяч учащихся. Год назад при
моей активной поддержке на
Большой Пушкарской улице,
д. 32 был открыт молодежный
центр «Среда». За это время
его посетили более 10 тысяч
ребят. Здесь они занимаются в художественных и театральных студиях, выступают с концертами, участвуют в
творческих проектах. Для занятий молодежи мы направили в Центр только лучшее
оборудование.
Несколько лет назад по моей
инициативе был дан старт образовательной программе для
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старшеклассников – «Школа современного парламентаризма». Ее цель – повышение
уровня политической культуры школьников. Занятия проходят в Мариинском дворце и
в школах Петроградского района. Ученики 9–10 классов знакомятся с историей, структурой,
деятельностью и традициями
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, участвуют
в открытых уроках и семинарах. Таким образом мы не только вызываем интерес у молодых
людей и девушек к истории становления петербургского парламента, но и воспитываем
будущих активных и сознательных членов нашего общества.
Много внимания я уделяю
организации массовых мероприятий для молодежи. Каждый год дети из Петроградского района могут проводить
летние каникулы в оздоровительном лагере «Петроградец»,
который располагается в живописном сосновом лесу в Приозерском районе Ленинградской
области. Каждый год здесь отдыхают 460 ребят, в том числе
сироты и дети из малообеспеченных и многодетных семей.
Для них созданы полноценные
условия: отремонтированы жилые корпуса, библиотека, игровые и спортивные площадки.
Каждая поездка в лагерь «Петроградец» непременно приносит ребенку много новых друзей и впечатлений.
Я поддержал проведение на
Крестовском острове большого
праздника «Нонстопфест», посвященного Дню молодежи. На
главной сцене фестиваля выступили популярные эстрадные группы и исполнители.
Для гостей праздника были организованы тематические площадки – танцевальные, спортивные, музыкальные. Ребята
могли участвовать в интересных конкурсах и викторинах.
В сентябре 2017 года при
моей поддержке в Александровском парке состоялся

большой молодежный фестиваль «Этнопикник», участниками которого стали несколько тысяч человек. Гости
праздника, представляющего культуры народов России и
мира, пробовали традиционные национальные блюда, знакомились с ремеслами, играми
и костюмами разных этносов.
Особое место на фестивале
было отведено ярмарке изделий народного промысла.
На сцене выступили русские,
якутские, чувашские, бурятские, вокальные и танцевальные коллективы. Считаю, что
такие мероприятия объединяют нашу молодежь и всех нас,
укрепляют согласие в обществе, учат ценить дружбу между народами, помогают понять
многообразие традиций стран
и народов.
Много внимания я уделяю
поддержке талантливых творческих начинаний талантливых молодых людей. Важно,
чтобы у них была возможность
самовыражения. В этом году
в Петроградском районе при
моей поддержке состоялся Пятый международный молодежный фестиваль «Музыкальная
перспектива». Он объединил лучшие театральные коллективы Санкт-Петербурга,
Красноярска, Рязани, Московской области, Новороссийска,
эстонского города Силламяэ.
Ребята представили зрителям музыкальные спектакли,
а также номера из известных
спектаклей и мюзиклов. Выступления прошли на сцене
театра «Мюзик-Холл» и других концертных площадках.
Такие творческие соревнования – это уникальная возможность проявить себя, показать
таланты и сделать первый шаг
к профессиональной сцене.
Я часто встречаюсь со студенческой молодежью. Сегодня студенты – самая активная
часть общества: они представлены во многих общественных организациях, участвуют

в жизни города, не стесняются высказывать свою точку
зрения. Моя задача – создать
все условия для молодых людей, для их успешной учебы,
работы, досуга, занятий спортом, общественной деятельности. Для меня как для депутата Законодательного Собрания
очень важно знать, чем живут
наши студенты. Вместе с ними
я играю в футбол и в баскетбол.
Бываю в Межвузовском студенческом городке, много общаюсь с ребятами. Эти встречи
объединяют и дают возможность лучше понять друг друга.

В ПРИОРИТЕТЕ –
ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Самая большая ценность для
человека – это жизнь и здоровье. Без здоровых людей невозможен успех страны. Ежедневно я получаю десятки писем от
вас, мои дорогие петроградцы,
в которых вы делитесь отзывами о работе наших поликлиник
и больниц. Я искренне благодарен вам за то, что вы обращаете
мое внимание на проблемные,
«болевые» точки системы здравоохранения. Радует и то, что
с каждым годом растет количество положительных отзывов о
работе медицинских учреждений района.
В этом году по моей инициативе в рамках программы «Медико-социальная
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поддержка жителей» был
значительно увеличен объем финансирования системы здравоохранения Петроградского района. Благодаря
этому новое оборудование
получили городские поликлиники № 30, 32, 34 и Стоматологическая поликлиника № 6. Теперь в поликлинике
№ 30 можно сделать исследование функционального состояния стопы, а значит – вовремя обнаружить изменения
во всем опорно-двигательном
аппарате. В поликлинике № 32
установили оборудование для
исследования желудка и аппарат для УЗИ. А в поликлинике № 34 открыт кабинет гериатрии. Всего в районе работают
15 поликлиник. Туда приятно
зайти, потому что на сегодняшний день в большинстве
из них сделан косметический
ремонт. В 2017 году я добился
выделения из городского бюджета средств на реставрацию
фасадов Детской городской
поликлиники № 19 на улице
Куйбышева, д. 25.
На поликлиники района
ежегодно приходится более
миллиона посещений. И каждый из пациентов может и должен получать в них квалифицированную помощь.
Петроградский район – один
из лидеров по числу профилактических прививок против
гриппа и ОРВИ. Каждый год у
станций метро «Чкаловская»
и «Горьковская» работают мобильные прививочные пун-
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АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ В ЦИФРАХ

Муниципальный округ Аптекарский остров – один из самых зеленых и благоустроенных в Петроградском районе. Общее количество
жителей превышает 21 тысячу человек. На территории Аптекарского острова старинные дома постройки 19 века соседствуют с
современными жилыми и офисными зданиями. В микрорайоне располагаются 14 детских садов, 5 школ и гимназий, 4 вуза и 6 НИИ.
В округе находятся крупнейшие транспортные артерии Санкт-Петербурга и одна из самых популярных станций Петербургского
метрополитена – «Петроградская». Среди главных культурных достопримечательностей округа – театры «Особняк» и «Лицедеи»,
ДК имени Ленсовета, Музей Ф. И. Шаляпина.
Центральное место отдыха жителей Аптекарского острова – Лопухинский сад. Он открылся после реконструкции в августе 2015
года. Весной здесь устраивают Джазовый фестиваль, а в летнее время каждую неделю проходят концерты «Музыкальные среды».
Круглый год в Лопухинском саду проводятся спортивные занятия для людей старшего возраста.
В 2017 году округ Аптекарский остров стал одним из лидеров по выполненному объему работ в области благоустройства.
За один летний сезон было уложено более 2,7 тысяч кв.м. тротуарной плитки, заасфальтировано около 5,3 тысяч кв.м.
дворовых территорий, обустроены 3 контейнерные площадки.

кты. В этом году в них прошли
вакцинацию 7,5 тысяч человек.
Считаю необходимым помогать и больницам. По моей инициативе Городская клиническая
больница № 31 вошла в программу модернизации учреждений здравоохранения. Там
работает одно из лучших отделений рентгенохирургических
методов диагностики и лечения.
Важным направлением работы поликлиник Петроградского района стала диспансеризация. Мы с вами понимаем,
как важно предупредить заболевание. Каждый человек,
вне зависимости от возраста
и уровня дохода, может пройти профилактические обследования у специалистов и получить квалифицированные
советы врачей. Ежегодно более 40 тысяч жителей Петроградского района проходят такие осмотры.
Здравоохранение – важнейшее направление социальной
политики Петербурга. В этой
сфере еще много накопившихся вопросов, над которыми необходимо работать. Поэтому медицина всегда была и
будет в приоритете моей деятельности и в дальнейшем.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ

Больше всего помощи, внимания и заботы от властей
ждут люди старшего поколения и те, кто оказался в труд-

ной жизненной ситуации.
Я всегда говорю: молодежь
должна уважать старших. Это
не банальность, а вывод, глубоко прожитый и осмысленный десятками поколений.
К сожалению, некоторые из бабушек и дедушек оказываются
сегодня одиноки и оторваны
от жизни. Они нуждаются не
только в медицинской помощи и социальной поддержке,
но зачастую и просто в человеческом участии и душевном
тепле. Каждый должен понимать и чувствовать, что он нужен, его ценят и любят.
Большой объем работы в
этой сфере выполняют специалисты социальных учреждений Петроградского района.
Спасибо им за доброту, душевную щедрость, отзывчивость и терпение. Они подают
пример того, как следует относиться к нуждающимся, старшему поколению, ветеранам.
Встреч с социальными работниками очень ждут, потому что
эти люди создают настроение,
несут атмосферу тепла и участия. Они помогают по дому,
приносят продукты, сопровождают на прогулках. Это плечо
помощи всегда рядом. С начала этого года такая помощь оказана почти 2 тысячам человек.
Ежегодно при утверждении
бюджета Санкт-Петербурга по
моим предложениям по программе «Медико-социальная
поддержка жителей» направ-

ляются средства Комплексному центру социального обслуживания населения, Центру
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и
Центру Социальной помощи
семье и детям Петроградского района. В этих учреждениях
каждый год получают различные социальные услуги более
10 тысяч человек.
В Петроградском районе организована служба «тревожных кнопок». В случае, если
одинокий человек внезапно
почувствует себя плохо, он может немедленно вызвать неотложную помощь. Такие кнопки установлены у 500 человек.
Эти люди и их родственники
могут быть уверены, что помощь придет вовремя.
В 2017 году социальную помощь получили 6,3 тысяч малоимущих и людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Мы обеспечили их
продуктовыми наборами, бесплатным питанием, теплыми
вещами. Спасибо и вам, дорогие петроградцы, что не остаетесь равнодушными к проблемам своих соседей, проявляете
милосердие и заботу.
Обеспечение равных возможностей для каждого –
один из главных признаков
гражданского общества. Сегодня в Петроградском районе многое делается для создания комфортной, безопасной
и удобной среды для проживания людей с ограниченными возможностями. В районе

работают три государственных учреждения социального обслуживания населения,
которые предоставляют весь
спектр социальных услуг гражданам старшего возраста, инвалидам, семьям с детьми и детям-сиротам. Всего в центрах
в этом году социальные услуги получили около 10 тысяч
человек. В том числе курс реабилитации прошли около тысячи инвалидов, из них более
двухсот человек – дети с ограниченными возможностями.
Каждый пятый ребенок-инвалид получил путевку в оздоровительный лагерь.
Особого внимания заслуживают многодетные семьи.
Таких в Петроградском районе более 860. В этом году они
получили почти 5 тысяч различных выплат в виде единовременных и ежемесячных
пособий, земельных сертификатов.
Мы стремимся создавать такие условия, чтобы все дети,
независимо от того, в какой
семье они растут, имели возможность вести полноценный
образ жизни, посещать секции и кружки, театры, музеи
и культурные мероприятия.
Особой заботой должны
быть окружены дети, которые остались без попечения
родителей. Я часто бываю в
детском доме, который располагается на Большой Зелениной улице. И я всегда
добиваюсь выделения из городского бюджета средств
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для созданиякомфорта и домашнего уюта в этом детском
доме, чтобы вовремя проводился ремонт помещений,
покупались мебель, книги и
спортивное оборудование,
чтобы его воспитанники могли посещать детские праздники и спектакли в театрах
«Лицедеи», «Мюзик-Холл», в
ДК им. Ленсовета. Видеть радость в глазах детей – это такая отдача, которая придает
огромный импульс для движения вперед.
Ежегодно нескольким десяткам детей, оставшихся без
попечения родителей и проживающих в Петроградском
районе, мы вручаем сертификаты на новые квартиры.
Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным
в Социальный кодекс СанктПетербурга Законодательным
Собранием.

НАШИ СПОРТИВНЫЕ
УСПЕХИ

Очень важно, чтобы жители района, и особенно – молодежь, могли заниматься
спортом. Я сам люблю спорт,
поэтому искренне убежден в
том, что ежедневные занятия
физкультурой – это норма
жизни. В этом меня поддерживают тысячи петроградцев. По
моей инициативе во многих
дворах нашего района установлены современные спортивные площадки, отремонтированы многие пришкольные
стадионы. Сегодня в Петроградском районе около 400
стадионов, спортплощадок,
тренажерных залов и клубов,
школьных футбольных полей.
За один год в нашем районе
проходит более 150 массовых
спортивных мероприятий, в
которых принимают участие
более 10 тысяч человек.
Нужно развивать и профессиональный спорт, оказывать поддержку детским

спортивным школам. На эти
цели при поддержке фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» направляются значительные средства из городского бюджета.
Я часто бываю в знаменитой детско-юношеской спортивной школе олимпийского
резерва по плаванию «Радуга» на Чкаловском проспекте. Это база, где проходили
подготовку будущие чемпионы Олимпийских игр. При
моей поддержке проходят
занятия по программе «Обучение плаванию» для детей дошкольного возраста и
младших школьников на базе
дома физической культуры
«Петроградец» на улице Льва
Толстого. Там же организованы группы по оздоровительному плаванию среди ветеранов. Большой популярностью
пользуе тся т рениров очный легкоатлетический манеж на Крестовском острове
и специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики
«Жемчужина» на Петровском
проспекте. Очень важно,
чтобы у детей, особенно из
малообеспеченных и многодетных семей, была возможность заниматься профессиональным спортом. Поэтому
я буду продолжать оказывать всестороннюю поддержку детским спортивным организациям.
Пр екр асной
т р а дицией района стало проведение
праздника «За здоровую Россию!». В нем участвуют ученики всех общеобразовательных
школ Петроградского района.
Соревнования проходят по 4
видам спорта: бадминтону,
баскетболу, волейболу и минифутболу. Команды-победители получают памятные
кубки, медали и грамоты.
Каждый раз, встречаясь со
школьниками, я говорю им:

только спорт укрепляет здоровье, закаляет характер, воспитывает силу воли.
При моей поддержке, как депутата городского парламента,
создан Центр физической культуры, спорта и здоровья на Каменноостровском проспекте,
д. 26–28, который открыл свои
двери совсем недавно. Тренеры Центра готовят молодежь
к сдаче норм ГТО, организуют спортивные соревнования,
турниры, кроссы. Центр открыт и для старшего поколения – инструкторы проводят
для наших пенсионеров занятия по скандинавской ходьбе и
общей физической подготовке.
Это очень востребовано, нравится жителям, которые с удовольствием посещают занятия.
Открыть дверь в мир спорта,
здоровья и долголетия – это
теперь несложно
Особый вид спорта для
Санкт-Петербурга, конечно,
футбол. Мы просто обязаны
уделять внимание его развитию, и прежде всего – детскому футболу. Я добился выделения значительных средств
из бюджета на устройство
футбольной площадки подростково-молодежного клуба «Антей» у дома 10 на
улице Ленина. Сегодня там
занимаются сотни молодых
спортсменов, которые смогут
стать достойной сменой знаменитым футболистам нашего города.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ

Каждый год я приглашаю наших ветеранов, жителей блокадного Ленинграда на концерты в честь Дня Победы в
Театр музыкальной комедии,
в ДК им. Ленсовета и в театр
«Мюзик-Холл». Годовщине
Великой Победы традиционно посвящаются чаепития и
праздничные вечера в Музее
Ф. И. Шаляпина. Эти встречи всегда проходят в очень
теплой атмосфере. Ветераны
рассказывают истории военных лет, делятся воспоминаниями, поют песни, общаются
и обсуждают планы.
Самым ярким и значимым
событием года стало районное
шествие «Бессмертный полк» в
честь 72-й годовщины Великой
Победы. Этот праздник, великий
и святой, поистине вдохновляет
человека. Единой колонной мы
прошли с вами по улицам Петроградской стороны. Люди разных
возрастов и профессий, школьники, студенты и курсанты несли
портреты своих родственников.
Вместе мы вспомнили о подвиге наших отцов и дедов, обо всех,
кто на фронте или в тылу приближал Победу, о тех, чей подвиг
вписан навечно золотыми буквами в историю России.
В колонне «Бессмертного
полка» в Петроградском районе в этом году прошли 14 тысяч
человек, среди них много детей
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и молодежи. Это свидетельство
того, что память о Великой Отечественной войне, о подвигах
и героизме соотечественников
живет в каждой петербургской
семье. Это, вне сомнения, самая высокая награда тем, кто
не вернулся с войны.
При моей поддержке в городе прошла литературная акция
«Бессмертный полк» – в школах города». Мы предложили
школьникам района написать
эссе о своих родственниках, которые участвовали в Великой
Отечественной войне, защищали Родину, жили в блокадном
Ленинграде, работали в тылу.
Впоследствии каждая школа издала брошюры с рассказами. Я
не мог остаться равнодушным,
читая эти трогательные сочинения. Мысли и чувства авторов
затрагивают все струны души.
В этом году акция стала еще
шире – она охватила колледжи
и техникумы Петроградского
района. К ней присоединяются
и другие районы города.
Бесконечно благодарен вам,
дорогие ветераны и жители блокадного Ленинграда, за ту работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, которою вы неустанно ведете. Каждый год вы приходите в школы
Петроградского района, встре-

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА МАКАРОВА В. С.

чаетесь с ребятами, рассказываете им о своей жизни.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРОГРАДСКОЙ
СТОРОНЫ

Для вас, уважаемые жители
Петроградского района, каждый год при моей поддержке
проходят экскурсии, концерты, интересные встречи, спектакли. Как правило, они приурочены к общероссийским
праздникам и другим знаменательным датам в праздничном календаре. Я позаботился
о том, чтобы на этих концертах
и спектаклях смогли побывать
и те петроградцы, которые по
состоянию здоровья не так часто покидают свои квартиры.
Очень важно создавать для них
возможности достойной жизни. Теперь для сотен людей это
стало реальностью.
Многие жители Петроградского района уже побывали
на тематических экскурсиях в
Мариинском дворце, а также в
особняке Юлии Карловны Добберт, расположенном в доме 14
на Большой Пушкарской улице.
Этот замечательный памятник
деревянного зодчества удалось
сохранить благодаря масштабной реконструкции, которая

завершилась в 2015 году. Большой популярностью пользуются экскурсии «Дворцы СанктПетербурга», «Памятники
Санкт-Петербурга», «Храмы
и церкви Санкт-Петербурга»,
«Монастырские подворья
Санкт-Петербурга», «Летний
сад» и другие. При моем участии организованы поездки
в Петергоф, Пушкин, Кронштадт, Ораниенбаум, Великий
Новгород, Саблино, а также теплоходные прогулки.
Особое внимание я уделяю
поддержке мероприятий, которые проходят для жителей района на свежем воздухе. Красочным мероприятием стал
Джазовый фестиваль в Лопухинском саду. Перед вами выступали молодые артисты – джазовые музыканты и танцоры.
И также в Лопухинском саду
уже традиционными стали общедоступные концерты «Музыкальные среды». Все три летних
месяца каждую среду перед жителями Петроградского района
выступали музыкальные коллективы. Многим петроградцам
полюбились концерты духового оркестра «Балтийский бриз».
Основу его репертуара составляют золотые мелодии прошлого,
ставшие эстрадной классикой.
Пятый год в мае в Александровском парке проходит посвященный русскому воинству
праздник «Россия – великая
судьба», который мы совместно с
Приходом Иоанновского ставропигиального женского монастыря организовываем для школ,
детских домов, военно-патриотических клубов, учебных военных заведений Петроградского
района. В парке прошли мастерклассы, на которых все желаю-

щие смогли научиться различным ремеслам и рукоделию.
Подобные праздники выполняют важную функцию – сохраняют преемственность поколений,
воспитывают настоящих патриотов России.
Большое количество праздничных мероприятий проходит в Пушкарском саду, в Матвеевском сквере, в сквере на углу
Большой Зелениной улицы и
Чкаловского проспекта и других
площадках района. В них принимают участие дети, подростки,
люди старшего возраста. Очень
важно, чтобы наши семьи имели возможность проводить время вместе и на свежем воздухе.
Любимыми местами отдыха для многих из вас стали Музей Ф. И. Шаляпина и ДК им.
В. А. Шелгунова. Там проходят
дружеские встречи, чаепития и
концерты, приуроченные к различным профессиональным и
историческим праздникам.
Доброй традицией в Петроградском районе стало чествование «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров супружеской
жизни. Несколько раз в год мы
встречаемся с семейными парами, прожившими в браке 50 и
60 лет. Их жизнь – пример беззаветной любви, преданности и
взаимного уважения друг к другу. Рука об руку супруги прошли самые сложные жизненные
испытания, сохранив мир и согласие в своих семьях. Такие семейные союзы служат образцом
для всех молодоженов. Искренне хочу, чтобы таких петроградских камертонов счастья становилось все больше. Тех супругов,
кто по состоянию здоровья не
выходит их дома, я со своими
помощниками навещаю лично.

Дорогие жители Петроградского района!
Каждый день я получаю десятки писем, в которых вы делитесь своими наболевшими проблемами, даете советы,
наказы, рассказываете об успехах. Ни одно обращение не остается без моего внимания. Я всегда стараюсь предложить
руку помощи в трудной ситуации. И в дальнейшем я буду делать все возможное, чтобы отстаивать ваши интересы.
Я благодарен вам за поддержку, которую я чувствую каждый день.
Вместе мы сделаем наш любимый район еще лучше!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «РАДИ ЖИЗНИ»
Традиционная благотворительная акция «Ради жизни» прошла в конце ноября на станции переливания крови в
Первом медицинском университете имени академика И. П. Павлова – главной
площадке акции.
Глава администрации Петроградского района Иван Громов сдал кровь в
первых рядах, отметив, что «любой сознательный гражданин России, особенно член партии «Единая Россия», должен отдавать «частичку себя», в данном
случае – крови, для того, чтобы люди
в нашей стране не испытывали ее дефицит».

Организаторами мероприятия выступили Территориальная организация
Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного
образования и науки РФ при поддержке
председателя Законодательного Собра-

Прокуратурой района

ния Санкт-Петербурга, секретаря СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава
Макарова и членов регионального отделения партии.
По словам организаторов, целью проведения этой акции является сдача крови
молодыми донорами в возрасте от 18 до
35 лет, которые готовы помочь нуждающимся в донорской крови и ее компонентах, особенно онкологически больным
детям, их мамам; а также привлечение
внимания общества, особенно молодежи,
к милосердию и благотворительности, к
реальной помощи детям и взрослым.

ФЕСТИВАЛЬ «ТАЛАНТЫ АПТЕКАРСКОГО ОСТРОВА»
Большое внимание МО Аптекарский
остров уделяет творческим проектам, позволяющим объединить на одном мероприятии учащихся всех школ округа и его
жителей от мала до велика. Участники традиционного фестиваля «Таланты Аптекарского острова» собрались 30 ноября в актовом зале Дворца детского творчества
Петроградского района. Фестиваль талантов Аптекарского острова стал настоящей
творческой феерией, на которой пели, плясали, играли на музыкальных инструментах. Наградой за участие стали памятные
знаки, грамоты и аплодисменты зрителей.
Некоторые из выступающих, впервые оказавшиеся на большой сцене, возможно,
сделали свой первый шаг к будущему всенародному призванию. Можно точно сказать, что на территории МО Аптекарский
остров в этот день уже появилось несколько признанных знаменитостей.
Организаторы творческого фестиваля (Местная администрация МО Ап-

текарский остров) могут с гордостью
сказать: «Богат Аптекарский остров талантами!».
Все участники и гости были единодушны
в том, что подобные мероприятия не только
раскрывают таланты и дарования, но и позволяют ближе и лучше узнать друг друга.

Мероприятие организовано и проведено в рамках муниципальной программы «Организация досуговых мероприятий для жителей округа» при
поддержке Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Макарова В. С.

Белосельских-Белозерских. Многие из них
были военными, дипломатами, занимали
важные посты при царском дворе. Приемы, устраивавшиеся князьями в собственном дворце на Невском, славились размахом и роскошью. Во дворце сохранились
подлинные интерьеры, среди которых выделяются парадные залы на втором этаже: Дубовый зал (бывшая библиотека), использовавшийся как малый концертный
зал, Картинная галерея, Парадная столовая, Бежевая гостиная, Зеркальный (бальный) зал с прекрасной акустикой, так как
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28 ноября в помещении Муниципального Совета МО Аптекарский
остров (Малый пр., д. 72) была проведена встреча представителей Прокуратуры Петроградского района и
жителей округа.
На вопросы жителей, касающиеся соблюдения требований законодательства о защите прав инвалидов и
ветеранов, отвечал заместитель прокурора района, юрист 1 класса Томов
Александр Сергеевич.
В ходе встречи были озвучены несколько проблем, касающихся в основном ежедневных бытовых ситуаций:
многолетнее отсутствие отопления в
квартире, нерегулярная уборка парадных, вывоз мусора и содержание контейнерных площадок. Также прозвучал
вопрос о соблюдении законодательства
об обеспечении ветеранов ВОВ жильем.
На все вопросы жители получили
компетентные ответы, каждая проблема взята под контроль прокуратуры района.
Такие встречи в рамках реализации задач по повышению правовой
грамотности граждан организуются прокуратурой района регулярно,
и в результате позволяют обеспечить
устойчивое состояние законности и
правопорядка и более эффективно
защищать и права граждан и охраняемые законом интересы общества.

Уважаемые жители муниципального округа Аптекарский остров!
Приглашаем вас стать участниками мероприятий, реализуемых по
инициативе и при поддержке
Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В. С. Макарова

изначально он предназначался для проведения концертов и до сих пор используется в этом качестве, Золотая Малиновая
гостиная. Во всех залах сохранилась художественная отделка середины – конца
XIX века: камины, светильники, лепнина,
картины, зеркала, мебель и многое другое.
Придя на экскурсию, жители округа увидели великолепные интерьеры дворца и
узнали все интересующие их подробности о его архитекторе, владельцах, событиях и легендах, связанных с этим старинным особняком.
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проведена встреча с населением

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ДВОРЦАМ
И ОСОБНЯКАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В Санкт-Петербурге насчитывается более 600 сохранившихся дворцов и
особняков. Большинство из них закрыто для публики. Здания занимают банки,
учебные и научные заведения, коммерческие организации и органы государственной власти.
30 ноября жители муниципального
округа совершили обзорную экскурсию по
дворцам и особнякам Санкт-Петербурга,
узнали об архитекторах, создавших эти
прекрасные сооружения, услышали историю самих дворцов и их владельцев.
В ходе экскурсии жители ознакомились с такими дворцами как Мраморный
дворец, дворец великого князя Николая
Николаевича (Дворец Труда), Мариинский дворец, особняк графов Зубовых,
а также посетили дворец князей Белосельских-Белозерских – один из самых
заметных памятников архитектуры на
Невском проспекте.
Первые владельцы этого дворца – представители древнейшего княжеского рода

8

Для вас регулярно проводятся:
концерты, посвященные различным праздничным датам, автобусные экскурсии, спектакли, праздничные и спортивные уличные
мероприятия и многие другие увлекательные мероприятия для вас
и ваших детей.
Для участия в мероприятиях необходимо обратиться в Муниципальный Совет МО Аптекарский
остров по адресу: Малый проспект
П. С., д. 72 или получить подробную
информацию о мероприятиях по телефону: 498-73-77.
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