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5 октября –
День учителя
П о з д р а в л е н и е С е к р е т а р я С а н к тПетербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова с Днем
учителя:
орогие педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического
труда! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия учителя по праву считается одной из
самых уважаемых, благородных и созидательных.
На педагогов возложена почетная миссия воспитания молодежи и формирования нравственных и
моральных основ подрастающего поколения.
Современная система образования предъявляет высокие требования к каждому педагогу.
Петербургских учителей отличает высокий уровень
культуры, творческий подход к делу, ответственность, а самое главное: бесконечная преданность
своей профессии, любовь к детям. Среди учителей
нет, и не может быть равнодушных и безразличных.
Наши учителя вкладывают в своих учеников гораздо большее, чем знания, они отдают им частицу
сердца и души!
Сердечно благодарю всех учителей за неоценимый вклад в воспитание юного поколения, верность выбранному делу! Искренне желаю всем
крепкого здоровья, семейного благополучия,
благодарных и понимающих учеников!
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П о з д р а в л е н и е С е к р е т а р я С а н к тПетербургского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова с Международным днем пожилых людей:
ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
римите искренние поздравления с Днём
пожилого человека!
Мы отдаем дань уважения старшему поколению. Петербуржцы, вступившие в «золотой
возраст», восхищают нас житейской мудростью, духовной зрелостью, эмоциональной
щедростью и неистощимым оптимизмом.
Судьба нашего пожилого поколения сложилась непросто, много тяжелых испытаний выпало на его долю. Наши отцы, деды и прадеды
воевали на фронтах Великой Отечественной
войны, пережили ужасы блокады, восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство и экономику страны. Высокое чувство
патриотизма, любовь к нашему прекрасному
городу, несгибаемая сила воли, твердость духа
помогли им выстоять и победить!
Вся жизнь наших уважаемых пожилых петербуржцев – это пример самоотверженного
труда, стойкости и жизнелюбия. Наш долг
– обеспечить им достойную жизнь, уверенность в завтрашнем дне, окружить теплотой
и заботой каждого пожилого человека. Мы
многое уже сделали, и впредь будем делать
всё возможное.
Дорогие наши пенсионеры, ветераны войны
и труда, примите благодарность и признательность за все, что вы сделали для родного
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города и страны. Вы - поистине золотой фонд
государства, духовный стержень нашего общества!
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, тепла родных и
близких людей!
Секретарь Санкт-Петербургского
Регионального отделения Партии
«Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С.Макаров

Дорогие учителя, преподаватели, воспитатели!

П

о доброй традиции в начале октября мы отмечаем один из самых
светлых и благородных праздников – День учителя. И каким бы ни был
этот осенний день, погожим или дождливым, для нас он всегда будет
наполнен теплом и благодарностью за ваш неутомимый труд.
Учитель – больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей работой
вы, дорогие педагоги, закладываете основы мироздания.
Во все времена вы были и будете носителями культуры и традиций своей страны и своего государства, нравственности и мудрости своего народа. В ваших
руках – будущее нашего города. Есть ли дело более ответственное, чем то, что
вы выбрали своей судьбой и профессией!
Учитель - это гордость и духовная опора страны.
Сегодня мы с надеждой смотрим на ваших учеников, которые год от года радуют своими успехами. Это и блестящие результаты ребят на всероссийских и международных олимпиадах, и успешная сдача любых экзаменов,
которые готовит для них «взрослая» жизнь. Все победы и все достижения школьников Петроградской стороны
– заслуга вашей беззаветной преданности своему делу, педагогического таланта и огромной любви к детям.
От всей души желаю вам здоровья, терпения и творческих успехов!
В.В. Сапожников,
И.о. главы администрации Петроградского района

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Макаров: Новый закон предусматривает для иногородних
студентов благоустроенное жильё

23 сентября Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал принятый в 3-ем чтении Закон «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления жилых
помещений жилищного фонда коммерческого использования
Санкт-Петербурга», разработанный фракцией «Единая Россия»
елью закона является помощь студентам в решении жилищного
вопроса на период прохождения обучения в петербургских вузах.
Студенческие общежития не справляются с постоянно увеличивающимся потоком иногородних студентов. В этом году 70% от среднесписочного числа студентов высших учебных заведений Петербурга
составили студенты из других регионов. Более пяти тысяч иногородних
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студентов-бюджетников стоят в очереди на получение «койко-места» в
общежитии. Аренда квартиры или комнаты по коммерческим ценам для
большинства из них просто неприемлема.
Вячеслав Макаров обратился к журналистам с просьбой более внимательно и корректно относиться к изложению информации.
«Некоторые журналисты пишут о том, что депутаты фракции «Единая
Россия» собираются вселять иногородних студентов к иностранным рабочим. Но об этом не идет и речи. Новый закон предусматривает предоставление иногородним студентам жилья в полностью благоустроенных
домах квартирного типа. Проживание в них будет стоить не более 3 – 3,5
тыс. руб. в месяц. Мы делаем доброе дело. Когда закон вступит в силу, у
иногороднего студента появится реальная возможность снимать комфортное жилье по абсолютно приемлемой цене», - отметил Вячеслав Макаров.
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Учитель на всю жизнь

Уважаемые жители МО «Петровский» клуб любителей скандинавской ходьбы «Скандиход» продолжает свою работу. Ждём Вас на
своих занятиях: среда, суббота – 11-00 на Крестовском острове.
8-921-323-52-78 – тренер Надежда Георгиевна.
3 октября – Всероссийский день ходьбы. Приглашаем Вас на
праздник в 11.00 ЦПКиО .
Сегодня в нашей рубрике «Что помогает нам жить» о Ксении
Алексеевне Булавской, которая является другом нашего клуба,
рассказывают её ученики.
от уже несколько лет мы собираемся в первое воскресенье октября
и 5 февраля на станции метро Чкаловская и дружно идём на Ижорскую улицу. На нас оглядываются, смотрят вслед: группа пожилых
людей с цветами и пакетами весело вышагивают по узкому тротуару. Ктото прихрамывает, кто-то опирается на палку, потому что кому-то за 60, а
кому-то за 70, но это такая ерунда. Сегодня у нас праздник – мы идём в
гости к своему учителю! Наш учитель Ксения Алексеевна Булавская (Орлова) и ей уже далеко за 80. А мы помним её молодой, красивой, смелой.
Она учила нас географии и астрономии, водила в театры и музеи, с ней
мы ездили на экскурсии по городу и пригородам, ходили в походы по
Карельскому перешейку, принимали участие туристских слётах. И всегда
это было весело и интересно.
Дисциплина в походах, конечно, была строгая, у каждого свои обязанности: кто ставит палатки, кто моет посуду и готовит еду на костре, кто
заготавливает дрова. Режим тоже
исполняют все, как закон. К этому
Ксения Алексеевна подходила серьёзно.
Но вспоминаются и смешные
случаи. Однажды в походе все разошлись по палаткам, стали укладываться, в лагере после 10-и должна
быть тишина. И вдруг слышим громкий смех из палатки мальчишек. Ну,
думаем сейчас наша Ксюша (так
мы называли Ксению Алексеевну
между собой) покажет им «где раки
зимуют». Но веселье продолжалось,
мы не выдержали, вылезли из своей палатки и помчались к мальчишкам.
Заглядываем, а там громче всех смеётся Ксения Алексеевна и лицо у
неё белое-белое. Оказывается она в темноте вместо крема от комаров
намазала лицо зубной пастой, а когда попросила кого-то из мальчишек
включить фонарик и достала зеркальце, тут и началось веселье. Хохотали
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все до полночи, не могли угомониться, а потом целый год вспоминали
этот случай.
В школе, конечно, все было серьёзно. Строгий учитель, глубокие знания,
удивительные путешествия по карте нашей Родины и другим странам. Но
Ксения Алексеевна не только давала нам знания по своему предмету, она
учила нас быть честными, добрыми, мудрыми. Это ведь непросто - быть
классным руководителем старших школьников. Вместе с ней на пионерском сборе мы пели песню «Куба – да, Куба – да, Куба – да! Янки – нет…»,
9 мая ездили на Пискарёвское кладбище, а когда пришло время, дружно
вступили в комсомол.
Зазвенели выпускные вечера: время прощания со школой, с учителями.
Только со своим классным руководителем многие прощаться не спешили.
Мы стали приезжать к Ксении Алексеевне в гости, познакомились с её
семьей. Сначала нас было очень много, но всем хватало места в её небольшой квартире. Было шумно и весело!
Прошло много лет, а мы всё приезжаем к ней (к сожалению уже не все)
со своими радостями и бедами. Приезжаем, садимся за праздничный
стол, который теперь готовят её родные, ведь Ксения Алексеевна из-за
диабета лишилась ноги.
Но сколько силы воли, любви к жизни и к нам, её ученикам видим мы
в этом человеке! Ей всё интересно: она читает газеты и книги, решает
кроссворды, создаёт альбомы о животных.
Мы уже далеко не молодые люди, делимся с ней проблемами своих
семей, рассказываем о своих детях и внуках. Среди нас люди разных профессий, которые добились успехов в экономике и технике, педагогике и
торговле, преподавании в высшей школе и хозяйственной деятельности,
и мы всегда видим неподдельный интерес в глазах своего учителя, когда
рассказываем о своей работе. Внимательно выслушает, выскажет своё
мнение, даст дельный совет. Так проходят наши встречи: общаемся со
своей учительницей и друг с другом.
А потом, за столом, обязательно будут шутки, анекдоты, даже викторины
и призы победителям от Ксении Алексеевны. Всем весело и смешно как
в детстве!
Вот такая у нас учительница – на всю жизнь. Мы любим её, ценим и желаем здоровья и долгих-долгих лет жизни!
С праздником Вас, дорогая Ксения Алексеевна, с Днём учителя!
Всегда ваши ученики:
Выпускники школы № 472(1957г.) пос. Левашово и школы № 114(1964г.)
г. Ленинграда.
К поздравлениям и пожеланиям здоровья присоединяется клуб
«Скандиход» и МО округ «Петровский».

СПОРТ

Мы за спорт!
28 августа в округе «Петровский» прошла интерактивная спортивная акция,
направленная на привлечение жителей
округа к занятиям в бесплатных спортивных секциях.
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униципальное образование округ
«Петровский» совместно со спортивным клубом «Эскалибур» провели спортивный праздник, направленный
на привлечение жителей округа к занятиям
спортом в бесплатных секциях округа. Стоит
отметить, что данное мероприятие также
ориентировано на развитие спортивной
жизни и профилактику здорового образа
жизни», - рассказал начальник отдела спорта
МО округ Петровский Вячеслав Алексеев.
Программа мероприятия была интерактивной и разделённой на этапы и блоки. Жители
округа имели возможность не только увидеть
представление с циркачами и танцорами, но
и сами могли чему-то научиться и проявить
интерес к спорту в целом.
По окончанию мероприятия волонтёры
раздавали листовки и приглашали всех желающих на бесплатные спортивные секции
округа.

Футбольный матч
в День физкультурника
25 сентября 2015 года на футбольном поле
ГБОУ ЦО № 173 прошли соревнования по
мини-футболу среди учащихся общеобразовательных учреждений 2003-2002 г.
рождения.
программу спартакиады вошли восемь видов спорта (мини-футбол, л/атлетический
кросс, настольный теннис, баскетбол, волейбол, лыжный спорт, дардс, веселые старты)
Участников соревнований приветствовали
глава округа Петровский Владимир Алексеевич
Бородин и директор ГБОУ ЦО № 173 Елена Андреевна Поворова.
В соревнованиях приняли участие четыре
команды (ГБОУ СОШ № 50, ГБОУ гимназия №
610,ГБОУ ЦО № 173, ГБОУ СОШ № 91).
В упорной борьбе 1 место заняла команда
ГБОУ СОШ № 91 ( Гусаров Александр, Нарожный
Никита, Семенов Никита, Хуцишвили Давид,
Непокупный Александр, Курбасов Максим), 2
место заняла Команда ГБОУ СОШ № 50 (Данилов
Даниил,Хисметов Руслан, Елесеев Сергей, Щеголев Илья, Лебедев Костя, Гусейнов Кирилл, Хорошипов Даниил, Никопенко Дмитрий, Гасанов
Рамиль), 3 место ГБОУ гимназия № 610 (Дубинец
Максим, Чумаков Александр, Кислов Арсений,
Савочкин Артем, Желтов Александр, Эльшевич
Яков, Прокофьев Гавриил, Стетой Артем).
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«Весёлые старты»
для дошкольников
4 сентября 2015 года в администрации округа «Петровский» состоялось совещание по
физическому воспитанию дошкольников
совместно с сотрудниками администрации,
заведующими и педагогами детских садов
округа.
а встрече обсуждались вопросы физического воспитания дошкольников и
организация соревнований между ДОУ
округа «Петровский».
Итогом встречи стало совместное решение о
проведении «Весёлых стартов» среди детских
садов округа с 1 октября в спортивном центре
«Эскалибур» на улице Гатчинской 26.
В соревнованиях примут участия пять детских садов округа, пройдут две полуфинальные встречи 6 и 13 октября. Победители полуфинальных встреч разыграют призовые места.
В программу праздника – соревнования
включены конкурсы-приветствия команд, где
будет учитываться форма, эмблема, девиз
– речёвка; конкурс капитанов – ответы на вопросы спортивного характера, а также пять
эстафет.
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Праздничный концерт
«Спасибо старшее поколение!»
29 сентября в 19.00 в ДК им. Ленсовета
на Каменностровском пр-те 42 прошел
концерт «Спасибо старшее поколение!»

П

еред жителями выступил заслуженный
артист России Евгений Дятлов. Принять участие могли все желающие.
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Вячеслав Макаров: «Главный показатель эффективности
моей работы – оценка избирателей»
Отчет Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслава Макарова, депутата, избранного от Петроградского района,
за 2012-2015 годы

Уважаемые жители Петроградской стороны!

К

ак депутат Законодательн о г о С о б р а н и я С а н к тПетербурга, избранный
вами, дорогие мои петроградцы, я всегда радуюсь вместе с
вами успехам района, стараюсь
в ежедневном режиме следить
за ситуацией на Петроградской
стороне и оперативно решать
возникающие проблемы. Так
было, есть и так будет.
Петроградский район мне как
р о д н о й д о м. Е го с т а р и н н ы е
дома, уютные скверы, неповторимый облик улиц и площадей
и, н а ко н е ц , з а м е ч а т е л ь н ы е
люди – истинные петербуржцы, – все это делает его уника льным д ля нашего город а.
О т ра д но, когд а ви д ишь, ч то
наши совместные усилия и мои,
и администрации района, и муниципальных советов приносят хорошие плоды. Но главным гарантом успеха, конечно,
является ваша поддержка, ваша инициативность, ваше активное участие в жизни своего района, улицы, двора, дома.
Вместе с вами сделано многое. Да, нерешенные проблемы
остаются, но я буду делать все возможное, чтобы их становилось меньше.
Сегодня можно подводить промежуточные итоги, оценивать, чего нам удалось добиться за прошедшие несколько
лет. Главным показателем эффективности моей работы в качестве депутата от Петроградской стороны для меня всегда
будет ваша оценка, дорогие мои избиратели. Могу заверить
вас, что всегда прилагаю все усилия, делаю все возможное,
чтобы решить каждую конкретную проблему жителей Петроградской стороны. Как известно, лучшее, что может выбрать
для себя человек, – добиваться того максимума, на который
способен. Я стараюсь следовать подобной истине. Представляю вам отчет о своей деятельности в 2012-2015 годах.
Начать хочу с законотворчества – важнейшей составляющей
работы моей работы как депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ – ПОМОЩЬ НУ Ж ДАЮЩИМСЯ
Безусловно, главным приоритетом для меня как Председателя Законодательного Собрания, депутата были, есть и
будут вопросы социальной поддержки и защиты жителей,
выполнение всех обязательств перед вами. Социальное
законодательство в Петербурге – это свод правил, получивший название Социальный кодекс. Многие из вас
пользуются установленными им льготами.
На встречах с вами я всегда обращаю особое внимание
на пожелания о социальной защищенности. Спасибо вам
за то, что даете свои наказы, предлагаете конкретные шаги
по совершенствованию законодательства. Молодых мам
традиционно интересуют вопросы дополнительной помощи
со стороны городских властей. И мы внесли важные изменения в закон «О материнском (семейном) капитале в
Санкт-Петербурге». Теперь материнский капитал можно
расходовать на приобретение жилья не только в городе, но и
в Ленинградской области, чего раньше было сделать нельзя.
Так же средства можно потратить на оплату программ лечения и реабилитации детей, санаторно-курортный отдых.
Кроме этого, многодетным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, законом «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О предоставлении земельных
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участков для индивидуального жилищного или дачного
строительства гражданам, имеющим трех и более детей» мы предоставили право претендовать в первоочередном порядке на получение земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства. Закон
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» мы дополнили
очень важной новацией – был увеличен в четыре раза до 100
тысяч рублей размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью.
Еще одно решение, которое, надеюсь, у же смогли оценить некоторые из вас – принятие закона «О бесплатной
юридической помощи в Санкт-Петербурге», соавтором
которого я являюсь. Мы определили, что самые незащищенные категории жителей могут обращаться за юридической
консультацией абсолютно бесплатно. Это, например, инвалиды I и II группы, ветераны Великой Отечественной войны,
дети-инвалиды и дети-сироты и еще несколько категорий
жителей. Подчеркну, что этот список постоянно дополняется.
Отдельно отмечу работу с нашими детьми, внуками, одним
словом, молодежью. Наша задача – создать условия для ее
развития, раскрытия талантов и творческих способностей.
По инициативе нашей фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2013
году был принят закон «О реализации государственной
молодежной политики в Санкт-Петербурге». Одна из основных его целей – своевременно информировать молодых
людей о возможностях и способах саморазвития, направлять
их интересы, энергию в нужное русло. Это поможет им реализоваться в жизни, стать достойными гражданами страны.
В сентябре 2015 года в этих же целях по моей инициативе
была учреждена премия Законодательного Собрания для
призеров международных олимпиад по общеобразовательным предметам.
Дорогие жители, недавно мы приняли городской закон
«Об образовании в Санкт-Петербурге». Все мы прекрасно
понимаем, что в нашем образовании еще немало проблем:
это и трудности при определении детей в первый класс, и
различные от школы к школе программы обучения, и пресловутый единый государственный экзамен, и ряд других.
Принятый нами закон призван помочь их разрешить.
НАШ ДОЛГ – ОКРУ ЖИТЬ ЗАБОТОЙ
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Хочу обратиться к пожилым людям, золотому фонду Петроградской стороны. Вы – наше главное богатство, и я
бесконечно благодарен вам за то, что сделал каж дый из
вас для развития города и страны. Я каждый день ощущаю
вашу поддержку: это огромный стимул работать максимально эффективно, делать все возможное, чтобы вы получали
своевременную помощь. Но я понимаю, как тяжело многим
из вас. Проработав десятки лет на производствах, в заводских цехах и научных лабораториях, вы заслуживаете действительно достойной старости. Я работал, работаю и буду
работать, чтобы никто из вас не был забыт и с каждым днем
вы чувствовали хотя бы небольшие, но изменения к лучшему.
В соответствии с принятым нами законом «О внесении
изменений в некоторые законы Санк т-Петербурга в

сфере социальной поддержки отдельных категорий граж дан в Санк тПетербурге» расширен
перечень категорий гражд а н, и м е ю щ и х п р а в о н а
предоставление специализированных услуг экстренн о й п о м о щ и « т р е в ож н а я
к нопк а», ус т ановили дополнительные меры социальной поддержки одиноко
проживающим гражданам,
достигшим возраста 80
лет. Принятие закона «О
внесении изменений в
Закон Санкт-Петербурга
«О специализированном
жилищном фонде СанктПетербурга», разработанного по моему поручению,
позволило предоставлять пожилым людям, проживающим
совместно с родственниками, помещения в специальных
домах без передачи в собственность города занимаемых
ими метров жилой площади.
Конечно, проблемы ветеранов Великой Отечественной
войны и блокадников требуют повышенного внимания. Я
тесно работаю с ветеранскими организациями, и в августе
прошлого года подписал соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии меж ду петербургским отделением
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда». В год 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
была назначена единовременная денежная выплата
блокадникам, ветеранам – инвалидам и участникам
войны, труженикам тыла, бывшим узникам фашистских
концлагерей. Отдельно хочу отметить назначение в соответствии с принятыми изменениями в Социальный
кодекс выплат «детям войны» – лицам, родившимся в
период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
Граж дане, родившиеся в этот период, которые не имеют
льгот, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, будут получать денежную выплату в размере
1500 рублей. Еще одно важное изменение, которого удалось
добиться: день освобождения Ленинграда от фашистской блокады теперь именуется следующим образом
– «27 января – День полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (1944 год)». Такое наименование
в полной мере отражает суть нашего ленинградского Дня
Победы, который состоялся благодаря героизму и мужеству
бойцов Красной армии и жителей осажденного города.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ВАШИ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ
Мне часто поступают обращения от вас на самые разные
темы. Меня просили повлиять на ситуацию, складывающейся
вокруг организации работы скорой медицинской помощи,
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обеспечить права владельцев снесенных гаражей, не допустить разрушения жилого дома вследствие нового строительства, замедлить рост тарифов ЖКХ. Каждое обращение
не остается без моего внимания. Стараюсь действовать
оперативно – выезжаю в район, связываюсь с администрацией, если требуется – инициирую обращения к Губернатору
нашего города, чтобы ускорить разрешение проблемы.
К сожалению, среди жителей остается много недовольных
работой скорой медицинской помощи. В одном случае бригада не выявила у пожилого пациента симптомов инфаркта,
рекомендовав ограничиться приемом лекарств, в другом –
отказала в госпитализации больному, которого пришлось
экстренно спасать в ту же ночь. Кроме этого, вы справедливо жалуетесь на долгое ожидание машин скорой помощи.
В связи с этим, мы подготовили целый комплекс мер,
реализация которых позволит избежать нарушений в
работе «скорой» в дальнейшем. В частности, необходимо ускорить развитие информационных систем вызовов и
управления выездными бригадами, ввести в строй новые
подстанции медицинской помощи, предусмотреть в бюджете
финансовые средства на дооснащение бригад «скорой» и их
переобучение.
С другой стороны, с ка ж дым годом увеличивается количество случаев, когда жертвами нападений становятся
бригады скорой помощи. И эта проблема касается не только Петербурга, но и многих других российских регионов.
Врачи, прибыв по вызову, получают увечья и травмы от тех,
кто находится в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения. В ряде случаев нападения носят сознательный,
криминальный характер. В связи с этим, мы направили в
Государственную Думу предложение ввести уголовную
ответственность за применение насилия в отношении
медицинских работников.
Что касается ситуации с владельцами гаражей, то в январе 2013 года мы приняли специальный закон, по которому
гражданам, чьи гаражи были снесены в результате реализации социальных и инвестиционных проектов, было предоставлено право на получение компенсаций. Это позволило
сдвинуть с мертвой точки решение серьезной городской
проблемы, затронувшей интересы вла дельцев 23 тысяч
гаражей. Ситуацию с выплатами мы держали на контроле.
Кстати, интересы автомобилистов мы постарались защитить,
приняв постановление «О законодательной инициативе о
принятии Федерального закона «О внесении изменений
в статью 325 Уголовного кодекса Российской Федерации». Проект федерального закона устраняет существенный
пробел в Уголовном кодексе – неясную квалификацию кражи
автомобильных регистрационных знаков.
Самое пристальное внимание я уделял ситуации в сфере
ЖКХ, особенно резкому росту тарифов. И наше обращение по
данному вопросу, направленное в адрес Губернатора, было
не простой констатацией сложной ситуации, а конкретной,
четкой, выверенной программой действий по снижению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Более того, наши
предложения практически на 100 процентов совпали с предложениями федерального правительства по разрешению
сложившейся ситуации с ростом тарифов в регионах. Мы
приняли закон, касающийся региональных стандартов
в жилищной сфере, увеличивший количество получателей
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в 1,5 раза,
а это свыше 90 тысяч петербургских семей.
Валютный кризис породил еще одну проблему, с которой
некоторые из вас, к сожалению, столкнулись. Проблему валютной ипотеки можно кратко обозначить так: это десятки
тысяч семей, которые теперь вынуж дены платить банкам

существенно большие суммы. Так как ее решение возможно
только на федеральном уровне, в феврале 2015 года в Мариинском дворце по моей инициативе был проведен круглый
стол на эту тему. По его результатам мы направили обращение к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в
котором изложили первоочередные меры, принятие которых
считаем возможным и эффективным.
Судя по вашим письмам и обращениям, жителей Петроградской стороны очень волнует проблема нелегальной
миграции и связанной с ней преступности. Ведь это – вопрос нашей с вами безопасности. Мы разработали сразу
несколько законод ательны х инициатив. Во-первых,
считаю необходимым внести изменение в федеральное
законодательство, обязывающее при въезде в Россию без
визы предоставлять полис медицинского страхования. Вовторых, иностранный гражданин, который пребывает в нашу
страну без визы, должен иметь при себе сумму в размере
шести прожиточных минимумов. Мы пред лагаем ввести
обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование для граждан, прибывающих
без визы. Большое значение отводится ответственности
организаций, которые привлекают иностранную рабочую
силу. За нарушение соблюдения обязанностей, связанных с
пребыванием иностранных граждан на территории России,
организация должна серьезно наказываться – в некоторых
случаях – вплоть до приостановления деятельности.
БОРЬБА ЗА ЗЕЛЕНЫЕ «ЛЕГКИЕ» НАШЕГО РАЙОНА
И ГОРОДА
Считаю важнейшим фронтом моей работы – защиту зеленых насаждений Санкт-Петербурга, парков, садов, скверов.
К сожалению, нередко они подвергаются опасности, угрозам
уничтожения и застройки. Но мы с вами, дорогие петроградцы, понимаем значение каждого деревца, небольшого
сквера или парка. Для жителей центральной части города
эта проблема особенно актуальна.
В 2012 году мы приняли закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых
насаждениях общего пользования», автором которого я
являюсь вместе с несколькими коллегами по парламенту.
В соответствии с ним Подковыровский сад, распложенный
между улицей Подковырова, Большим проспектом Петроградской стороны и Полозовой улицей, должен быть внесен в
перечень зеленых насаждений общего пользования, и любое
строительство на его территории должно быть запрещено.
Площадь нового сквера составляет 0,258 га. На месте Подковыровского сада на Большом проспекте Петроградской
стороны хотели построить торговый комплекс. Я немедленно
потребовал вмешаться в ситуацию руководство Комитета по
благоустройству, Государственной административно-технической инспекции, Службы государственного строительного
надзора и экспертизы. Нам удалось добиться отзыва согласований на застройку части сада, остановить возведение
строительного забора и предупредить вырубку сквера. В
сентябре 2014 года сад был открыт после реконструкции.
Благодаря вашей активной позиции и неравнодушному отношению к любимому району нам удалось защитить территорию Подковыровского сада от застройки и сохранить этот
зеленый уголок в центре Петербурга.
По инициативе нашей фракции «Е ДИНАЯ РОССИЯ» был
утвержден перечень из тридцати четырех территорий, в
отношении которых должны быть проведены экологические обследования, материалы которых подлежат направлению на государственную экологическую экспертизу. По
результатам такой экспертизы может быть принято решение
о придании соответствующим территориям статуса особо
охраняемых. Таким образом, мы защитим от потенциальной
застройки и уничтожения уникальные места Петербурга и
пригородов, где, к счастью, сохранена природа нашего края.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ
С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ТРУДНОСТЯМИ
Еще летом 2014 года ко мне стали поступать обращения
граждан о росте цен на продукты питания. Я поручил провести оперативный мониторинг рынка для того, чтобы понять, не является ли рост цен искусственным. Встретился с
руководителями управления Федеральной антимонопольной
службы по Санкт-Петербургу Союза предприятий пищевой
промышленности города, ГУП «Продовольственный фонд».
Итогом стало решение о подготовке в Собрании федеральной инициативы, предполагающей расширение
полномочий региональных властей в вопросах розничной торговли, чтобы сдерживать аппетиты недобросовестных поставщиков и сетевых торговцев.
А в июне 2015 года в закрепление мы приняли за основу
проек т закона «Об обеспечении продовольственной
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безопасности в Санкт-Петербурге», в разработке которого я принимал активное участие. Проблемы в отечественной экономике, обусловленные рядом внешних факторов,
привели к существенному росту цен на основные продукты
питания, сокращению ассортимента некоторых товаров. Во
многом подорожание и нестабильность продовольственного
рынка были вызваны искусственными причинами и недобросовестной ценовой политикой крупных сетевых ритейлеров.
Тем не менее, кризис продемонстрировал необходимость
разработки законодательных мер по обеспечению продовольственной безопасности, поддержке отечественных производителей. Законопроект определяет основные принципы,
цели и задачи обеспечения продовольственной безопасности в нашем городе. Предполагается проведение оперативного мониторинга рынка продуктов питания, формирование
оперативных резервов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия с тем, чтобы жители не чувствовали
проблем в этой сфере ни при каких обстоятельствах.
Согласитесь, в условиях непростой экономической ситуации и введенных против России санкций крайне важна
поддержка малого и среднего бизнеса. Я часто общаюсь с
предпринимателями, посещаю небольшие производства, организованные талантливыми бизнесменами, которым, тем не
менее, нужна помощь со стороны города. В конце 2014 года,
когда экономический кризис достиг своего пика, по моему
поручению фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было разработано
сразу несколько законодательных инициатив с целью
поддержки предпринимательской активности в СанктПетербурге. Одна из них – закон об установлении так называемых «налоговых каникул», который депутаты одобрили
на заседании петербургского парламента. Мы освободили от
уплаты налога, взимаемого в связи с упрощенной системой
налогообложения, впервые зарегистрированных налогоплательщиков, занятых в области производства. При этом
если суммарная выручка предприятия в любом из налоговых
периодов превысит 30 млн. рублей, то льгота перестанет
действовать. Таким образом, государственная поддержка
оказывается тем организациям, которые только начинают
свою активную деятельность. А налоговое стимулирование
является одним из определяющих факторов в принятии решения об основании нового предприятия. Разработанные
нами меры уже оказали существенную поддержку предприятиям, занятым в производственной сфере, мотивировали их
к сохранению рабочих мест и развитию производственных
мощностей.
РАЗВИТИЕ МЕЖ ДУНАРОДНЫХ КОНТАКТОВ –
ЗАЛОГ ИНВЕСТИЦИЙ В ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ
Являясь Председателем Законодательного Собрания, я
веду активную международную деятельность, рассматривая
международные связи в качестве одного из ключевых направлений своей работы. Очень важно расширять контакты с
зарубежными странами с целью обмена опытом, реализации
совместных проектов. Главное – привлечение иностранных
инвестиций в различные отрасли, прежде всего, в строительство инфраструктурных объектов, жилищно-коммунальное
хозяйство. Для этого мы создаем и соответствующую законодательную базу. Результатом моих встреч с иностранными делегациями является повышение интереса к нашему
городу, рост его авторитета на международном уровне.
По моему приглашению наш город посетили делегации
парламентов Финляндии и Сирии, представительных органов
власти городов Японии, Эстонии, Латвии, Кипра, Вьетнама,
Польши, Южной Кореи, Аргентины, Китая. Состоялось более

100 протокольных встреч, на которых обсуждались вопросы
углубления нашего взаимодействия. По итогам ряда встреч
были подписаны международные соглашения о сотрудничестве с парламентами Гамбурга, Шанхая, Гданьска,
Кракова, Таллина, итальянской области Ломбардия. В
прошедшем году этот список пополнился тремя Меморандумами о взаимопонимании между Законодательным Собранием и Советом городских уполномоченных
финского города Турку, Муниципальным Советом города Лимассол Республики Кипр, Рижской думой. Во
время последней церемонии, когда в Мариинский дворец
приезжал мэр Риги Нил Ушаков, я отметил, что подписание
таких Меморандумов в условиях современной международной обстановки и антироссийских санкций является особым
знаком взаимопонимания не только между городами, но и
между странами. Для нас важно, чтобы все соглашения были
реально действующими: чтобы осуществлялся не только
парламентский обмен, но инициировались значимые проекты, преж де всего, социальной направленности. Подписание соглашения – не самоцель, а лишь один из методов
работы. В настоящее время проходит работа над целым
рядом документов, которые могут быть подписаны в этом
парламентском году.
Дорогие мои петроградцы! Как известно, законы – это разум
страны. Законотворчество, совершенствование нормативно-правовой базы Санкт-Петербурга – одна из важнейших
частей моей деятельности по выстраиванию основы для
улучшения условий вашей жизни, созданию благоприятной и
комфортной городской среды, повышению качества предоставляемых гражданам услуг. Я представил вам некоторые,
на мой взгляд, наиболее важные ее аспекты. Моя работа в
данном направлении ведется в постоянном режиме, и, безусловно, будет продолжена в соответствии с вашими чаяниями,
пожеланиями, требованиями времени.

Приемная

В.С. МАКАРОВА

расположена по адресу:

ул. Ленина, д. 50
Телефон: 237-18-59

Часы приема:
вторник с 14:00 до 18:00,
среда с 10:00 до 13:00,
четверг с 15:00 до 18:00.
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Добрыми делами зарекомендовала себя «Большая Медведица»
Благотворительность - это безвозмездная помощь тем, кто в этом нуждается,
как это было в России в стародавние
времена.

Б

лаготворительностью у нас занимаются
люди, добившиеся высокого материального достатка, благодаря своим знаниям
и опыту, деловой активности и организаторским
способностям, и чье сердце открыто для сострадания к тем, кому нужна помощь и поддержка.
Добрыми делами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарекомендовала себя Региональное общественное благотворительное
движение «Большая Медведица». В его составе
несколько благотворительных организаций и
программ.
Одна из программ - программа «Каменный
остров», работающая в Петроградском районе.
Главное направление деятельности программы
– всемерная поддержка и помощь ветераном
войны и тыла, жителям блокадного Ленинграда,
детям-сиротам, детям-инвалидам, детям из
малообеспеченных и многодетных семей и другим социально незащищены слоям населения
Руководит программой Виктор Федорович
Варзунов.
Виктор Федорович коренной ленинградец,
родился и живет на Петроградской стороне. Его
отец ветеран войны, служивший на Балтийском
флоте, мать всю блокаду работала в осажденном Ленинграде. Поэтому, ему хорошо знакомы
нужды и чаяния пожилых и больных людей-жителей района. Он хорошо известен ветеранам,
социальным работникам и многим, многим
подопечным.
«Каменный остров» строит свою деятельность

МЕРОПРИЯТИЕ

тесно взаимодействуя с Администрацией , Советом общественной организации ветеранов,
Правлением районной организации Жители
блокадного Ленинграда» и другими административными и общественными организациями
Петроградского района.
Ежегодно сотрудниками программы осуществляется около 20 благотворительных акций, в
которых охватывается свыше 1000 человек.
Для ветеранов войны и блокадников - это
праздничные вечера в окружном Доме офицеров, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, вечера в честь Дня Победы; автобусные
поездки на «Невский пятачок», по «Дороге
жизни», в Кронштадт, на защитные сооружения
от наводнений; посещение киностудий «Ленфильм» и «RWS», экскурсия в музей и производственные цеха Императорского фарфорового
завода и др.
Дважды ветераны принимали участие в церемонии захоронения останков советских солдат,
найденных поисковиками на Синявинских высотах». В этих поездках участвовали школьники
одной из школ района.
Большое внимание «Каменный остров» уделяет детям с ограниченными возможностями; детям из малообеспеченных и многодетных семей.
Стали традиционными Новогодние елки во
ДДТ Петроградского района, праздники «Здравствуй, школа», посвященные началу учебного
года, «Планета счастья и любви» к «Дню защиты
детей»; посещение « Эрмитажа». Очень популярны у детей из многодетных семей благотворительные акции, посвященные «Дню матери».
Детишки, большинство из которых впервые
в жизни посещали боулинг-клуб, дельфинарий,
приглашаются на праздник «Масленица».

Ежегодно в летний период организуются и
проводятся теплоходные прогулки по Неве, рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Надо заметить, что все перечисленные мероприятия проходят в веселой, домашней, праздничной обстановке с обязательным вручением
подарков.
Не забыты в районе и одинокие люди, проживающие в социальном доме, К 8 Марта и к
Дню пожилого человека в гости к ним приезжает
вокальный ансамбль «Большая Медведица» с
концертом и чаепитием.
Вся работа РОБД «Большая Медведица», в том
числе и программы «Каменный остров» строится
на взаимодействии с организациями, учреждениями, фирмами города и района, которые и
оказывают помощь и поддержку в проведении
благотворительных мероприятий.
20 сентября Виктору Федоровичу Варзунову
исполняется 70 лет. Пожелаем ему дальнейшей
активности и долгих лет жизни!

Крестный ход по Невскому

12 сентября 2015 года в 11.00 прошёл церковный и общегородской праздник - перенесение мощей великого князя Александра
Невского.

Г

лавным событием праздника
стал крестный ход от Казанского кафедрального собора
к Александро-Невской лавре.
Конечной точкой крестного хода
стала площадь Александра Невского. Здесь прошёл молебен
перед мощами святого князя и
чествование кавалеров ордена
Александра Невского.
Шествие возглавил митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский

Варсонофий. Также в нём приняли участие священнослужители,
общественные, спортивные организации, горожане из всех районов
Санкт-Петербурга, среди которых
присутствовали представители Петроградского района, глава администрации Петроградского района
Юрий Николаевич Гладунов, глава
округа «Петровский» Владимир
Алексеевич Бородин, сотрудники
МО «Петровский», студенты.

ПАМЯТЬ

Церемония возложения
венков на Серафимовском
кладбище
8 сентября 2015 года на Серафимовском кладбище прошла торжественная церемония возложения венков к мемориалу жертв блокады
Ленинграда.

П

ришедшие почтили память тех, кто ценой
собственных жизней отстоял любимый город,
предоставив нам светлое будущее.
Церемонию открыли минутой молчания, после
которой, в дань памяти тех стойких людей и тех
страшных событий, к мемориалу возложили красные
гвоздики.
На церемонии присутствовал глава администрации
Петроградского района Юрий Гладунов, глава муниципального образования округ «Петровский» Владимир Бородин, заместитель главы муниципального
совета округа «Петровский» Екатерина Зиновкина,
сотрудники и жители Петроградского района, а также
учащиеся школы № 50.
Народу было много, и каждый хотел почтить память
тех, кого сегодня нет с нами, но кто навсегда останется в наших сердцах.

Напомним, что перенесение
мощей святого Александра Невского было учреждено императрицей Елизаветой Петровной
как праздник в 1743 году, но эта

традиция была прервана в годы
советской власти. Возобновили
это торжественное событие лишь
к празднованию 300-летия лавры
в 2013 году.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствие с требованиями Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду», ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» информирует общественность о
начале процедуры общественных обсуждений
по документации: «Экологического обоснования хозяйственной деятельности по поддержанию проектных глубин на акваториях, каналах
и фарватерах морского порта «Большой порт
Санкт-Петербург» в 2016-2026 гг.».
Место осуществления деятельности: СанктПетербург, Ленинградская область и акватория
Финского залива. Цель: ремонтное дноуглубление акваторий, каналов и фарватеров
морского порта.
Заказчик ФГУП «Росморпорт», Москва, Россия, 127055, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7. тел.:
+7 (495) 626-14-25.
Генеральный проектировщик ОАО «Ленморниипроект»: 198035, Санкт-Петербург, Меже-

вой канал, д. 3, корп. 2, телефон: (812)7034010,
факс: (812) 7034970.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду до декабря
2015 г.
Организатор проведения общественных
обсуждений: Администрация муниципального
образования №62 Округ Петровский: 197198,
Санкт-Петербург, ул. Гатчинская, д.16, 3 этаж.
Форма общественного обсуждения: слушания.
С документацией, включая Техническое задание на проведение оценки воздействия на
окружающую среду, можно ознакомиться с 25
сентября 2015 г. по адресу Санкт-Петербург,
ул. Гатчинская, д.16, приемная Администрации
с 10.00 до 18.00 по рабочим дням.
Обсуждения состоятся 05 ноября 2015 г. в
17:00 в зале Администрации муниципального
образования по вышеуказанному адресу.
Замечания и предложения в письменном
виде могут быть направлены в адрес ОАО
«Ленморниипроект» или в адрес Администрации муниципального образования.
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История одного детского сада
2 октября 2015 года детский сад № 21 Петроградского района отметит свой 100-летий юбилей. За этот солидный период сад
пережил многое, как человек, жизнь которого никогда не бывает однообразной.
етский сад был организован в годы
имепериалистической войны 1914
года для детей военнослужащих. В
1917 году детский сад находился в доме № 50
по пр. К Либкнехта с количеством детей 120
человек, но назывался убежищем. Дети были
приходящие и живущие, но не постоянно. По
возрасту от 2-х до 15 лет. Детский сад не имел
необходимых кроватей, столов, постельных принадлежностей и игрушек, но имел заботу партии
и правительства», - рассказывала М.Т. Жданова.
«В 1918 году детский сад был переведён на
ул. Рентгена и ему присвоили имя Фридриха

«Д

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Адлера. Материальное положение улучшилось,
стали преобладать дети дошкольного возраста.
А в 1922 году, после ликвидации общественной
столовой по Б. Пушкарской д. 59, туда был переведён детский сад, и ему было дано название 21
детского сада», - продолжала она.
«Началась Великая Отечественная война. Ленинград в блокаде. Предстояла частичная эвакуация детей, которые уехали в Алтайский край. Но
детский сад продолжал свою работу и в блокаду.
У воспитателей Е. Блохиной, М.Ф. Васильевой
и няни В.Н. Козловой повседневные заботы не
оставляли времени для себя. Во что обуть детей,
когда валенок на всю группу раз-два и обчёлся?
Как избежать болезней? А по вечерам думы о
фронте. Приходили письма, полные тревоги
о детях. Как они там? Живы? А как гордились
малыши, когда воспитатели читали им из газет
о подвигах отцов на фронте, матерей в тылу, у
станка! Но по-настоящему переломными годами
для сада были послевоенные годы. Появились
кровати матрацы и одеяла, алюминиевая и
фарфоровая посуда. Но игрушек не было. Они
были самодельными», - поделилась заведующая
детским садом в дни блокады Тереза Оскаровна
Клейман.
Сегодня в детском саду № 21 есть и мебель,
и замечательные игрушки, а также прекрасные
педагоги: Наталья Владимировна Епихина, Алёна Викторовна Гейн, Елена Викторовна Петрусь
и др. Все они очень любят воспитанников, умело
ухаживают за малышами, проводят замечательные развивающие занятия и вкладывают в детей
всё самое лучшее. Вот такое замечательное сти-

хотворение было сочинено к юбилею любимого
детского сада:
Сто лет – прекрасный юбилей,
И целый век все для детей.
Здесь их очаг, здесь их приют
Каждый день детей здесь ждут.
Летят листочки календаря,
Горят пожаром октября
И чёрный дым военных дней
Навечно в памяти людей.
Проходит жизнь – за годом год,
Но, не страшась любых невзгод
Те, кто работает в саду
Связали с ним свою судьбу.
А символ жизни – детский сад –
Гостеприимно ждёт ребят,
Год начиная в сентябре
На Петроградской стороне...

АНОНС

Юбилей

«Музыкальные вечера
на Стрельнинской»

4 сентября 2015 года свой юбилей отметила депутат муниципального образования округ Петровский Афанасьева Евгения Николаевна.

Е

вгения Николаевна работает
депутатом муниципального
образования более 10 лет и
всё это время она качественно и
добросовестно выполняет свою
работу, стремясь помочь каждому,
кто обращается к ней за содействием и помощью.
Муниципальное образование
округ «Петровский» поздравляет
Евгению Николаевну с юбилеем
и желает успехов во всех начинаниях!

Афиша на октябрь

7 октября
cреда
17.00
13 октября
вторник
17.00

С Днём рождения, Марина Иосифовна!
14 сентября 2015 года муниципальное образование округ «Петровский поздравляло с Днём рождения директора МОУ СОШ № 50
Зомитеву Марину Иосифовну.

Г

лава муниципального совета округ Петровский Владимир Алексеевич Бородин
и глава местной администрации
Борис Васильевич Воробьёв поздравили именинницу в тёплой
душевной обстановке, вручили
цветы и пожелали профессиональных успехов на столь ответственном пост у, а так же
семейного благополучия.

«Есть одна хорошая песня у
соловушки…» (к 120-летию
со дня рождения Сергея Есенина)
Ведущая музыковед Лариса
Воронцовская

Ансамбль старинной музыки
«Новая Голландия»
Павел АНДРЕЕВ (флейта траверсо),
Юлия ЛУРЬЕ (барочная скрипка,
виола да гамба),
Любовь ПАВЛОВА (барочная
виолончель), Михаил БЛЕХЕР
(клавесин).

ВХОД СВОБОДНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
СПБ ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих» ст.м. «Чкаловская», ул. Стрельнинская, д.11,
конференц-зал библиотеки.
Телефон для справок 233-72-94, 232-50-80

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выбираем личность Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга обсуждает перечень выдающихся личностей, жизнь и деятельность которых были связаны с
Санкт-Петербургом.
равительство Санкт-Петербурга при участии Комитета по градостроительству и архитектуре по поручению Губернатора города Георгия Полтавченко проводит обсуждение перечня выдающихся личностей, жизнь
и деятельность которых были связаны с Санкт-Петербургом-Ленинградом.
Обсуждение проходит на сайте, размещённом по адресу: www.kgainfo.
spb.ru/vote

П

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Все Ваши комментарии и предложения просим сообщать в редакцию по адресу: ул. Гатчинская, д. 22,
также по электронной почте: mopetrovskiy@yandex.ru
электронная версия газеты на сайте: www.petrovskiokrug.ru
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