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2020 год стал неожиданно труд-
ным для каждого из нас. Пандемия 
коронавируса устроила жесткую 
проверку всего общества. Ин-
фекционная угроза тяжело от-
разилась на городской экономике, 
нарушила привычный уклад жизни 
миллионов петербуржцев. Навер-
ное, сегодня нет ни одного челове-
ка в мире, кому было бы незнакомо 
слово «коронавирус».

В этой ситуации мы увидели 
лучшие качества жителей Петро-
градского района. Наши медики 

ежедневно совершали настоящий 
подвиг мужества и милосердия, 
не щадя своего здоровья и самой 
жизни. Тысячи молодых людей при-
няли участие в волонтерском дви-
жении —  пришли на помощь тем, 
кто более всего в ней нуждался. 
Это в нашем ленинградском-пе-
тербургском характере —  в труд-
ную минуту протянуть руку сосе-
ду, позаботиться, чтобы ни один 
человек не остался наедине со сво-
ей болью, со своей нуждой, со свои-
ми проблемами.

Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга оператив-
но включилось в работу и приня-
ло пакет законов, направленный 
на «антивирусную терапию» го-
рода. Вместе с исполнительной 
властью мы осуществляли управ-
ление городом в ручном режиме, 
вовремя оказывая необходимую 
помощь самым незащищенным.

Мы знали, что люди ждут 
от власти готовых решений. 
Не чуда, не популистских обеща-
ний, а честный, детально выверен-

ный, понятный каждому, реальный 
маршрутный лист, конкретные 
дела и адресную помощь.

Мы сделали все, чтобы вирус 
не смог остановить жизнь в на-
шем любимом районе. Возводились 
новые объекты благоустройства, 
оказывалась поддержка людям 
старшего возраста, гражданам 
с ограниченными возможностя-
ми, многодетным семьям. Пусть 
не так торжественно, как было за-
думано, но очень душевно мы с вами 
отметили 75-ю годовщину Побе-

ды в Великой Отечественной во-
йне. Главное, что никто из наших 
ветеранов не был обойден внима-
нием в Год памяти и славы. Вме-
сте мы работали для будущего 
и с честью встретили суровое ис-
пытание, проявив сплоченность, 
силу и ответственность. Мы тес-
но общались все это время, вместе 
трудились на благо нашего района 
и нашего города, и поэтому я вклю-
чил ваши голоса —  выдержки из ва-
ших писем —  в отчет о депутат-
ской деятельности за 2020 год.

Законодательная работа

Из года в год я делаю все для 
того, чтобы Законодательное 
Собрание Санкт-Петербур-
га оставалось самой мощной 
точкой опоры для каждого 
из петербуржцев, местом, где 
не только говорят, но и слышат 
голос народа, остро чувству-
ют проблемы, заботы и нужды 
простого человека. Особенно 
четко это проявилось в нынеш-
нее —  крайне непростое для 
всех нас время. Выверенная 
система позволила нашему Со-
бранию не только вовремя ре-
агировать на запросы и самые 
насущные потребности граж-
дан, но и действовать в рам-
ках единой стратегической 
линии, планировать на опере-
жение. Каждый день парламен-
тарии были вместе с народом. 
А как иначе? Врачи ни на ми-
нуту не покидали свой пост —  
и власть должна ежеминутно 
следить за ситуацией, решать 
проблемы людей.

АНТИВИРУСНАЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ
В этом году петербургско-
му парламенту пришлось бук-
вально на ходу, не сбавляя 
темпа, переключаться с плано-
вой законотворческой работы 
на «ручное» управление всеми 
отраслями городского хозяй-
ства. Вирус, конечно, прика-

зом не остановить, но помочь 
людям закон может и  обя-
зан. При самом активном уча-
стии нашей фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» были запущены про-
цедуры «законодательной ан-
тивирусной терапии».

Прежде всего мы ускорили 
выплаты ветеранам к 75-летию 
Великой Победы. По моему по-
ручению постоянные комиссии 
Собрания оперативно подгото-
вили необходимые поправки 
к принятому ранее закону, бла-
годаря чему перечисление де-
нег началось уже с 15 апреля. 
В тот самый момент, когда из-
за опасности заражения виру-
сом наши ветераны вынуждены 
были остаться дома, и допол-
нительные средства были им 
особенно необходимы.

Мы выделили дополни-
тельные средства на медици-
ну и помощь людям. В условиях 
стремительного распростра-
нения инфекции требовалось 
незамедлительно сконцен-
трировать денежные ресур-
сы города на этих наиболее 
важных направлениях и обе-
спечить возможность для их 
оперативного использова-

ния исполнительной властью. 
Именно для борьбы с панде-
мией и дополнительной со-
циальной поддержки петер-
буржцев объем Резервного 
фонда в 2020 году был увели-

чен в 32 раза —  до рекордных 
32 миллиардов рублей. Благо-
даря этому были своевремен-
но оборудованы новые места 
в больницах, оплачивалась 
работа врачей и медсестер, 
приобретались медикаменты 
и была организована дополни-
тельная помощь нуждающимся. 
Например —  выделенные день-

ги на выплаты жителям горо-
да старше 65 лет, которые до-
бросовестно соблюдали режим 
самоизоляции. Это было важ-
но для нашей Петроградской 
стороны, где в поле зрения со-
циальных служб постоянно на-
ходятся более 30 тысяч пенси-
онеров и инвалидов.

Кроме того, по предложе-
нию нашей фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», средства, заложен-
ные в бюджет на проведение 
плановых профилактических 
осмотров и диспансеризации, 

были переброшены на оказа-
ние срочной медицинской по-
мощи населению. Профилак-
тика, конечно, один из самых 
эффективных методов пре-
дотвращения заболеваний 
в обычное время, но в острый 
период пандемии дополни-
тельные хорошо оборудован-
ные места в стационарах были 
гораздо важнее.

Медицина стала синони-
мом национальной безопас-
ности. Поэтому я, как ваш де-
путат, приложил максимум 
усилий для того, чтобы в спи-
ске приоритетов ей было от-
ведено первое место.

Мы ввели новые меры под-
держки семей с  маленьки-
ми детьми. Действуя в русле 
Указа Президента России, мы 
буквально за несколько дней 
внесли в Социальный кодекс 
изменения, благодаря которым 
в кратчайшие сроки начались 

ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ Я ПРОВЕЛ НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ, 
КОТОРОЕ ОПРЕДЕЛИЛИ МНЕ ВЫ —   ИЗБИРАТЕЛИ ПЕ-
ТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ, ЛЮДИ ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ 17 ЛЕТ 
ДОВЕРЯЮЩИЕ МНЕ ПОЧЕТНОЕ ПРАВО ГОВОРИТЬ ОТ ВА-
ШЕГО ИМЕНИ С ВЫСОКОЙ ТРИБУНЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
ПАРЛАМЕНТА.

П Р Е Ж Д Е  В С Е Г О  М Ы 
УС К О Р И Л И В Ы П Л АТ Ы 
ВЕТЕРАНАМ К 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 

МЫ ВЫДЕЛИЛИ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА МЕДИЦИНУ И ПО-
МОЩЬ ЛЮДЯМ.

 Дорогие петроградцы!
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ежемесячные выплаты малоо-
беспеченным семьям с детьми 
от 3-х до 7-ми лет. Мы придали 
Закону обратную силу, чтобы 
эти выплаты начислялись уже 
за прошедший период с 1 ян-
варя 2020 года.

Защита материнства и дет-
ства —   это принципиальная 
позиция не только для меня, 
но и для всего парламента. 
Эту линию мы настойчиво и по-
следовательно проводим мно-
гие годы. Твердо уверен, что 
деньги, которые выделяют-
ся государством и обществом 
на поддержку семей, в кото-
рых воспитываются дети —  это 
самые надежные инвестиции 
в будущее нашей страны и на-
шего города.

Еще одним рубежом «анти-
вирусной обороны» Санкт-Пе-
тербурга стали беспрецедент-
ные меры поддержки, которые 
мы поэтапно ввели для целых 
секторов петербургской эко-
номики. Город сознательно от-
казался от значительной части 
бюджетных доходов, чтобы 

помочь выжить предприятиям 
и организациям, наиболее по-
страдавшим от ограничений, 
введенных для борьбы с пан-
демией. Не скрою —  это крайне 
тяжелая нагрузка на городскую 
казну. Но  это не  благотво-
рительность. Все это делает-
ся для того, чтобы сохранить 
уровень жизни петербуржцев 
и не дать рынку труда опроки-
нуться в хаос безработицы.

Только в нашем районе ра-
ботают более 2 тысяч пред-
приятий малого и среднего 
бизнеса, которые занимаются 
розничной торговлей, быто-
вым обслуживанием населения 

и организацией общественного 
питания —  это столовые, кафе, 
рестораны и пекарни.

Помогая сегодня малому 
и среднему бизнесу, мы смо-
жем завтра получить от него 

доход в наш общий бюджет. 
Но самое главное —   сохра-
нятся рабочие места, зарпла-
ты, а значит и социальная ста-
бильность в нашем городе.

Еще большее значение 
для возвращения Петербур-
га к нормальной жизни име-
ет своевременная поддержка 
промышленных предприятий —  
основы городской экономики. 
Это не просто сотни тысяч ра-
бочих мест (а каждый пятый 
петербуржец трудится именно 
на производстве) —  это буду-
щее Санкт-Петербурга и всей 
России. Вместе с Правитель-
ством мы ввели значительные 

налоговые льготы для всех об-
рабатывающих предприятий 
и организаций, которые зани-
маются научно-исследователь-
ской и опытно-конструктор-
ской деятельностью. Уверен, 
любые выпадающие сегод-
ня доходы бюджета впослед-
ствии будут компенсированы 
тысячекратно, если сегодня мы 
сохраним производственные 
предприятия.

Почему это важно непо-
средственно для нашего рай-
она? Потому, что в производ-
ственной сфере Петроградской 
стороны занято более 80 тысяч 
человек.

Переход на режим «руч-
ного управления» позволил 
не только действовать на опе-
режение, выиграть время для 
подготовки к отражению атаки 
коронавируса, но и выстроить 
продуманную стратегию вы-
хода из кризиса. Свое отраже-

ние она уже получила в весен-
ней корректировке бюджета 
Санкт-Петербурга.

Несмотря на беспрецедент-
ную неопределенность в раз-
витии ситуации нам удалось 
удержать принципиальные 
для города позиции —  сохра-
нить все социальные гарантии 
для петербуржцев, обеспечить 
мобилизационную готовность 
медицины и заложить основу 
для будущего восстановления.

Действуя в направлении, 
заданном Президентом Рос-
сии и федеральным Прави-
тельством, власть города сде-
лала все возможное, чтобы 
не допустить массовых сокра-
щений и закрытия предприя-
тий всех форм собственности. 
Мы обеспечили полное финан-
сирование строительства всех 
социальных и инфраструктур-
ных объектов, ввод которых 
был запланирован на 2020 год. 
Также нам удалось сохранить 
ассигнования на садово-пар-

ковое хозяйство города. Счи-
таю, что даже в такое время 
«зеленые легкие» имеют осо-
бое значение для Петербурга, 
а тем более для нашей Петро-
градской стороны, с ее исто-
рически плотной застройкой. 
В сложившейся ситуации это 
было настоящей победой пе-
тербургской власти.

По инициативе нашей 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
дополнительные средства на-
правлены на обеспечение со-
циальной сферы, здравоохра-
нения и образования. В том 
числе —  на закупки медицин-
ского оборудования, расход-
ных материалов для обеспе-
чения противоэпидемических 
мероприятий и пожарной без-
опасности в медицинских уч-
реждениях. Увеличены ас-
сигнования на поддержание 
устойчивого теплоснабжения 
города. Выделены средства 

на финансовую поддержку уч-
реждений культуры, вынуж-
денных приостановить работу 
из-за эпидемии. Согласитесь, 
культурную столицу без те-
атров и музеев представить 
просто невозможно.

Понятно, что по  многим 
направлениям нам пришлось 

туже затянуть пояса. В таких ус-
ловиях необходимо особенно 
жестко и грамотно расставлять 
приоритеты. Именно поэтому 
весенняя корректировка глав-
ного финансового документа 
города имела такое принци-
пиальное значение. Осенью 
мы снова уточнили курс, вто-
рой раз за год откорректиро-
вав городской бюджет.

Нашей задачей было сде-
лать главный финансовый до-
кумент Петербурга антикризис-
ным, и он стал именно таким.

Осеннее усугубление ситуа-
ции из-за новой волны корона-
вируса показало, что главный 
вектор нашей работы был вы-
бран абсолютно верно.

Бюджет во все времена был 
и останется документом стра-
тегического значения —  циф-
ровым планом социально-эко-
номического развития нашего 
города. Однако в этом году он 
приобрел особое, жизненно 
важное содержание. Поэтому, 
несмотря на эпидемическую 
и, как следствие, экономиче-
скую нестабильность, нам уда-
лось сверстать на 2021 год 
не просто крепко сшитый бюд-
жет, а финансовую программу, 
настроенную на восстановле-
ние экономики города. Тща-
тельная работа над бюджетом 
в сложнейших условиях —  это 
залог надежной, продуман-
ной верстки будущего Петер-
бурга на ближайший год и всю 
трехлетку.

В конечном итоге весь до-
вольно внушительный па-
кет «антивирусных» зако-
нов, принятый парламентом 
за прошедший год, направ-
лен на обеспечение безопас-
ности, поддержание здоро-
вья и качества жизни простого 
петербуржца.

УКРЕПЛЯЕМ 
СОЦИАЛЬНУЮ БАЗУ
Несмотря на все сложности, 
мы продолжали плановую ра-
боту, направленную на совер-
шенствование социального 

МЕДИЦИНА СТАЛА СИНОНИМОМ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЭТОМУ Я, КАК ВАШ ДЕПУТАТ, ПРИ-
ЛОЖИЛ МАКСИМУМ УСИЛИЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В СПИ-
СКЕ ПРИОРИТЕТОВ ЕЙ БЫЛО ОТВЕДЕНО ПЕРВОЕ 
МЕСТО.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАЧАМИ, ПОСТАВЛЕННЫМИ 
ПРЕЗИДЕНТОМ В СВОЕМ ПОСЛАНИИ К ФЕДЕРАЛЬНО-
МУ СОБРАНИЮ, ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРЛАМЕНТ В КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ ПРИНЯЛ ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАТЕРИН-
СКОГО КАПИТАЛА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2026 ГОДА. 

ЧЕЛОВЕК ЗАНЯТО 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СФЕРЕ ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЫ

>80 000
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законодательства города. Рас-
скажу о наиболее важных для 
всех нас законах, которые от-
разятся на жизни многих семей 
района, поддержат тысячи пе-
троградцев.

В соответствии с задачами, 
поставленными Президентом 
в своем Послании к Федераль-
ному Собранию, петербургский 
парламент в кратчайшие сроки 

принял закон о продлении сро-
ка действия региональной про-
граммы материнского капитала 
до 31 декабря 2026 года. Эта 
программа предусматривает 
выплату из городского бюдже-
та семьям, в которых родился 
третий или последующий ребе-
нок. За восемь лет работы она 
показала свою высокую эф-
фективность и востребован-
ность. Количество многодетных 
семей, проживающих в Петер-
бурге, за прошедшее время пе-
решагнуло отметку в 44,5 тыся-
чи. Более 1 тысячи из них живут 

в нашем Петроградском рай-
оне. Год от года расширяется 
спектр использования регио-
нального материнского капита-
ла. И сейчас мы работаем над 
новой поправкой, которая по-
зволит расходовать эти день-
ги на реконструкцию садово-
го дома и участка.

Перед новым годом мы 
приняли закон о бесплатном 
обеспечении лекарствами де-
тей, больных вирусным гепати-
том С. Стоимость полного курса 
лечения сегодня более 400 ты-
сяч рублей. Конечно, такие за-
траты даже на ребенка многим 
просто не по карману, а ведь 
дети должны получать необ-

ходимую помощь независимо 
от материального положения 
их родителей. Так должно быть, 
и это правильно.

Мы поддержали внесение 
изменений в Социальный ко-
декс Санкт-Петербурга, благо-
даря которым многодетные се-
мьи, которые отправляют своих 
детей в первый класс, смогут 
получать пособие на приоб-
ретение формы и школьных 
принадлежностей до  нача-
ла учебного года. Ранее такая 
компенсация выплачивалась 
только после 1 сентября, а ле-

том многодетным родителям 
приходилось самостоятель-
но выкраивать значительные 
средства для того, чтобы со-
брать всех своих детей в шко-
лу. Отныне деньги будут выпла-
чивать сразу после зачисления 
будущего первоклассника 
в школу.

Самым значимым проры-
вом в социальной сфере стал 
долгожданный закон о бес-
платном горячем питании 
школьников. Он был разра-
ботан под моим личным кон-
тролем. Горячими завтраками 
были обеспечены все без ис-
ключения ученики начальной 
школы с 1 по 4 класс. Школьни-
ки из ряда льготных категорий, 
а также учащиеся спортивных 
и кадетских классов получили 
право на бесплатное двухразо-
вое горячее питание. Поддерж-
ку город оказал и учащимся 
профессиональных учебных 
заведений, которые являются 
инвалидами, детьми-сирота-
ми или воспитываются в мно-
годетных семьях.

Благодаря этому закону уже 
сегодня в нашем районе бес-
платное горячее питание по-
лучают более 4,5 тысяч ребят. 
В городе такая мера охваты-
вает порядка 235 тысяч юных 
петербуржцев —  практически 
каждую вторую семью с деть-

ми. Это значит, что родители 
могут быть спокойны за сво-
их детей в школах. И все мы 
вырастим здоровое поколение 
петербуржцев.

НАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ 
ПИШЕМ ВМЕСТЕ 
С ЛЮДЬМИ
В начале года петербургский 
парламент полностью поддер-
жал президентский законопро-
ект о поправках в Конституцию 
России. Тогда с трибуны Мари-
инского дворца я сказал своим 
коллегам, что, несмотря на поли-
тические убеждения и личную 
позицию, в решающий момент 
депутат обязан слушать только 
один голос — голос своего изби-
рателя и выполнять именно его 
волю. Иначе —  никак.

Общенародное голосова-
ние в Петербурге полностью 

подтвердило мои слова. Аб-
солютное большинство петер-
буржцев поддержало прези-
дентский закон.

Это стало главным поли-
тическим событием не только 
этого года, а в целом двух по-
следних десятилетий новей-
шей истории России.

Конституция  —   это па-
спорт страны, в котором запи-
сана воля её народа. И цель 
конституционных изменений 
проста —  быть «на одной вол-
не» с людьми, слышать и по-
нимать запросы, нужды и за-
боты простого человека, имя 

которому —  Народ.
Это был очень понятный 

и убедительный урок демо-
кратии и по-настоящему про-
грессивного законотворчества. 
Народные законы должны пи-
саться вместе с народом. Мы 
видели, сколько людей, наших 
соседей пришло на участки 
и проголосовало. Ведь каждый 
из нас понимал, что этот за-
кон —  его собственный, за него 
и про него.

Одобренным на общена-
родном голосовании законом 
четко выстроены конституци-
онные нормы о социальной за-
щите граждан. Одна из важней-

ших —  о том, что минимальный 
размер заработной платы дол-
жен быть не ниже прожиточно-
го минимума трудоспособного 
населения. Мы не раз говори-
ли об этом в Законодательном 
Собрании. Теперь вот этот прин-
цип социальной справедливости 
установлен Основным законом.

Не менее важной для нашего 
города является поправка о том, 
что ежегодная индексация пен-
сий, индексация социальных вы-
плат и пособий находятся под за-
щитой Конституции. Задумайтесь: 
почти каждый четвертый житель 
Петербурга является пенсионе-
ром. Около 3,5 млн человек у нас 
получают социальную помощь. 
Это две третьих жителей Петер-
бурга, которые пользуются под-
держкой бюджета.

«Все было продумано до ме-
лочей. На входе нам измери-

ли температуру, выдали маски, 
перчатки, одноразовые ручки, 
по желанию можно было оз-
накомиться с предложенными 
поправками. Отдельное спаси-
бо хочется сказать всем членам 
комиссии, которые были очень 
корректны и вежливы, отвеча-
ли на все вопросы», — написала 
в обращении в мою депутатскую 
приемную блокадница, житель-
ница Петроградского района 
Клавдия Мефодьевна Фокеева.

Конечно, закон о внесении 
изменений в Конституцию Рос-
сии —  это главный, но не един-
ственный народный закон. Все 

эти годы, пока я представляю 
ваши интересы в Законода-
тельном Собрании Санкт-Пе-
тербурга, я  делаю все воз-
можное, чтобы наш городской 
парламент был местом, где 
не только говорят, но и слуша-
ют, самое главное —  слышат.

Парламент принял закон 
о  «балконной амнистии», 
разработанный фракцией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», под моим 
личным контролем. Этим 
документом мы на первом этапе 
заблокировали возможность 
штрафовать петербуржцев, 
остекливших свои балконы 
до 11 января 2020 года, а затем 

ввели мораторий на любые 
претензии к  ним. С  такой 
просьбой ко мне обратились 
жители Петроградского района, 
неожиданно оказавшиеся под 
угрозой наказания.

Санкции за  изменение 
облика фасадов изначаль-
но вводились с целью защи-
ты архитектурного облика го-
рода, и прежде всего —  его 
исторической части, от без-
ответственных действий не-
которых владельцев коммер-
ческой недвижимости. Мы 
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не могли позволить, чтобы 
они применялись к простым 
людям, проживающим в обыч-
ных домах.

«Людей пугали штрафами, 
кошмарили исками, заставля-
ли разбирать балконы. Вообще 
невозможно было объяснить, 
почему то, что можно было де-
лать в Ленинграде, нельзя де-
лать в Санкт-Петербурге. Как 
мне объяснить бабушке-бло-
каднице, которая несколько 
десятилетий назад остеклила 
и утеплила свой балкон, что 
сегодня она должна все сло-
мать, причем за собственные 
деньги?», —   объяснила суть 
проблемы журналистам пред-
седатель ЖСК «Сигнал» Лари-
са Ивановна Шевалдышева, 
которую я специально пригла-
сил на брифинг для СМИ в Ма-
риинский дворец.

Таких активных и неравно-
душных людей мы не только 
пригласили на первое чтение 
парламентом данного зако-
нопроекта, но и включили их 
в состав рабочей группы, ко-
торая окончательно доработа-
ет правила остекления фаса-
дов в Петербурге в интересах 
людей.

Еще одна проблема  —   
безответственная парковка 
во дворах. При моей непо-
средственной поддержке был 
принят пакет законов об от-
ветственности за  наруше-
ние правил стоянки автотран-
спорта. Введены значительные 
штрафы для автомобили-
стов, которые загораживают 
подъезды к площадкам для 
сбора отходов, паркуют-
ся на пешеходных дорожках 
и перегораживают машина-
ми внутриквартальные про-
езды и даже входы в дома 
и учреждения.

Для нашего района, с его 
многочисленными двора-
ми-колодцами, узкими проез-
дами, которые были спроек-
тированы тогда, когда о таком 
количестве машин никто и по-
думать не мог, этот закон осо-
бенно актуален. На встречах 
меня не раз просили об этом 
жители Петроградской сторо-
ны. Люди требовали принять 
жесткие меры к тем безответ-
ственным автовладельцам, 
которые игнорируют интере-
сы и законные права своих 
соседей.

Ведь речь идет не только 
о качестве жизни и комфорте. 

Мы говорим о безопасности 
людей. Что такое перегорожен-
ный подъезд к контейнерной 
площадке? Это не вывезенный 
вовремя мусор —  антисанита-
рия. Машина, брошенная на пе-
шеходной дорожке, заставля-
ет пожилых людей, родителей 
с маленькими детьми выходить 
на проезжую часть —  подвер-
гать себя реальной опасно-
сти. Припаркованный в проез-
де во двор автомобиль не даст 
въехать пожарной машине или 
скорой помощи. Жизнь людей 
не даст спасти. И это превра-
тилось уже в реальные случаи, 
трагедии из-за перегорожен-
ной дороги.

Любой воспитанный чело-
век знает, что так бездушно 
относиться к своим соседям 
нельзя. Тех, кто не понимает 

элементарных правил циви-
лизованного общежития, бу-
дем наказывать рублем.

Еще одним по-настоящему 
народным стал закон о «на-
ливайках». Именно так в на-
роде прозвали сомнительные 
рюмочные, которые маскиро-
вались под заведения обще-
ственного питания и нарушали 
все мыслимые нормы и прави-
ла. Как правило, такие заведе-
ния располагаются на первых 
этажах многоквартирных до-
мов и делают жизнь соседей —  
простых людей —  невыноси-
мой. Немудрено. Под окнами 

квартир —  постоянные крики 
и грязь. К сожалению, такие 
места есть и у нас в районе.

В петербургский парла-
мент, ко мне лично, как депу-
тату от Петроградской сторо-
ны, обращались петербуржцы 
с требованием избавить их 
от  такого соседства. И  как 
только федеральное законо-
дательство, которое измени-
лось, в том числе по нашей 
инициативе, позволило нам 
ограничить работу «налива-
ек» —  такой закон был сра-
зу же принят.

Это было совсем непро-
сто. Потребовалось проде-
лать очень большую работу 
для того, чтобы, сохранив ци-
вилизованный бизнес —  не-
большие кафе и бары, которые 
соблюдают все правила и ока-
зывают качественные услуги 
населению, полностью защи-
тить горожан от произвола по-
терявших совесть содержате-
лей «наливаек».

Сегодня парламент по мо-
ему поручению продолжает 
работу над совершенствова-
нием этой части городского 
законодательства. Мы сделаем 
все возможное, чтобы данный 
вид «бизнеса» навсегда исчез 
из Петербурга.

В целях защиты здоровья 
наших детей и молодежи мы 
запретили продажу любой 
продукции , содержащей 

никотин, в  том числе и  так 
н а з ы в а е м ы х  « с н ю с о в » , 
покупателям младше 18 лет. 

Я твердо уверен, что в на-
шем городе, в нашем районе 
должна быть выстроена проч-
ная стена, отделяющая ребен-
ка от никотина и других па-
губных увлечений. Много лет 
во фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» мы работаем над соз-
данием такой правовой базы, 
которая позволит обеспечить 
максимальную защиту здо-
ровья юных жителей города. 
И удар, нанесенный по «бе-
стабачным снюсам» —  разно-

образным смесям, в которых 
нет табака, ранее уже запре-
щенного к продаже несовер-
шеннолетним, но присутству-
ет никотин, — очень важный 
шаг на этом пути. Такие пре-
параты зачастую продавались 
под видом пастилок и фрук-
товых конфет практически 
без ограничений. Настойчи-
во внедрялись в молодеж-
ную моду. 

В то же время петербург-
ские медики предупрежда-
ли —  неконтролируемое по-
требление таких заменителей 
сигарет подростками приво-
дит к серьезным проблемам 
со здоровьем. Как и в случа-
ях с «вейпами» и «энергети-
ками», продажу которых не-
совершеннолетним мы также 
запретили, у юных петербурж-
цев просто не хватало жиз-
ненного опыта, чтобы вовре-
мя остановиться.

К сожалению, некоторым 
родителям пришлось стол-
кнуться с  этой проблемой. 
Я чувствовал, какое напряже-
ние она создает в обществе. 
Вы поставили парламенту за-
дачу, и мы ее решили. Теперь 
такая торговля —  вне закона, 
а здоровье молодых людей —  
вне этой опасности.

БОРЬБА 
С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ 
ЗАСТРОЙКОЙ
Для меня одной из важней-
ших задач в депутатской ра-
боте является противодействие 
хаотичной, бессистемной за-
стройке, уродующей наш пре-
красный район.

Каждый год нам всем вме-
сте приходится отбивать атаки 

недобросовестных агрессив-
ных застройщиков, думающих 
лишь о собственном быстром 
обогащении.

В январе 2020 года объектом 
притязаний таких горе-строите-
лей стала территория Петров-
ской косы, где в настоящее вре-
мя располагается крупнейший 
в европейской части России 
Речной яхт-клуб. Более 1 тыся-
чи детей нашего города сегод-
ня занимаются в нем парусным 
спортом. Воспитанники клу-
ба всегда были ядром сборной 
России на самых престижных 
международных соревновани-
ях и турнирах.

Коммерческая застрой-
ка Петровской косы не толь-
ко остановила бы нормальную 
работу яхт-клуба, но и лишила 
многих жителей района их лю-
бимого места отдыха.

Я ЛИЧНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ВО ДВОРАХ ДО-
МОВ № 84/86 ПО МАЛОМУ ПРОСПЕКТУ ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЫ И № 2, КОР. 2 ПО УЛИЦЕ ТОРЖКОВСКОЙ, ОБ-
СУЖДАЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, ПОСЛЕ ЧЕГО НЕМЕДЛЕННО 
ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ РАЗРАБОТАТЬ ТАКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫЕ НОРМЫ, КОТОРЫЕ ОГРАДЯТ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА 
ОТ ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ. В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ ПРЕДПИСА-
НИЙ НА ДЕМОНТАЖ ОСТЕКЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ТОЖЕ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ РАЗНОВИДНОСТЬЮ НАКАЗАНИЯ.

ТАКИХ АКТИВНЫХ И НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ МЫ НЕ 
ТОЛЬКО ПРИГЛАСИЛИ НА ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ ПАРЛАМЕН-
ТОМ ДАННОГО ЗАКОНОПРОЕКТА, НО И ВКЛЮЧИЛИ ИХ 
В СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, КОТОРАЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ДОРАБОТАЕТ ПРАВИЛА ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ В ПЕ-
ТЕРБУРГЕ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ.

КАЖДЫЙ ГОД НАМ ВСЕМ ВМЕСТЕ ПРИХОДИТСЯ ОТБИ-
ВАТЬ АТАКИ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ АГРЕССИВНЫХ ЗА-
СТРОЙЩИКОВ, ДУМАЮЩИХ ЛИШЬ О СОБСТВЕННОМ 
БЫСТРОМ ОБОГАЩЕНИИ.
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По моей инициативе был 
подготовлен и принят Закон, 
дополняющий перечень зеле-
ных насаждений общего поль-
зования позицией «сквер б/н 
северо-западнее д. 7, литера Ч, 
на Петровской косе». Сразу ска-
жу: защищать эту зеленую зону 

приходится и сейчас, но теперь 
на пути строительных хищни-
ков поставлен прочный законо-
дательный заслон. Этот вопрос 
я не снимаю со своего личного 
контроля. Важно, чтобы все по-
няли: к людям нельзя относить-
ся как к грязи на строительных 

сапогах, которую надо стрях-
нуть и идти дальше.

Этот проект недаром по-
лучил прозвище — «гроб» 
и  «крематорий». Он будет 
уродовать неповторимый об-
лик нашей Петроградской сто-
роны, угрожает сохранности 
исторических зданий. Стро-
ительство комплекса ведет-
ся с нарушениями законода-
тельства о градостроительной 
деятельности, об охране объ-
ектов культурного наследия, 
а самое главное —  бесцере-
монно ущемляет права и за-
конные интересы людей, ко-
торые живут в соседних домах. 
Мы знаем, к чему это приво-
дит. В историческом центре, 
на  Петроградской стороне 
не было построено ни одного 
нового здания, чтобы рядом 
со стройплощадкой не раз-
рушались дома историче-
ской постройки. И сейчас ря-
дом стоящие дома уже трещат 
по швам. Уверен, вопросы за-
стройки этого участка должны 
решаться только с учетом по-
зиции жителей Петроградско-
го района.

На этот раз я буду требовать 
не только остановки строитель-
ства, но и сурового наказания 

для тех, кто выдал незакон-
ное разрешение на такие ра-
боты. Такая практика —  умыш-
ленное преступление против 
города и жителей Петроград-
ского района. Это настоящее 
хищничество в заповедных зо-
нах города. Недопустимо боль-
ше терпеть застройщиков, 
разрушающих городские ан-
самбли, складывавшиеся ве-
ками. Мы обязаны передать 
наш прекрасный город потом-

кам в целости и сохранности, 
не искромсанным любителями 
легкой наживы. Охота на исто-
рический центр должна быть 
остановлена.

Ваши обращения по пово-
ду незаконных строек в нашем 
любимом районе всегда будут 
рассматриваться в первооче-
редном порядке. В каждом слу-
чае будут приняты меры депу-
татского реагирования, если 
нужно —  немедленно.

МЫ С ВАМИ ПРОДОЛЖАЕМ БОРЬБУ ПРОТИВ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ОЧЕРЕДНОГО ЭЛИТНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕК-
СА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ КАРПОВКИ 
И КАМЕННООСТРОВСКОГО ПРОСПЕКТА, КОТОРОЕ ВЫ-
ЗЫВАЕТ НАШЕ ИСКРЕННЕЕ ВОЗМУЩЕНИЕ.

Депутатская работа по благоустройству 
и решению проблем в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства
В 2020 году в мою депутат-
скую приёмную на ул. Ленина, 
50 от вас поступило 731 обра-
щение. Большая часть из них 
была посвящена проблемам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства (392) и социальной 

сферы (124). Это закономер-
но —  каждый из нас хочет жить 
в красивом, комфортном и без-
опасном районе, где можно 
выйти на прогулку в благоу-
строенный сад, сквер, или про-
сто отдохнуть в уютном дворике 
и не беспокоиться, отпуская ре-
бенка на детскую площадку. По-
этому создание комфортной 
городской среды на Петроград-
ской стороне является одним 
из самых важных направле-
ний в моей депутатской ра-
боте —  в нашей общей работе, 
поскольку именно ваше мне-
ние —  определяющее.

И хотя пандемия коронави-
русной инфекции отразилась 
на реализации многих проек-
тов, даже в это сложное время 
мы вместе продолжали делать 
наш родной район еще краси-
вее, чище и уютнее для каждо-

го. Есть вещи, которые нельзя  
откладывать ни  при каких 
обстоятельствах.

Более 75 % жилого фон-
да нашего района построено 
еще до революции. Очевид-
но, что такие исторические зда-
ния требуют большего внимания 
в содержании и значительных 
капиталовложений при ремон-
те. Поэтому в этом году мы до-
бились увеличения финансиро-
вания работ по ремонту фасадов 
и крыш. Если в 2019 году под 
моим контролем и в рамках ре-
гиональной программы капи-
тального ремонта был произ-

ДЛЯ ЭТОГО ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ В ПЕТРОГРАДСКОМ 
РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЕТ МОЯ ДЕПУТАТСКАЯ ПРОГРАММА 
«УЛИЦА —  ДОМ —  ДВОР», В КОТОРОЙ УЧАСТВУЮТ И РАЙ-
ОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ, И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ, И ВЫ —  МОИ ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ.

В 2020 году выделенные по моей 
депутатской программе средства 
позволили отремонтировать асфаль-
тобетонное покрытие по 62 адре-
сам на территории общей площадью 
6016 м2:

•  Съезжинская ул., д. 17
•  Петровский пр., д. 3
•   ул. Большая Монетная, д. 23, д. 24, д. 

25, д. 30, д. 31/33, д. 35
•  Каменноостровский пр., д. 9/2, д. 17
• ул. Большая Посадская, д. 4, д. 10
•  Ул. Куйбышева, д. 1/5, д. 6–8, д. 7, д. 

19, д. 21, д. 24, д. 27, д. 28, д. 30, д. 34
• ул. Чапаева, д. 2, д. 23
•  Троицкая пл., д. 1
•  ул. Малая Посадская, д. 19, д. 25/4
• Мичуринская ул., д. 1, 11/18, д. 13
•  Большая Зеленина ул., д. 36, д. 38
•  Вакуленчука ул., д. 4
•  Каменноостровский пр., д. 64, 

корп.5
•  Б. Зеленина ул., д. 28
•  Лодейнопольская ул., д. 2
•  Кр. Курсанта ул., д. 28
•  Чкаловский пр., д. 8/10
•  Чкаловский пр., д. 14
•  Чкаловский пр., д. 16
•  Б. Разночинная ул., д. 23
•  Пудожская ул., д. 4
•  Лодейнопольская ул., д. 10

•  Ленина ул., д. 48
•  Левашовский пр., д. 3
•  Песочная наб., д. 40
•  Левашовский пр., д. 13
•  Левашовский пр., д. 15
•  Даля ул., д. 2
•  Подрезова ул., д. 26 б
•  Подрезова ул., д. 10
•  Каменноостровский пр., д. 42 б
•  Ординарная ул., д. 3
•  Ординарная ул., д. 4
•  Наб. р. Карповки, д. 19
•  Большой пр., П.С., д. 82
•  Каменноостровский пр., д. 57
•  Пр. Попова ул., д. 2
•  Каменноостровский пр., д. 27
•  Большой пр. П.С., д. 29А;
•  ул. Саблинская, д. 13/15;
•  ул. Большая Пушкарская, д. 40;
•  Каменноостровский пр., д. 43
•  Полозова ул., д. 17

По 36 адресам уложено 
10 072 м2 плитки:

•  ул. Введенская, д. 10
•  ул. Пионерская, д. 1,3/15
•  Кронверкский пр-кт, д. 53
•  ул. Зверинская, д. 17Б
•   ул. Большая Пушкарская, д. 41, 

лит. А.Б.Ж.
•  ул. Большая Пушкарская, д. 43, лит. А

•  Ул. Стрельницкая, д. 2,
•  Ждановская наб., д. 11,
•  Малый пр., д. 66,
•  ул. Ленина, д. 42–44,
•  Пионерская ул., д. 12
•  ул. Красного Курсанта, д. 25
•  Петровский пер., д. 3
•  наб. Адмирала Лазарева, д. 20
•  Чкаловский пр., д. 58
•  Морской пр., д. 33
•  Большая Зеленина ул., д. 29
•  Пионерская ул., д. 63
•  Пионерская ул., д. 65
•  Большая Зеленина ул., д. 16
•  Чкаловский пр., д. 54, 56
•  Корпусная ул., д. 28
•  Кемская ул., д. 3
•  Пионерская ул., д. 61
•  Пр. Попова, д. 43
•  Кр. Курсанта ул., д. 26
•  Каменноостровский пр., д. 62
•  Корпусная ул., д. 28
•  Чкаловский пр., д. 28
•  Ординарная ул., д. 7
•  Пр. Попова ул., д. 12
•  Полозова ул., д. 17
•  Каменноостровский пр., д. 41
•  Большой пр., П.С., д. 106
•  Ординарная ул., д. 21
•  Наб. р. Карповки, д. 19

ОБРАЩЕНИЕ 
ПОСТУПИЛО В 2020 ГОДУ 
В ДЕПУТАТСКУЮ 
ПРИЁМНУЮ ВЯЧЕСЛАВА 
МАКАРОВА

731
ОБРАЩЕНИЯ
ПОСВЯЩЕНЫ ПРО-
БЛЕМАМ ЖИЛИЩ-
НО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

392
ОБРАЩЕНИЯ
ПОСВЯЩЕНЫ 
ПРОБЛЕМАМ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ

124

ямочный ремонт
50 %

опасные деревья
5 %

уборка территории
10 %

шлагбаумы,
ограждения

15 %

ремонт
газонов

10 %

контейнерные
площадки

5 %
опасные деревья

5 %

веден ремонт 22 кровель и 13 
фасадов зданий, то в 2020 году 
будет отремонтировано уже 
47 крыш и 33 фасада домов 
района.

Каждый год при работе над 
бюджетом я закладываю в по-
правки субсидии на мощение 
улиц и дворов района, замену 
уличного покрытия. Ровные доро-

ги, сухие, опрятные дворы и скве-
ры —  это не только комфорт и чи-
стота, но и безопасность.

В соответствии с программой 
в этом году на Петроградской 

2020 ГОД
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2020 ГОД

33
ФАСАДОВ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО

2019 ГОД
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стороне оборудовано и отре-
монтировано 5 детских площа-
док для игр и прогулок.

Проведено  комплекс-
ное благоустройство двора 
по адресу ул. Большая Монет-
ная, д. 31–33.

Детская площадка получила 
новое травмобезопасное покры-
тие, игровое и спортивное обо-
рудование. Кроме того, создана 
зона отдыха, восстановлено ас-
фальтовое покрытие и установ-
лены ограждения газонов.

Ранее ближайшая площадка 
находилась на территории со-
седнего квартала через доро-
гу. Теперь малыши могут без-
опасно выходить на прогулки, 
не переходя проезжую часть.

Помимо этого, на приле-
гающих территориях было 
произведено мощение плит-
кой, ремонт газонов, посад-
ка кустарников, а также пре-
красной ели, которая будет 
радовать как воспитанни-
ков детского сада, так и жите-
лей ближайших домов. Ранее, 
в 2019 году в соответствии 
с программой был произве-
ден капитальный ремонт фа-
сада дома № 25. В результа-
те комплексно проведенных 
работ двор этого дома полно-
стью преобразился.

7 октября 2020  года со-
стоялось торжественное от-
крытие сквера, детской игро-
вой и спортивной площадок 
по адресу ул. Ленина, д. 45.

В ходе масштабных работ 
по благоустройству, проводи-
мых в рамках моей програм-
мы «Улица —  Дом —  Двор», 
данный сквер кардинально 
изменился, а именно:

- установлена детская игро-
вая площадка с современным 
оборудованием, предназна-
ченным для маломобильных 
групп населения, уличные 
спортивные тренажёры;

- была осуществлена по-
садка кустарников, полно-
стью обновлён травяной по-
кров газонов;

- высажены молодые дере-
вья, а уже растущие претерпе-
ли санитарную обрезку;

- организованы новые пе-
шеходные дорожки с моще-
нием плиткой и установкой 
бордюрных камней;

- заменено ограждение, 
установленное по периметру 
сквера;

- оборудованы комфорт-
ные зоны отдыха с уличными 
скамьями в традиционном ле-
нинградском стиле.

Очень важно, что площадка 
позволяет комфортно и безо-
пасно играть в том числе и детям 
с ограниченными возможностя-
ми. В будущем каждая игровая 
зона в районе должна соответ-
ствовать этим стандартам. Каж-
дый ребенок должен ощущать 
заботу и тепло в родном дворе.

По обращениям жителей 
домов и руководства детских 
садов проведена капитальная 
реконструкция детских игро-
вых площадок по адресам ул. 
Мира, д. 7 и ул. Большая Мо-
нетная, д. 9–11.

Заменено игровое и спор-
тивное оборудование, уложе-
но мягкое травмобезопасное 
покрытие, которое, как пока-
зывает опыт использования, 
не только красивое и долго-
вечное, но и очень эффектив-
ное в плане безопасности для 
играющих малышей.

Поступили обращения жи-
телей домов 4, 6 и 10 по ул. 
Большая Посадская с предло-
жениями о благоустройстве 
детской площадки по адресу 
ул. Большая Монетная, д. 10. 
Мною дано указание о вклю-
чении ее в  адресную про-
грамму по благоустройству 
на 2021 год. Могу вас заве-
рить, что в 2021 году все ра-
боты будут выполнены.

Завершено благоустрой-
ство дворов домов №№ 36 — 
38 по улице Большая Зеленина.
• Произведён ремонт вну-
тридворового сквера, в ходе 
которого осуществлено моще-
ние плиткой пешеходной до-
рожки, заменены бордюрные 
камни по периметру, а также 
установлены новые газонные 
ограждения;
• Выполнен ремонт асфальто-

бетонного покрытия на всей 
дворовой территории;
• Организована новая совре-
менная крытая контейнерная 
площадка.

Комплексные работы вы-
полнены по адресу Ждановская 
наб., д. 11. Двор замощен, вос-
становлены газонное покры-
тие и ограждения. Восстанов-
лена входная группа в подъезд 
дома 11, выполнена дополни-
тельная гидроизоляция венти-

ляционной шахты бомбоубе-
жища. Возле детского садика 
установлена парковка для коля-
сок. Открытие двора после ре-
монта было отмечено праздни-
ком с участием приглашенных 
артистов и воспитанников дет-
ского сада № 45.

Ремонт проводится ком-
плексно, включает покрытие, 
газоны, объекты ЖКХ и эле-
менты благоустройства. Созда-
ется гармоничная, комфортная 
дворовая среда.

Также комплексно отре-
монтирован двор по адре-
су Малый пр. Петроградской 
стороны, д. 66/32. Выполне-
но мощение плиткой, реше-
на проблема затекания воды 
под дверь молодежного клу-
ба «Энергия», сложившаяся 
по причине нарушенного ра-
нее уклона поверхности по-
крытия двора и низкого рас-
положения входа.

Выполнено благоустрой-
ство двора по  адресу ул. 
Стрельнинская, д. 3–11. В свя-
зи с тем, что территория приле-
гает к зданию библиотеки для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, рабо-
ты велись с соблюдением по-
вышенных мер безопасности.

В мою программу входит 
и «Зеленая книга» Петроград-
ского района. Рад отметить, 

что, несмотря на сложные ус-
ловия этого года, мы продол-
жаем ее писать. Наши парки, 
сады, скверы не только ра-
дуют глаз, но и оздоровля-
ют экологическую обстановку 
в районе, дарят жителям и го-
стям уют и спокойный отдых. 
Уголки природы в центре го-
рода —  настоящее чудо, кото-
рое мы создаем вместе.

В 2020 году на территории 
Петроградской стороны вы-
сажены десятки деревьев, бо-
лее 1200 кустарников, в вазо-
ны и клумбы высажено около 
34 тыс. цветов.

Все эти успехи достигнуты 
благодаря нашему живому об-
щению, вашему неравнодуш-
ному отношению к родному 
району, улице, дому, двору.

Я благодарен всем петро-
градцам за честный, откры-
тый и потому плодотворный 
диалог.

По моему поручению были 
проведены встречи руководи-

телей муниципальных образо-
ваний с председателями ТСЖ 
150 домов по вопросам благо-
устройства, и теперь мы готовим 
к включению в программу «Ули-
ца —  Дом —  Двор» новые адреса.

Подчеркну: ни одно из ва-
ших обращений не остается 
без внимания. Это мой прин-
цип уже несколько десятиле-
тий. Доверие петроградцев —  
это самое дорогое, то, что дает 
мне силы в  моей депутат-
ской работе. Встречи с вами, 

ваши письма —  неоценимая 
поддержка.

Закончу этот раздел запом-
нившимися словами из одного 
такого письма: «Наш истори-
ческий район всегда считался 
«душой Петербурга», но в нем 
так мало зеленых уютных мест. 
И мы всем сердцем болеем 
за каждый скверик, за каж-

дый кустик в нашем родном 
округе. Так хочется, чтобы зе-
лени и уюта у нас было боль-
ше. И очень радостно созна-
вать, что Вы так много делаете 
для сохранения и преумноже-
ния зеленых насаждений.

Такая Ваша работа приводит 
к тому, что наш округ не толь-
ко с каждым годом становится 
все красивее, но и сами жители 
вдохновляются Вашим приме-
ром и сами поддерживают по-

рядок, ухаживают за зелеными 
насаждениями, облагоражива-
ют свои дворы.

Это очень здорово —  всем 
вместе поддерживать поря-
док в нашем общем доме, на-
шей любимой Петроградской 
стороне!».

ПРОВЕЛИ КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА 
ПО АДРЕСУ УЛ. БОЛЬШАЯ МОНЕТНАЯ, Д. 31–33.

До:

До:

После:

После:

Я БЛАГОДАРЕН ВСЕМ 
ПЕТРОГРАДЦАМ 
ЗА ЧЕСТНЫЙ, 
ОТКРЫТЫЙ И ПОТОМУ 
ПЛОДОТВОРНЫЙ 
ДИАЛОГ.

КУСТАРНИКОВ
ВЫСАДИЛИ В 2020 ГОДУ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЫ

1200

ЦВЕТОВ
ВЫСАДИЛИ В 2020 ГОДУ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЫ

34 000
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ВОЛОНТЁРЫ 
ИДУТ НА ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ 
ПЕТРОГРАДСКОГО 
РАЙОНА
Весной 2020 года наш город 
из-за начала эпидемии ко-
ронавирусной инфекции вы-
нужден был жить в условиях 
жестких санитарных ограни-
чений, а некоторые категории 
людей и вовсе ушли на са-
моизоляцию. В таких услови-
ях многим жителям района, 
особенно старшего возраста, 
требовалась медицинская, пси-
хологическая поддержка, а так-
же помощь в решении бытовых 
вопросов.

Наряду с врачами на по-
мощь родному району в этот 
ответственный момент при-
шли волонтеры. Их человеч-
ность, сердечность, бескоры-
стие и отзывчивость стали той 
объединяющей силой, которая 
сплотила общество и вселила 
в людей надежду.

По моей инициативе в Петро-
градском районе был развернут 
Волонтерский штаб по оказанию 
помощи жителям района. На базе 
всех муниципальных образова-
ний района были созданы его 
подразделения. С самого нача-
ла нашей целью было связаться 
с каждым человеком, которому 
может быть необходима помощь 
и поддержка в столь непростое 
время. Для этого использовались 
различные каналы: муниципаль-
ные газеты, СМС-сообщения и ин-
формационные листовки на до-
сках объявлений и другие.

Весной по моему поруче-
нию волонтеры отрабатывали 

десятки тысяч звонков и тыся-
чи заявок, оказывая ежеднев-
ную реальную помощь самым 
незащищенным категори-

ям людей, кто волей судьбы 
оказался одинок, многодет-
ным мамам, нашим уважае-
мым ветеранам. Волонтеры 
не просто реагировали, а по-
могали конкретными делами, 
каждому оказывая адресную 
помощь.

Изо дня в день, без праздни-
ков и выходных, добровольцы 
ходили за продуктами и лекар-
ствами для тех из вас, кто вы-
нужден был соблюдать режим 
самоизоляции, обзванивали ап-
теки в поисках необходимых 
лекарственных препаратов, 
помогали в оплате коммуналь-
ных услуг, давали юридические 

консультации, выгуливали до-
машних питомцев. Волонтеры —  
люди с добрым сердцем, кото-
рые понимают, что дела —  это 
проповедь без слов.

Силами нашего штаба было 
совершено свыше 20 тысяч 
звонков, выполнено более 
2 тысяч заявок. Зачастую люди 
ждали просто теплого слова 
поддержки, сочувствия и вни-
мания. Ведь внимание порой 
дороже всяких продуктов.

Я сам видел это в прием-
ной волонтерского центра, где 
несколько выходных работал 
в качестве добровольца: при-
нимал звонки, слышал, как по-

сле общения и помощи ваши 
тревожные голоса становились 
спокойнее, радостнее.

Особое внимание требо-
валось людям старшего по-
коления —  тем, кто находится 
в зоне повышенного риска. По-
этому системная работа с ве-
теранскими организациями, 
администрациями учрежде-
ний, оказывающими поддерж-
ку старшему поколению, стала 
одним из ключевых направле-
ний работы нашего штаба.

18 апреля мы связались 
с администрацией Дома вете-

ранов сцены на Петровском 
проспекте, д. 13. Ввиду режи-
ма самоизоляции постояльцы 

учреждения длительное вре-
мя были лишены возможности 
посещать магазины, приобре-
тать бытовые принадлежности 
и продукты питания. Я опе-
ративно дал поручение во-
лонтерам оказать необходи-
мую помощь и взять ситуацию 
на контроль. Силами волонте-
ров было доставлено 30 паке-
тов необходимых товаров для 
постояльцев учреждения.

И это лишь один из приме-
ров деятельности Волонтер-
ского штаба. Не могу не приве-
сти здесь некоторые выдержки 
из ваших отзывов о работе до-
бровольцев в это трудное время:

В период, когда жителям 
района особенно остро тре-
бовались средства индивиду-
альной защиты, силами нашего 
штаба была организована раз-
дача масок в школах, у станций 
метрополитена и в обществен-
ных местах.

В апреле 2020  года все 
школы Петроградского райо-
на были переведены на дис-
танционное обучение. Такая 
ситуация стала сложнейшим 
экзаменом как для учителей 
и руководства школ, так и для 
родителей с детьми.

По моей инициативе в Пе-
троградском районе была 
реализована акция #По-
могиУчитьсяДома. Для нужда-
ющихся семей района, у ко-
торых не было возможности 
самостоятельно купить технику 
для дистанционного обучения, 
были приобретены планшеты. 
Волонтеры не только передали 
планшеты, но и помогли с на-
стройкой техники, обучили ре-
бят работе с ней. 50 планшет-
ных компьютеров было вручено 
многодетным семьям.

Действенную помощь нам 
оказывали и социально ответ-
ственные предприниматели. 

Совместно с одной крупной се-
тью кафе на ежедневной осно-
ве волонтеры доставляли 100 
порций горячих обедов нужда-
ющимся жителям.

В сложную ситуацию попа-
ли студенты общежития Перво-
го Медицинского университета, 
расположенного по адресу: ул. 
Большая Монетная, д. 34. Об-
щежитие было закрыто на ка-
рантин, а на обсервации нахо-
дилось около 250 студентов. 
Хочу поблагодарить моих во-
лонтеров, работающих на тер-
ритории МО округ Петровский, 
за то, что в столь непростой си-
туации они доставили 2 тон-
ны овощей и фруктов, а так-
же 2 тонны бутилированной 
воды для студентов медицин-
ского вуза.

Оперативно отреагировав 
на информацию о потребно-
сти города в донорской кро-
ви, наши волонтеры прове-
ли акцию по сдаче донорской 
крови для нужд медицинских 
учреждений.

В такое сложное время по-
мощь требовалась не только 
от врачей, но и самим меди-
цинским работникам, которые 
находились на  передовой 
борьбы с пандемией. Мы долж-
ны были максимально обеспе-
чить всем необходимым вра-
чей, медсестер, водителей 
скорой помощи, которые еже-
дневно спасали и продолжают 
спасать жизни петербуржцев.

В рамках нашей партий-
ной акции «Спасибо врачам» 
мы передали автомобили Ав-
тобазе скорой и неотложной 
помощи «МедСанТранс». Ма-
шины тогда были крайне не-
обходимы медикам для работы 
в условиях пандемии. С боль-
шим уважением я пожал руки 
и вручил благодарности води-
телям медицинского транспор-
та —  людям удивительного му-
жества, которые изо дня в день 
выходят один на один с опас-
ным вирусом, живут больше 
для людей, чем для себя. «До-
полнительный транспорт по-
может оперативно отраба-
тывать выезды к пациентам 
на дом», —  заверил нас дирек-
тор «МедСанТранса» Евгений 
Куцовский.

По моему поручению волон-
теры доставили средства инди-
видуальной защиты и витами-
ны в городские медицинские 
учреждения: Национальный 
медицинский исследователь-
ский центр имени В. А. Алма-
зова, Городскую больницу Свя-
того Великомученика Георгия, 
Городскую многопрофильную 

Социальная работа

ПОСКОЛЬКУ МНЕ УЖЕ ПОЧТИ 84 ГОДА, Я ОБЯЗАН 
СОБЛЮДАТЬ СТРОГИЙ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ. 
У МЕНЯ ДОЛГО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ ЗАКАЗАТЬ, 
ЧТОБЫ МНЕ ПРИНЕСЛИ ПРОДУКТЫ, И УЖЕ 
ВЕЧЕРОМ Я ОБРАТИЛСЯ СО СВОЕЙ ПРОСЬБОЙ. 
КОГДА Я С УТРА ПОЗВОНИЛ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК 
ОБСТОЯТ ДЕЛА С МОЕЙ ПРОСЬБОЙ, ОКАЗАЛОСЬ, 
ЧТО УЖЕ ВСЕ СОТРУДНИКИ В КУРСЕ, И МОЙ ЗАКАЗ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ. А УЖЕ В 12 ЧАСОВ ВОЛОНТЕРЫ 
ПРИНЕСЛИ МНЕ ПРОДУКТЫ.

ВИКТОР ЛЕВИН —  ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В АФГАНИСТАНЕ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ ОБ ИНВАЛИДАХ 

В ТАКОЕ ТРУДНОЕ ВРЕМЯ. ОБРАТИЛАСЬ 
К ВОЛОНТЕРАМ, ХОТЯ И БЫЛИ СОМНЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ ПОМОЩИ, НО ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЗРЯ. 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРИШЛИ КО МНЕ, СПРОСИЛИ, 
ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ. И ПОМОГЛИ.

НАТАЛИЯ ГУРЬЯНОВА

ПЕТРОГРАДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ «КРОНВЕРК» БЛАГОДАРИТ 
СОЗДАННЫЙ ПО ВАШЕЙ ИНИЦИАТИВЕ ВОЛОНТЁРСКИЙ 
ШТАБ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ. 
ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
В ПОКУПКЕ ЛЕКАРСТВ И ПРОДУКТОВ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ. БЛАГОДАРИМ ЗА ВЕЖЛИВОЕ И ЧЁТКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧЛЕНОВ НАШЕГО ОБЩЕСТВА.

ЗАЯВОК ВЫПОЛНЕНО 
СИЛАМИ НАШЕГО ШТАБА

>2 000
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больницу № 2 и поликлиники 
Петроградского района. Так по-
ликлиники № 30, № 32 и № 34, 
стоматологические поликлини-
ки № 6 и № 17 получили более 
7 тысяч медицинских масок 
и свыше 500 защитных экранов.

Особым днем в этом году 
стало для нашего города 
21 июня —  праздник, когда мы 
традиционно поздравляем на-
ших медицинских работни-
ков. В этот раз мы дарили им 

не столько праздничные, сколь-
ко нужные подарки —   в том 
числе микроволновые печи, 
в которых врачи в условиях кру-
глосуточной работы могли бы 
разогревать себе обеды.

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

17 июля молодые петроград-
цы организовали на Петровской 
косе акцию, посвященную памя-
ти погибших врачей.

Зримой повестью о бес-
страшии медиков всего мира, 
вступивших в борьбу с панде-
мией, о ежедневном подвиж-
ническом труде волонтеров, 
о  солидарности государств 
и их совместном стремлении 
преодолеть мировую угрозу 
стала передвижная фотовы-
ставка «Плечом к плечу во имя 
жизни», созданная по моей 
инициативе. Осенью она была 
торжественно открыта в Ма-
риинском дворце, а затем де-
монстрировалась в Библиотеке 

им. В.И. Ленина Петроградско-
го района на ул. Воскова, д. 2 
и Клинической инфекционной 
больнице имени С.П. Боткина. 
В создании экспозиции помо-
гали российские и зарубеж-
ные парламенты —  партнеры 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и Межпарла-
ментская Ассамблея стран СНГ.

Хочу поблагодарить админи-
страцию Петроградского района 
и лично Ивана Александровича 
Громова, руководителей муни-
ципальных образований района, 
которые в столь важный момент 
мобилизовали все силы и сдела-
ли все необходимое, чтобы жи-
тели района получили необхо-
димую помощь и поддержку.

Эпидемия пока не отступа-
ет, поэтому и работа Волонтер-
ского штаба продолжается с но-
выми силами, а это значит, что 
если вам необходима какая-ли-
бо помощь, вы всегда можете 
туда обратиться. И вам обяза-
тельно помогут.

УКРЕПЛЯЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
РАЙОНА ВО ИМЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЫ
В настоящее время продолжает-
ся реализация моей программы 
«Медико-социальная поддерж-
ка жителей округа», в рамках ко-
торой ежегодно приобретается 
новое оборудование для осна-
щения медицинских учреждений. 
За прошедшие два года финан-

сирование этих закупок выросло 
более чем в четыре раза.

Прошедший год окончатель-
но подтвердил, что чувствовать 
себя в  безопасности может 
только та страна, которая пол-
ностью обеспечивает себя всем 
необходимым в науке, промыш-

ленности и медицине. Сраже-
ние с пандемией показало, что 
по-настоящему эффективной 
может быть только система, на-
целенная на оказание помощи 
гражданам, а не на зарабатыва-

ние денег. Здравоохранение, как 
и армия, должно быть народным. 
Россия до сих пор держит удар 
во многом благодаря тому, что 
сохранила основы системы, со-
зданной Боткиным и Семашко.

В своей работе я всегда рас-
сматривал развитие здраво-

охранения как приоритетную 
задачу государства. Для меня 
особенно важно добиться, что-
бы жители нашего района полу-
чали своевременную и эффек-
тивную помощь.

«СВОЕВРЕМЕННО ПО-
СТУПАЮЩЕЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ ПОМОГАЕТ 
НАМ ЭФФЕКТИВНО РЕ-
ШАТЬ ЗАДАЧИ ПО БОРЬ-
БЕ С КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ, ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ОКА-
ЗАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩИ ДЕТЯМ —  ЖИТЕЛЯМ 
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙ-
ОНА», — СООБЩИЛИ МНЕ 
СОТРУДНИКИ ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 19.

ТОЛЬКО В РАМКАХ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ НА СУБСИДИИ, ВЫ-
ДЕЛЕННЫЕ РАЙОНУ ПО МОЕЙ ПРОГРАММЕ, БЫЛИ ПРИОБРЕТЕНЫ:
•  облучатели воздуха рециркулярного типа
•  бесконтактные лобные инфракрасные термометры
•  рентгеновский компьютерный 16-ти срезовый томограф в поликлинику № 32.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В РАЗЫ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ, СОКРАТИТЬ ВРЕ-
МЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, УСКОРИТЬ 
ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА COVID-19, ЛАБОРА-
ТОРИЯ ПОЛИКЛИНИКИ № 34 БЫЛА ДООСНАЩЕНА НЕОБХОДИМЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ:
•  автоматической станцией выделения нуклеиновых кислот, белков и клеток 

KingFisher Flex с принадлежностями и источником бесперебойного питания
•  боксом биологической безопасности II класса защиты с ламинарным потоком 

и УФ-облучателем (ламинарный шкаф)
•  термоциклером для амплификации нуклеиновых кислот CFX96 C 1000, с при-

надлежностями и программным обеспечением.

ЕЩЕ ОДНО НЕ МЕНЕЕ ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МОЕЙ ДЕПУТАТСКОЙ 
ПРОГРАММЫ —  РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ МЕДИ-
ЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА. ЛЕЧИТЬСЯ ЛЮДЯМ ТОЖЕ ДОЛЖ-
НО БЫТЬ УДОБНО. ТАК, В 2020 ГОДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
РАБОТЫ:
•  выполнен текущий ремонт холла 1 этажа здания Психоневрологического дис-

пансера № 3
•  отремонтирован кабинет физиотерапии и фасады детской поликлиники № 19
•  выполнены работы по ремонту вентиляции в здании Межрайонного врачеб-

но-физкультурного диспансера № 1
•  отремонтирована центральная лестница и ступени главного входа поликлини-

ки № 30
•  отремонтирована и оснащена новым оборудованием регистратура поликли-

ники № 34

Работа на будущее Петроградского района
РАЗВИВАЕМ СИСТЕМУ 
ДОШКОЛЬНОГО 
И ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Вы знаете, что на территории 
нашего района на протяжении 
многих лет реализуется моя 
депутатская программа, целью 
которой является развитие си-
стемы образования Петроград-
ской стороны —  строительство, 
обновление и оснащение школ 
и детских садов, укрепление 
инфраструктуры летнего оз-
доровительного отдыха детей.

В этом году нам удалось 
сделать уверенный шаг впе-
ред в одном из наиболее слож-
ных для нашего района на-
правлений —  на Петровском 
проспекте открылся детский 
сад «Петровский». Это первое 
за многие годы дошкольное уч-

реждение, которое расположи-
лось в новом, специально для 
него построенном здании.

Как ваш депутат, из года 
в год я последовательно от-
стаиваю позицию, которую 
наверняка поддержит каждый 
житель Петроградского райо-
на —  Петроградская сторона 
нуждается в комплексном раз-
витии территории, при котором 
строительство жилых домов 
может планироваться только 
с учетом своевременного воз-
ведения объектов социальной 
инфраструктуры.

Прежде чем строить в Пе-
троградском районе дома, 
нужно подумать, где возвести 
отдельно стоящие здания дет-
ских садов с игровыми и спор-
тивными площадками, располо-
жить новые школы, стадионы.

Я сердечно благодарен тем 
из вас, кто своими обращени-
ями помогает выявлять «бо-
левые точки». Вместе мы обя-
зательно заставим тех, кто 
выдает разрешение на стро-
ительство, тысячу раз поду-
мать, прежде чем поставить 
последнюю подпись. Нам нуж-
ны не дома —  «гробы», а новые 
школы и детские сады, скверы 
и парки, спортивные площад-
ки и стадионы.

Напомню, в  конце про-
шлого года на улице Красно-
го Курсанта была открыта вто-
рая площадка Центра развития 
ребенка —  детского сада № 24. 
Ее разместили в одном из по-
мещений объекта культурного 
наследия федерального значе-
ния —  «Комплекс построек чу-
лочно-трикотажной фабрики 

МЕДИЦИНСКИХ МАСОК  
ПОЛУЧИЛИ 
ПОЛИКЛИНИКИ 
№ 30, № 32 И № 34, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ № 6 
И № 17
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«В.П. Керстен», которое в ходе 
капитального ремонта и пере-
планировки было адаптирова-
но для размещения дошколь-
ного детского учреждения 
с соблюдением всех необхо-
димых норм и правил. Несмо-
тря на богатую историю зда-
ния, игровые комнаты детского 
сада были оснащены самым 
современным интерактивным 
оборудованием, дидактиче-
скими играми и полифункци-
ональной мебелью.

Всего в системе дошколь-
ного образования Петроград-
ского района сегодня работают 
44 детских сада и 5 дошколь-
ных отделений в общеобра-
зовательных школах, которые 
посещают более 5 тысяч детей. 
Скажу честно —  этого недоста-
точно. Численность населения 
района непрерывно растет. Не-
смотря на то, что все, кто ну-
ждается, обеспечены местами 
в детских дошкольных учреж-
дениях, и в нашем районе нет 
очереди на зачисление, плано-
вая заполняемость групп в на-
стоящее время превышена 
в среднем почти на 15 %. Ре-
шение этой проблемы считаю 
для себя одним из важнейших 
наказов избирателей нашего 
района.

Не менее важной задачей 
вижу поддержание комфорт-
ной для детей среды в уже 
действующих дошкольных уч-
реждениях. Именно для этого 
в 2020 году были выполнены: 
ремонт помещений и замена 
системы отопления в детском 
саду № 72 (Константиновский 
проспект, дом 12) и капиталь-

ный ремонт всех помещений 
детского сада № 85 (улица Ма-
лая Пушкарская, дом 40/4).

Для детей и подростков 
нашего северного мегаполиса 
огромную роль играет летний 
отдых. От того, как мы его ор-
ганизуем, насколько он будет 
безопасным, даже в условиях 
пандемии, и при этом гармо-

ничным и комфортным, напря-
мую зависит здоровье ребят, 
их дальнейшая успеваемость 
в школе. Специально подчер-
кну: дети хорошо отдыхают 
тогда, когда хорошо работают 
взрослые.

Как и в предыдущие годы, 
к лету 2020 года совместно 
с администрацией Петроград-
ского района мы провели под-
готовку загородных баз отды-
ха детей. Из 162,2 миллионов 
рублей, потраченных на эти 
работы, по моей депутатской 
программе «Детский летний 
отдых» на это было выделено 
более 74 миллионов рублей:

•  ДОЛ «Возрождение»
Проведен выборочный кос-

метический ремонт спальных 
корпусов и клуба, капитальный 
ремонт в цехах пищеблока.
•  загородная база Гимназии 

№ 67
Отремонтированы три кор-

пуса для проживания детей, 
корпус для дополнительных 

занятий, методический, бан-
но-оздоровительный и  ме-
дицинские корпуса. Введено 
устройство дренажной систе-
мы вокруг корпусов, проведена 
замена подземных электросе-
тей, установлена мусорная кон-
тейнерная площадка.
•  загородная база детского 

сада № 63
Благоустроена территория, 

отремонтированы и оснащены 
два корпуса для проживания.

В целом 2020 год стал бес-
прецедентно трудным для всей 
системы образования нашего 
района. Пандемия сместила 
традиционные точки прило-
жения сил. При сохранении ка-
чества обучения, необходимо 
было обеспечить максималь-
ную безопасность детей и пе-
дагогов. Вместе с администра-
цией Петроградского района 
мы практически весь год рабо-
тали над решением этих задач.

Хочу сказать большое спа-
сибо педагогам дополнитель-
ного образования, организато-
рам молодежного творчества 

и досуга, тренерам и работни-
кам библиотек. В условиях не-
ожиданной самоизоляции они 
не опустили рук, оператив-
но перестроили свою работу 
и продолжили занятия со сво-
ими юными воспитанниками 
и спортсменами в удаленном 
режиме. На встречах я не раз 
слышал от родителей, что эта 
работа существенно помогла 
детям пережить сложный пе-
риод ограничений, поддер-
жать их настроение и физиче-
ское здоровье.

Всего в  режиме онлайн 
у нас в районе прошло более 
200 мероприятий, направлен-
ных на развитие интеллекту-
ального и творческого потен-
циала молодежи.

ЗАБОТИМСЯ 
О БЕЗОПАСНОСТИ 
НАШИХ ДЕТЕЙ
Для каждого из нас предметом 
особой заботы является безо-
пасность наших детей. Большой 

город —  большие транспортные 
потоки и большие соблазны, 
прежде всего для тех, кто еще 
не может в полной мере оце-
нить степень опасности и своей 
ответственности. Согласитесь, 
что в этом случае профилакти-
ка приобретает первостепен-
ное значение. Любую проблему 
проще предотвратить, чем по-
том устранять ее последствия. 
Именно для этого мы вместе 
с муниципальными депутатами 

и активистами-общественника-
ми наладили взаимодействие 
со службами и представителями 
правоохранительных органов.

Конечно, в этом году панде-
мия серьезно повлияла на объ-
ем массовых профилактических 
мероприятий, проведенных 
на Петроградской стороне. Од-
нако в период, когда были сни-
жены санитарные ограничения, 
нам удалось провести целый 
ряд акций для детей и молоде-
жи, которые в доступной форме 
пропагандировали здоровый 
образ жизни, отказ от вред-

ных привычек, основы право-
вого поведения и безопасности 
на городских дорогах и улицах.

По моему приглашению со-
трудники правоохранительных 
органов, медики, спасатели по-
сещали школы района и рас-
сказывали ребятам о том, как 
избежать опасностей, подсте-
регающих молодое поколение.

Более 200 человек приня-
ли участие в акции по профи-
лактике участия подростков 
в  неформальных молодеж-
ных объединениях, пропаган-
дирующих экстремистские 
взгляды —  «Культурной сто-
лице —  культурные жители!», 
которая состоялась в сквере 
на углу ул. Мичуринская и Ма-

лая Посадская. Ребятам не про-
сто рассказывали о том, как 
не попасть в сети «охотников 
за умами», но и раздавали бу-
клеты с рекомендациями.

В начале сентября в нашем 
районе прошла антинаркоти-
ческая акция «Мы за здоровый 
образ жизни!». Нашей задачей 
было объяснить ребятам, какое 
зло несут в себе наркотики, как 
пагубно влияют они на здоровье 
человека, сформировать у них 

навыки самоанализа и умение 
противостоять внешнему давле-
нию —  «моде» на употребление 
психоактивных веществ. Дети 
любопытны и в силу возраста 
не способны оценить тяжесть 
последствий того или иного по-
ступка. Поэтому нам надо объе-
динить усилия всего общества, 
чтобы уберечь их от этой смер-
тельной опасности.

В августе мы провели ак-
цию «Помоги пойти учиться». 
В ней приняли участие специ-
алисты органов опеки и попе-
чительства, Центра социальной 

помощи семье и детям Петро-
градского района, инспекторы 
отдела по делам несовершен-
нолетних УМВД России по Пе-
троградскому району. Чтобы 
проверить, как обеспечивают-
ся права ребенка на получение 
образования, посещались не-
благополучные семьи, имею-
щие детей школьного возраста. 
Родителям не только разъяс-
нялись обязанности и нормы 
ответственности за ненадле-
жащее исполнение их обя-
занностей по воспитанию, со-
держанию и обучению детей, 
но и предлагалась необходи-
мая социальная помощь.

Общая протяженность дорог 
по Петроградскому району со-

ПРЕЖДЕ ЧЕМ СТРОИТЬ В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙО-
НЕ ДОМА, НУЖНО ПОДУМАТЬ, ГДЕ ВОЗВЕСТИ ОТДЕЛЬ-
НО СТОЯЩИЕ ЗДАНИЯ ДЕТСКИХ САДОВ С ИГРОВЫМИ 
И СПОРТИВНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ, РАСПОЛОЖИТЬ НО-
ВЫЕ ШКОЛЫ, СТАДИОНЫ.

ПО МОЕМУ ПРИГЛАШЕНИЮ СОТРУДНИКИ ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, МЕДИКИ, СПАСАТЕЛИ ПОСЕЩА-
ЛИ ШКОЛЫ РАЙОНА И РАССКАЗЫВАЛИ РЕБЯТАМ О ТОМ, 
КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТЕЙ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИХ МО-
ЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ.

ВСЕГО В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН У НАС В РАЙОНЕ ПРОШЛО 
БОЛЕЕ 200 МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИ-
ТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИ-
АЛА МОЛОДЕЖИ.

ВСЕГО В 2020 ГОДУ ПО МОЕЙ ДЕПУТАТСКОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА НА КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ ИЗ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО 370 МЛН РУБЛЕЙ. ЭТИ СРЕДСТВА ПОМОГЛИ ПРОВЕСТИ 
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ В 6 ШКОЛАХ ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ:
•  Школа № 47 (улица Плуталова, д. 24). 

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

•  Школа № 86 (улица Мира, д. 4) 
Выполнен ремонт третьего и четвертого этажа, лестниц, спортивного зала, гар-
деробов, библиотеки.

•  Школа № 610 (Малый пр. ПС, д.  9/6) 
Выполнен капитальный ремонт четвертого и третьего этажа.

•  Лицей № 80 (улица Мира, д. 18) 
Выполнен ремонт лестницы, актового зала и гардероба.

•  Школа № 47 (улица Ординарная, д. 6). 
Выполнен капитальный ремонт здания мастерских.

•  Школа № 3 (Введенская улица, д. 15) 
Выполнен ремонт кровли.

www.petrovskiokrug.ru
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На Год памяти и славы было 
запланировано немало торже-
ственных и памятных меропри-
ятий. Их участниками должны 
были стать ветераны, студенты 
и курсанты военных училищ, 
школьники и просто жители 
нашего города. К сожалению, 
в эти планы вмешалась панде-
мия. Оберегая наших ветера-
нов, провести удалось только 
небольшую часть из них.

Воспитывать молодых лю-
дей в  духе патриотизма —   
наша общая важнейшая за-
дача. При моей поддержке 
в Петроградском районе про-
шла историко-патриотиче-
ская акция «Марш ополчен-
цев». Она была посвящена 

подвигу ленинградцев —  жи-
телей нашего района, вступив-
ших в части народного опол-
чения летом 1941 года. Мы 
должны сделать все возмож-

ное, чтобы ни одно из имен 
защитников города не кану-
ло в историю. Терновый венец 
блокады Ленинграда —  это ве-
личайший донор патриотизма 
на все времена.

В рамках мероприятия уча-
щиеся школ района совместно 
с представителями муници-
пальных образований прошли 
по местам памяти, возложили 
цветы возле мемориала и за-
вершили свой марш у площади 
перед театром Балтийский дом, 
где был организован празд-
ничный концерт.

В феврале в ДК им. Ленсо-
вета для ветеранов Петроград-
ского района состоялся празд-
ничный концерт. Участие в нем 
принял победитель проекта 
«Голос» Петр Захаров. Празд-
ник был посвящен Дню полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

В марте, в преддверии Дня 
Победы, совместно с адми-
нистрацией Петроградско-
го района мы начали вручать 
в торжественной обстанов-
ке ветеранам памятные меда-
ли «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов». Этот праздник вы-
сечен в наших сердцах.

Никогда не забуду слова 
жительницы блокадного Ле-
нинграда Галины Соколовой 
о том, что такое внимание к по-

колению победителей помога-
ет ей «верить, что память о ге-
роях Великой Отечественной 
войны, о защитниках Ленин-
града будет жить в веках».

К сожалению, не всех вете-
ранов мы успели пригласить 
на торжественные мероприя-
тия —  помешала пандемия. По-
этому большую часть памятных 
медалей вручали уже на дому. 
Хочу заверить вас, что мы до-
шли до каждого, кто должен 
был получить такую награду.

Хочется поблагодарить мо-
лодых активистов —  сотруд-
ников моего Волонтерского 
штаба за огромную помощь 
в организации праздничных 
и  памятных мероприятий. 
Мы вместе сделали все, что-
бы ни один из тех людей, кто 
отстоял свободу и независи-
мость нашей страны, подарил 
нам право на жизнь, в эти свя-
щенные дни не почувствовал 
себя одиноким.

Я благодарен главам и де-
путатам муниципальных сове-
тов нашего района, сотрудни-
кам местных администраций 
за  ту  поддержку, которую 
они оказывают мне в работе 
с людьми старшего поколения.

Не устану повторять —  толь-
ко связав поколения суровой 
нитью народной памяти, мы 
сможем передать нашим по-
томкам уникальный генетиче-
ский код поколения победите-
лей, воспитать такую молодежь, 
которая сможет стать опорой 
великой державы. Именно для 
этого, из года в год мы прово-
дим в нашем районе памят-
ные мероприятия для детей 
и ветеранов.

По моей инициативе еже-
годно проходит целый ряд 
встреч с ветеранами и уроки 
мужества в школах района.

М ы  п р о в е л и  а к ц и и : 
«Ты выстоял, мой Ленин-
град» —  к 76-летию полного 

ставляет 114,6 км. И это киломе-
тры повышенной опасности для 
наших детей и подростков. По-
этому обучение правилам до-
рожного движения и поведения 
на улицах должно начинаться 
с самого раннего возраста. Осе-
нью 2020 года в большинстве 
школ Петроградской стороны 
проведены традиционные заня-
тия для детей начальных клас-
сов по обучению навыкам без-
опасного поведения на дорогах. 
Эти уроки жизни уже много лет 
проводятся по моей депутатской 
программе и доказали свою эф-
фективность. В этом году в них 
приняли участие более 1,5 ты-
сяч ребят. На уроках «дорожной 
безопасности» они не просто 
получили теоретические знания, 
но и отработали практические 
навыки на площадке мобильного 
автогородка, который укомплек-
тован светофорами, дорожными 

знаками, и самое увлекательное 
для детей —  бензиновыми ми-
ни-автомобилями. Такие заня-
тия под руководством опытных 
инструкторов дают возможность 
ребенку побывать в роли «води-

теля», «пешехода» или «регули-
ровщика», оставляют яркие впе-
чатления, помогая по ходу игры 
запоминать правила поведения 
на дороге. Ежегодно я получаю 
большой положительный отклик 

от родителей и образовательных 
учреждений, в которых ведется 
эта работа.

Совместно с сотрудника-
ми отдела ГИБДД УМВД Рос-
сии по Петроградскому району 
мы проводим в школах занятия 
«Школы светофорных наук», 
приуроченные к Единому Дню 
детской дорожной безопасно-
сти. Ребятам напоминают об ос-
новных правилах дорожного 
движения, дарят памятки по до-
рожной безопасности и свето-
отражатели, которые повышают 
заметность пешехода в темное 
время суток. Всего сотрудни-
ки дорожной полиции района 
за 9 месяцев этого года прове-
ли более 130 лекций и бесед.

Не забываем и о самых ма-
леньких —  воспитанниках дет-
ских садов. Для них проводят-
ся занятия «Дорога в сказку». 
По моей просьбе занятия, по-

священные правилам пожарной 
безопасности, с юными петро-
градцами проводили сотруд-
ники управления ГУ МЧС Рос-
сии по Петроградскому району. 
Воспитанникам детского сада 
в простой и понятной форме, 
с показом мультфильмов рас-
сказывали о последствиях ша-
лостей с огнем и правилах по-
ведения при пожаре. Важно, 
что такие беседы готовились 
с соблюдением всех мер безо-
пасности, связанных с распро-
странением коронавирусной 
инфекции.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА СОТРУДНИКИ ДОРОЖНОЙ 
ПОЛИЦИИ РАЙОНА ПРОВЕЛИ С ЮНЫМИ ПЕТРОГРАДЦА-
МИ БОЛЕЕ 130 ЛЕКЦИЙ И БЕСЕД.

2020 год —  Год памяти и славы
В 2020 ГОДУ НАША СТРАНА ОТМЕТИЛА 75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И 76-ЛЕТИЕ ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ. 
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОН БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ. ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА ЭТО ВРЕМЯ ИМЕ-
ЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ. НАШ ГОРОД ВНЕС КОЛОССАЛЬ-
НЫЙ ПО МАСШТАБУ ГЕРОИЗМА ВКЛАД В ОБЩУЮ ПОБЕДУ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА НАД ФАШИЗМОМ. МИЛЛИОНАМИ 
ЖИЗНЕЙ ЗАЩИТНИКОВ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА —  
ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ И НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ ГОРОД СВЯТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА 
ЗАПЛАТИЛ ЗА ПРАВО ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ ЖИТЬ 
НА СВОБОДНОЙ ЗЕМЛЕ И САМИМ ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОЮ 
СУДЬБУ. ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ ПОДВИГЕ ДОЛЖНА ХРАНИТЬ-
СЯ В ВЕКАХ КАК ВЕЛИЧАЙШАЯ ДУХОВНАЯ ЦЕННОСТЬ.

НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ СЛОВА ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА ГАЛИНЫ СОКОЛОВОЙ 
О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ВНИМАНИЕ К ПОКОЛЕНИЮ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОМОГАЕТ ЕЙ «ВЕРИТЬ, ЧТО 
ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, О ЗАЩИТНИКАХ ЛЕНИНГРАДА БУДЕТ ЖИТЬ 
В ВЕКАХ».

ДЕТЕЙ НАШЕГО РАЙОНА 
СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 
УРОКОВ «ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
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освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, «Пись-
мо победителю», в рамках ко-
торой ученики младших клас-
сов Гимназии № 67 написали 
письма ветеранам, и «Сад па-
мяти», в ходе которой были вы-
сажены деревья у школы № 51.

Были организованы кон-
церты для ветеранов в Музы-
кально-педагогическом кол-
ледже и в Детском театре танца 
Бориса Эйфмана —  ученики по-
дарили ветеранам в честь Дня 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады 
цветы и открытки, сделанные 
своими руками.

Для жителей блокадного Ле-
нинграда были организованы 
экскурсии по памятным местам.

При моей поддержке вы-
ходят книги с  рассказами 
молодежи о своих предках 

из  поколения победителей 
и муниципальные книги па-
мяти. Это наш «Бессмертный 
полк», благодаря которому 
имена защитников Родины об-
ретают бессмертие на книжных 
страницах и в душах потомков.

Мы помогли жителям на-
шего района принять участие 
и в общероссийских акциях 
«Бессмертный Полк онлайн», 
«Флаг в окне», «Наследники 
Победы».

По моей инициативе на Пе-
троградской стороне прошла 
акция «День Победы на разных 
языках». Известные петербург-
ские исполнители спели эту ду-
шевную песню о главной дате 
в нашей истории на балконах 
домов.

В рамках всероссийской ак-
ции «Телефоны —  фронтови-
кам» мы вручили бесплатные 

телефоны с сертификатами 
на безлимитный тариф петро-
градцам из поколения победи-
телей. Быть постоянно на свя-
зи для этих людей жизненно 
необходимо. Именно для это-
го в адресные книги телефонов 
были изначально внесены но-
мера экстренных и социальных 
служб, а также волонтеров, ко-
торые работают в Петроград-
ском районе.

Я посчитал своим дол-
гом присоединиться к акции 
«День памяти». Она проводит-
ся 8 сентября по инициативе 
историков, журналистов и му-
зейных работников Санкт-Пе-
тербурга и представляет собой 
публичное чтение поминаль-
ных списков, основанных 
на Книге Памяти Российской 
Национальной Библиотеки или 
дополненных в ходе ее подго-

товки. Ее цель —  поименно на-
звать всех погибших в блокаду 
жителей города и сформиро-
вать традицию их народного 
поминовения.

В библиотеке им. В.И. Ле-
нина Петроградского района 
на ул. Воскова, д. 2 я назвал 
имена жителей Петроградско-
го района, погибших во время 
блокады. Вместе со мной в ак-
ции участвовали депутаты пе-
тербургского парламента и му-
ниципальных образований 
Петроградского района, чле-
ны общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» и школьни-
ки. В этот день там прозвучали 
имена более пятисот ленин-
градцев, погибших во время 
блокады.

Считаю, что это поистине 
благое дело. Ни одно из сотен 
тысяч имен ленинградцев и во-
инов Красной армии, защищав-
ших Ленинград, не должно за-
теряться в истории.

УВАЖАЕМЫЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРАФИМОВИЧ!
ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ДОРОГО, ЧТО ВЫ ПРО НАС 
ПОМНИТЕ, ВСЕ ВРЕМЯ ПОЗДРАВЛЯЕТЕ 
И ОРГАНИЗУЕТЕ ТАКИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ! МЫ ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ 
СНОВА ВСТРЕЧАЕМСЯ, ВСПОМИНАЕМ МОЛОДОСТЬ, 
ДЕЛИМСЯ СЕГОДНЯШНИМИ ЗАБОТАМИ.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРИМ ВАС 
ЗА ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ, 
ЗА ПОДДЕРЖКУ И ВНИМАНИЕ К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ, 
ЗА ТО, ЧТО НЕ ЗАБЫВАЕТЕ И ПОЗДРАВЛЯЕТЕ 
С ПРАЗДНИКАМИ, ПРИГЛАШАЕТЕ НА КОНЦЕРТЫ, 
ЗА ПОДПИСКУ ГАЗЕТЫ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ВЕДОМОСТИ» И ПРОСТО ЗА ТО, ЧТО НАМ ВСЕГДА 
ПОМОГАЮТ.

Объединяя петроградцев

Вместе мы отметили великий 
православный праздник Кре-
щения. Для этого были обору-
дованы и освящены купели для 
жителей района.

В рамках моей депутат-
ской программы «Культурный 

досуг» многие из вас побы-
вали на заключительном га-
ла-концерте VI традиционно-
го фестиваля патриотической 
песни «Дорога домой», посвя-
щенного Дню памяти о росси-
янах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, 
и встрече с участниками бо-
евых действий в Республике 
Афганистан.

Накануне Дня защитни-
ка Отечества мы пригласи-
ли заслуженных жителей Пе-
троградской стороны в ДК 
им. Ленсовета на спектакль 
«Близкие люди», а непосред-
ственно 23 февраля в БКЗ «Ок-
тябрьский» для наших ветера-
нов состоялся праздничный 
концерт.

Мы рады были видеть вас, 
уважаемые петроградцы, в ки-
ноконцертном зале админи-
страции Петроградского рай-

она на праздничном концерте 
«Отечество. Долг. Честь».

Для вас, дорогие ветера-
ны, блокадники и петроград-
цы старшего поколения, состо-
ялся концерт «Весна романса» 
в Академической Капелле. 
Этот праздник музыки мы тра-
диционно проводим для пе-
троградцев, потому что зна-
ем —  он пользуется огромной 
популярностью.

Письма от жителей стар-
шего поколения дарят мне 
уверенность в том, что в сво-
ей депутатской работе я вы-
брал верное направление, 
и дают силы продолжать эту 
деятельность.

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО ГОДА МЫ ПРОВЕЛИ В РЕЖИМЕ 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ. В ГОРОДЕ БЫЛИ ОТМЕ-
НЕНЫ ВСЕ МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТИВНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ. НО В МЕСЯЦЫ, СВОБОДНЫЕ ОТ ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ, В ПЕТРОГРАДСКОМ РАЙОНЕ МЫ ВСЕ ЖЕ УСПЕЛИ 
ПРОВЕСТИ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИ-
КОВ. ПОДДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ, НАПРАВ-
ЛЕННЫХ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОГРАДСКОЙ 
СТОРОНЫ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МО-
ЛОДЕЖИ, Я СЧИТАЮ ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ СВО-
ЕЙ ДЕПУТАТСКОЙ РАБОТЫ.
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штрафа для граждан в размере до 2 тыс. 500 руб.; для должностных
лиц - до 50 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей - до 50 
тыс. руб.; для юридических лиц - до 250 тыс. руб   
    Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по 
подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую средувлечет 
за собой административную ответственность по ст. 8.46 КоАП РФ в 
виде штрафа для должностных лиц в размере до 20 тыс. руб.; для 
юридических лиц и предпринимателей - до 100 тыс. рублей.
    В связи с изложенным, природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга напоминает, что осуществление деятельности, 
связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, без проведения инвентаризации и постановки на 
государственный учет недопустимо.

денежные средства последней, путем предъявления ее банковской 
карты для оплаты товаров в различных продуктовых магазинах, 
расположенных в Петроградском районе, а всего похитили, 
принадлежащие потерпевшей денежные средства в сумме 3068 
рублей 62 копейки, распорядились похищенным по своему 
усмотрению.
    В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в 
инкриминируемых деяниях признал полностью, в содеянном 
раскаялся.
Уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для 
рассмотрения по существу.
    В соответствии с положениями ч. 2 ст. 159.3 УК РФ максимальное 
наказание, которое предусмотрено за совершение данного 
преступления – лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового.

ОРУДУЮТ МОШЕННИКИ!

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ - ПОД УЧЕТ!
  Источник выбросов - сооружение, техническое устройство, 
оборудование, которые выделяют в атмосферный воздух 
загрязняющие вещества.
    Все хозяйствующие субъекты обязаны проводить инвентаризацию 
источников выбросов и выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (ст. 22Федерального закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 67 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
    Порядок проведения инвентаризации источников и выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки и 
документирования полученных данных утвержден приказом 
Минприроды России от 07.08.2018 № 352.
  Нарушение правил охраны атмосферного воздуха влечет за собой 
административную ответственность по ст. 8.21 КоАП РФ в виде 

  Прокуратурой Петроградского района г. Санкт-Петербурга 
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении Попова Михаила, действия которого органом 
предварительного расследования квалифицированы по ч. 2 ст. 159.3 
УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств 
платежа, группой лиц по предварительному сговору).
    По версии органа расследования,Поповв апреле 2020 года, 
вступил в преступный сговор с иным лицом (ранее осужденным по ст. 
159.3 ч.2 УК РФ) на совершение хищения денежных средств с 
банковского счета. Реализуя свой преступный умысел, направленный 
на незаконное обогащение, он (Попов) и иное лицо, из корыстных 
побуждений, действуя совместно, группой лиц по предварительному 
сговору, согласно распределению ролей, воспользовавшись 
банбанковской картой, принадлежащей потерпевшей похитили 

Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга
Н.А. Васильева

Прокуратура Петроградского района


