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Прежде всего хочу выразить вам искреннюю благодарность за постоян-
ную поддержку. Ваше доверие для меня всегда было и остается надеж-
ной опорой в моей работе. 

Район Черной речки – особое место. С ним связана жизнь многих поко-
лений петербуржцев, которые тут родились и выросли, воспитали детей 
и внуков. Это красивый, зеленый район Санкт-Петербурга. Здесь царит 
особая атмосфера, наполненная истинно ленинградским духом.

Этот замечательный район – наш дом. Как настоящие хозяева, мы за-
ботимся о нем, стремимся сделать его еще более уютным и комфортным. 
Приятно видеть, что совместные усилия мои, как депутата Законодатель-
ного Собрания, и муниципального совета приносят хорошие результаты. 
Но главная составляющая успеха – это  ваша поддержка, ваша инициа-
тивность, ваше активное участие в жизни своего района, улицы, двора, 
дома. Обещаю вам, что ни одно ваше обращение, ни одна ваша просьба не 
останутся без ответа. Ни один человек не должен чувствовать себя остав-
ленным наедине со своими проблемами, без помощи и поддержки. Наша 
сила – в единстве! 

Представляю вам отчет о своей деятельности за первый год работы шесто-
го созыва Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  (2016 - 2017 гг.).

I. ЗАКОНЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – НА СЛУЖБУ ГОРОДУ И РАЙОНУ
Приоритетом для меня, 

как депутата Законодатель-
ного Собрания, были, есть 
и будут вопросы социаль-
ной защиты, выражение 
ваших интересов. На встре-
чах я всегда обращаю особое 
внимание на ваши пожела-
ния и предложения. Спаси-
бо вам за то, что даете свои 
наказы, предлагаете кон-
кретные идеи. После таких 
встреч появляется дополни-
тельная энергия и желание 
работать еще активнее.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – 
ПОМОЩЬ 

НУЖДАЮЩИМСЯ
Несмотря на экономические 

трудности, мы будем оказывать 
помощь нуждающимся, пожи-
лым людям, поддерживать 
усыновителей и многодетные 
семьи. И очень важно, чтобы 
социальное законодательство 

учитывало все нужды,  чтобы 
никто не остался обойденным. 
А для этого требуется своевре-
менно реагировать на каждую 
проблему.  

Мы сохранили все льготы, 
которые предоставляет город. 
Они закреплены в Социаль-
ном кодексе Санкт-Петер-
бурга. Каждый год мы допол-
няем его новыми важными 
статьями. 

Многие из вас имеют детей 
и внуков. Вы не понаслышке 
знаете, каково это – вырастить 
ребенка. Конечно, многие мо-
лодые семьи волнует вопрос 
материальной поддержки со 
стороны городских властей. 

Мы повысили размер пособия 
на содержание детей, находя-
щихся в приемных семьях, под 
опекой или попечительством, 
на 20 процентов. Его размер се-
годня составляет 10 444 руб. Это 
превышает размер прожиточ-
ного минимума для детей, ко-
торый сегодня равен 9 932 руб.

Кроме того, мы поддержали 
Правительство города и вводим 
с 1 января 2018 года единовре-
менную выплату в размере 50 
тыс. руб. для молодых мам, ро-
дивших первого ребенка в воз-
расте от 20 до 24 лет.

Для многих многодетных 
семей актуальным остается 
квартирный вопрос. Сегодня в 
Санкт-Петербурге на жилищном 
учете состоят более 3,5 тыс. таких 
семей. Теперь согласно нашему 
закону каждая многодетная 
семья может выбрать: дождать-
ся предоставления жилья или 
получить социальную выплату 
на приобретение квартиры.

Кроме того, фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» разра-
ботала закон об освобождении 
семей с тремя детьми от транс-
портного налога на один авто-
мобиль с мощностью двигате-
ля менее 150 л.с. В то же время 
мы максимально подняли на-
логовые ставки на предме-
ты роскоши: так называемый  

элитный транспорт – катера 
и яхты мощностью свыше 100 
л.с., гидроциклы, самолеты и 
вертолеты. Считаю абсолютно 
справедливым такое перерас-
пределение налоговой нагруз-
ки. Состоятельные владельцы 
дорогостоящих транспортных 
средств вполне способны за-
платить более высокий налог.

И, конечно же, наша первооче-
редная забота – о представите-
лях старшего поколения, о тех, 
кто всю жизнь трудился на благо 
Санкт-Петербурга и России.

В соответствии с приня-
тым нами законом инвали-
ды первой и второй групп из 
числа тружеников тыла и 
жертв политических репрес-
сий отныне имеют право на оз-
доровительный отдых за счет 
бюджета Санкт-Петербурга. 
Такая же льгота предостав-
лена и инвалидам с детства 
первой группы.

Кроме того, по инициативе 
нашей фракции до конца 2019 
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II. КОМФОРТ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

года продлено предоставление 
материальной помощи граж-
данам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

В полномочия депутатов 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга входит рас-
смотрение и утверждение Тер-
риториальной программы 
государственных гаран-
тий бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи в Санкт-Петербур-
ге на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов. Это 
документ, по которому работает 
вся система здравоохранения 
Санкт-Петербурга. Согласно 
Территориальной программе 
2017 года, на бесплатные ме-
дицинские услуги предусмо-
трено на 15 процентов больше 
средств, чем в 2016 году.  Эта 
сумма составила 122,5 млрд 
рублей. Свыше 47 млрд пе-
речислят из средств бюджета 
Санкт-Петербурга и 75,4 млрд 
– из средств Фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. Существенно увеличены 
расходы на профилактику сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
и оказание высокотехнологич-
ной помощи. 

Любой гражданин, вне зави-
симости от возраста и уровня 
дохода, должен получать ка-
чественную медицинскую 
помощь бесплатно. Это значит 
– не ждать в очереди приема к 
врачу и не записываться за пол-
года на обследование. Должно 
стать нормой и доброжелатель-
ное, внимательное отношение 
к пациенту со стороны врача.

Принят бюджет Санкт-Пе-
тербурга на 2018 год, кото-
рый мы сформировали совмест-
но с Правительством города.  
Как и в прошлые годы, мы со-
хранили в бюджете четкую со-
циальную направленность. 
Значительная часть расходов 
городской казны направлена 
на нужды образования, здра-
воохранения, социальную под-
держку граждан и развитие 

транспортной инфраструкту-
ры. Всего на реализацию соци-
альной политики  предусмо-
трено 71,5 млрд рублей.

В 2018 году в городе планиру-
ется открыть 8 школ     В рамках 
поддержки сферы культуры 
откроется детская школа ис-
кусств в Приморском районе и 
городской Центр современного 
искусства им. С. Курехина на 
Васильевском острове, которые 
смогут посещать жители всех 
районов Санкт-Петербурга. 

 Хочу еще раз заверить вас, 
уважаемые жители, что Зако-
нодательное Собрание всегда 
будет следить за исполнени-
ем социальных обязательств 
перед горожанами. В этом вы 
можете быть уверены, а потому 
– спокойны. 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕ-
СТВОМ КОММУНАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ 
Как вы думаете, по какому 

поводу чаще всего обращаются 
петербуржцы в Законодатель-
ное Собрание? Отвечу сразу – это 
вопросы, касающиеся  жилищ-
но-коммунального хозяйства.  

И это неудивительно, потому 
что именно они напрямую 
влияют на ключевые показате-
ли качества жизни людей. По-
этому Законодательное Собра-
ние Санкт-Петербурга должно 
совершенствовать правовую 
базу ЖКХ. А ваша задача – оце-
нивать качество коммуналь-
ных услуг и сообщать мне, как 
депутату Законодательного Со-
брания, обо всех серьезных на-
рушениях и просто недочетах.

Мы внесли изменения в 
законы «О капитальном ре-
монте общего имущества в 
многоквартирных домах в 
Санкт-Петербурге» и «О жи-
лищной политике Санкт-Пе-
тербурга».  В перечень работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных 
домов теперь включено уте-

пление фасадов. После прове-
рок городского Центра энер-
госбережения выяснилось, что 
дома, в которых наблюдаются 
повышенные расходы на ото-
пление, значительную часть 
тепла теряют именно из-за 
неутепленных стен. Очевид-
но, что капитальный ремонт и 
утепление фасадов необходи-
мо делать одновременно. Это 
значительно уменьшит тепло-
потери и, что существенно, по-
зволит сократить суммы ком-
мунальных платежей. 

СКВЕРЫ И ПАРКИ – 
ПОД ЗАЩИТОЙ

Любой житель большого 
города особенно ценит его зе-
леные уголки – сады, парки и 
скверы, которые стали люби-
мыми местами отдыха для вас 
и ваших детей.  Это напрямую 
касается района Черной речки. 
Поэтому так важно беречь 
скверы, в первую очередь, от 
недобросовестных застройщи-
ков, которые в погоне за прибы-
лью готовы полностью стереть с 
лица земли эти зеленые остров-
ки Петербурга. Мы не первый 
год боремся с этой проблемой 
на законодательном уровне и 
недавно сделали новый боль-
шой шаг в этом направле-
нии. Согласно новой редакции 
Закона «О зеленых насажде-
ниях общего пользования», 
под защиту взяты небольшие 
скверы в каждом районе города. 
Петербуржцы могут быть спо-
койны: этим территориям уже 
ничего не угрожает.

По итогам проведенной ин-
вентаризации зеленых на-
саждений общего пользова-
ния городского значения в 
перечень  включено 15 новых 
территорий общей площадью 
более 14 гектаров (14,42 га), 
скорректированы границы 52 
зон. Такие инвентаризации 
будут проводиться регулярно. 
Мы, депутаты Законодатель-

ного Собрания, совместно с му-
ниципальными советами, возь-
мем их под контроль. Вместе с 
жителями муниципальных об-
разований мы сможем опера-
тивно выявлять новые зеленые 
зоны и включать их в перечень, 
спасая от застройки.

Утвержден также перечень 
зеленых насаждений общего 
пользования местного зна-
чения. Таким образом, теперь 
четко прописаны конкретные 
адреса и схемы всех парков, 
садов, скверов, и любое строи-
тельство на этих участках будет 
сразу же пресекаться, а вино-
вные будут нести ответствен-
ность по закону.

МАГАЗИНЫ 
ШАГОВОЙ 

ДОСТУПНОСТИ
В этом году мы приняли очень 

важный Закон «Об установле-
нии нормативов минималь-
ной обеспеченности насе-
ления площадью торговых 
объектов в Санкт-Петербур-
ге». Его цель – создать достой-
ную конкуренцию крупным 
сетям и избавить продоволь-
ственный рынок от монополии 
гипермаркетов. Небольшие ма-
газины должны располагать-
ся рядом с вами – в соседнем 
доме, на вашей улице.  Уста-
новленные нормативы обеспе-
ченности торговыми точками 
станут важной составляющей 
разработки нового Генераль-
ного плана Санкт-Петербурга. 

Дорогие жители муни-
ципального образования 
Черная речка! Вы всегда 
можете рассчитывать на 
то, что в любой, даже самой 
сложной ситуации я приду 
на помощь. А лучшим пока-
зателем работы для меня, 
как и всегда, будет ваше до-
верие, ваша уверенность в 
завтрашнем дне, ваше бла-
гополучие и спокойствие. 

Моя обязанность как 
депутата – ежедневная 
работа с жителями своего 
избирательного округа. В 
районе Черной речки про-
живает более 59 тысяч че-
ловек. Жители Черной 
речки, как и я, хотят, чтобы 
муниципальное образова-
ние развивалось, сохраняя 
при этом свою самобыт-
ность и красоту. Решать 
конкретные задачи для 
улучшения жизни горо-
жан – в этом я вижу цель 
своей парламентской дея-
тельности. 

РАБОТА 
С ОБРАЩЕНИЯМИ 

ГРАЖДАН

Каждый день ко мне посту-
пают десятки вопросов и обра-
щений на разные темы. За год 
их количество превысило 30 
тысяч. Ни одно не остается без 
моего внимания. Спасибо за то, 
что благодаря вам, уважаемые 
жители, я первым узнаю о воз-
никающих проблемах и могу 
оперативно принимать меры 
для их решения. 

Вы даете мне свои наказы, 
предлагаете конкретные меры 
по улучшению инфраструк-
туры района, обращаетесь с 
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просьбами, задаете вопросы о 
ходе решения конкретных про-
блем. Абсолютное большинство 
ваших обращений касается 
сфер жилищно-коммунально-
го обслуживания, благоустрой-
ства и доступности социальных 
услуг. 

За несколько лет вместе с 
вами мы уже сделали очень 
многое для изменения ситу-
ации в системе ЖКХ, чтобы в 
любую погоду улицы и дворы 
нашего района были чисты-
ми, скверы и парки оставались 
ухоженными. Мне, как и вам, 
очень важно, чтобы в районе 
качественно и  своевремен-
но оказывалась медицинская 
помощь. Важно, чтобы наши 
с вами дети и внуки могли по-
сещать хорошие детские сады, 
учиться в лучших школах, за-
ниматься спортом и любимым 
делом.

В августе 2017 года, при-
нимая участие в заседании 
Совета по развитию местно-
го самоуправления под руко-
водством Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, я об-
ратил особое внимание на его 
слова о необходимости участия 
жителей в принятии важней-
ших градостроительных ре-
шений и решений, связанных 
с расходованием бюджетных 

средств на благоустройство тер-
риторий. Как и любой совре-
менный мегаполис, Санкт-Пе-
тербург -  сложный живой 
организм. Мы понимаем, что 
в городе должны появляться 
новые дороги, открываться дет-
ские сады, школы, поликлини-
ки, строиться жилые дома. Но 
решения относительно любых 
изменений не должны прини-
маться без учета мнений горо-
жан. Нужно знать все нюансы 
жизни района, нужды и про-
блемы граждан. Я нахожусь 
с вами в постоянном контак-
те, чтобы знать вашу пози-
цию, ваши взгляды на то, как 
должен развиваться город. 

РЕМОНТ ЗДАНИЙ 
И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 

В ПРИОРИТЕТЕ
В районе Черной речки боль-

шая часть домов была построе-
на еще в середине XX века. Поэ-
тому неудивительно, что жилой 
фонд, к сожалению, сильно из-
ношен и требует капитально-
го ремонта. Каждую неделю я 
получаю письма, в которых вы 
просите включить в программу 
ремонта конкретный дом. И я 
прекрасно понимаю, насколь-
ко это важно для вас. Я лично 
принимаю участие в совещани-

ях с участием представителей 
Администрации Приморско-
го района, Фонда капиталь-
ного ремонта, Комитета по 
строительству, Жилищного ко-
митета, где обсуждается вопрос 
финансирования работ по ре-
монту домов. Итогом такой со-
вместной работы стало суще-
ственное увеличение объема 
средств, выделяемых на капи-
тальный ремонт.

Благодаря нашему постоян-
ному диалогу за этот год уда-
лось выполнить очень многое. 
В 2017 году при моей поддерж-
ке отремонтированы фасады 29 
жилых домов на Сестрорец-
кой, Омской, Торжковской, 
Новосибирской улицах, 
на Приморском проспек-
те, Ланском шоссе. Ведется 
замена внутридомовых комму-
никаций, выполнен ремонт па-
радных и зданий. По моей ини-
циативе модернизируются сети 
теплоснабжения. В этом году 
завершена реконструкция те-
пломагистрали на Ланском 
шоссе и Новосибирской улице. 
Заменены внутрикварталь-
ные тепловые сети в районе, 
ограниченном Торжковской 
и Новосибирской улицами, 
набережной Черной речки 
и Ланским шоссе. Новые те-
плосети были проложены у 
домов 40А и 42А на Школь-
ной улице, у домов 23А и 
25А на Дибуновской улице, 
у домов 9 и 11 на Серебря-
ковом переулке. Это значи-
тельно повысило качество ока-
зания коммунальных услуг: 
снизилось количество аварий 
на теплосетях, в домах стало 
теплее. Я надеюсь, что измене-
ния к лучшему почувствовали 
многие из вас. 

По моей инициативе в районе  
Черной речки началась работа 
по замене системы газоснабже-
ния. Только за этот год было 
заменено более 2,5 км газо-
вых сетей вдоль Белоостров-
ской улицы. Это существенно 
увеличивает их надежность, а 
значит – снижает до минимума 

вероятность аварий.
Каждый год на реконструк-

цию системы ЖКХ направля-
ются значительные средства из 
городского бюджета. Хочу отме-
тить, что в целом количество 
обращений жителей Черной 
речки по вопросам централь-
ного отопления, горячего водо-
снабжения, проведения ремон-
та домов ежегодно снижается. 
Одна из причин этого – посту-
пательное и комплексное ре-
шение проблем в сфере ЖКХ. 
С каждым годом по-настояще-
му «горячих» точек на карте 
района становится меньше. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ

На особом контроле у меня 
находятся ваши обращения, 
касающиеся благоустройства 
дворов. По вашим просьбам я 
посетил десятки проблемных 
адресов, а после этого добился 
их включения в адресную про-
грамму благоустройства. 

Приведу лишь несколько 
примеров. Изменился облик 
дворов между домом 19 по Но-
восибирской улице и домом 
11 по улице Матроса Желез-
няка, а также у домов 24-26 
и 29 на набережной Черной 
речки и дома 14 по Лисичан-
ской улице: там проведены 
комплексные работы по благо-
устройству, установлены ска-
мейки, высажен газон, обору-
дована детская площадка.  

Огромный объем работ вы-
полнен во дворе домов 11 и 
12 на Торжковской улице 
и дома 3 на Сестрорецкой 
улице: мощение и асфальти-
рование дорог, приведение в 
порядок газонов, установка 
ограждений, устройство дет-
ских, спортивно-игровых пло-
щадок. Благодаря этому нам 
удалось значительно улучшить 
внешний вид придомовых тер-
риторий. 

Держу на личном контроле 
все работы по благоустройству, 

наб. Черной речки, д.24-26 
до благоустройства (слева) и после (справа)
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ул. Лисичанская, д.14
до благоустройства (слева) и после (справа) 

III. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
Самое главное богатство 

муниципального округа 
Черная речка – это вы, его 
жители. Моя цель, как де-
путата Законодательного 
Собрания, сделать все воз-
можное для вашего ком-
форта и достойной жизни. 
Доверие, которые вы мне 
оказали, я стараюсь оправ-
дать конкретными делами 
и своевременной помощью. 
Ни один человек не должен 
чувствовать себя забытым, 
оставленным один на один 
со своей проблемой. 

В нашем округе продол-
жают успешно работать 
программы помощи жите-
лям района, которые были 
разработаны по моей ини-
циативе. Это «Крепкая 
семья», «Медико-социаль-
ная поддержка жителей», 
«Новому поколению – ус-
ловия для развития».  Они 
учитывают потребности по-
давляющего большинства 
из вас: пенсионеров, вете-
ранов и инвалидов, семей, 

молодых родителей, под-
растающего поколения. На 
территории муниципаль-
ного образования Черная 
речка проживает несколь-
ко  тысяч людей пожилого 
возраста. В последние годы 
растет количество молодых 
семей, в которых воспиты-
ваются дети.

Я делаю все возможное для 
того, чтобы каждый нужда-
ющийся вовремя получал 
необходимую социальную 
помощь, чтобы в районе были 
отремонтированы школы, 
детские сады и поликлини-
ки, открывались новые обра-
зовательные и медицинские 
учреждения, спортивные 
комплексы и площадки. 
Вместе с вами нам удалось 
многого добиться.

В ДЕТСКИЕ САДЫ – 
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Сегодня в муниципальном 
округе Черная речка живет 

более 1,2 тысяч детей дошколь-
ного возраста, половина из них 
– в многодетных семьях. Вос-
питание ребенка – это колос-
сальный труд, который требу-
ет огромной любви и терпения. 
Большое спасибо всем родите-
лям за этот великий подвиг 
сердца. 

С рождением ребенка в 
каждой семье встает вопрос о 
том, в какой детский сад его 
отдать? На что обращают вни-
мание родители при выборе 
детского сада? На близость к 
дому, квалификацию воспита-
телей, комфортные бытовые ус-
ловия, наличие бассейна. 

Район Черной речки – один из 
тех, в которых нет очереди в до-
школьные учреждения. И это при 
том, что рождаемость с каждым 
годом растет. Сегодня в округе 
работают 12 детских садов.

В этом году я добился выделе-
ния значительных средств по 
программе «Крепкая семья» 
для финансирования ремон-
та дошкольных учреждений.  
Очень важно, чтобы в них было 
уютно и тепло, чтобы столовые 

и кухни были чистыми и совре-
менными, а игровые площад-
ки – интересными и безопас-
ными. По моей инициативе в 
2017 году были выделены сред-
ства на благоустройство игро-
вых площадок детских садов.  
Так, новое оборудование поя-
вилось у детского сада № 35 на 
Школьной улице, д. 8.

Я делаю все возможное для 
того, чтобы в районе Черной 
речки были созданы достойные 
условия для всестороннего и 
гармоничного развития каждо-
го ребенка. При моей поддерж-
ке ежегодно выпускники дет-
ских садов становятся гостями 
большого праздника, который 
проходит в ДК им. Ленсовета. 
В этом году наши ребята по-
смотрели популярный мюзикл 
«Алиса в стране чудес».  

Цель моей работы в рамках 
программы «Крепкая 
семья» формулируется просто 
и понятно: укрепить семей-
ные ценности, создать условия 
для полноценной и комфорт-
ной жизни всех членов семьи. 
Забота о детях всегда будет 

добился необходимого финан-
сирования работ по озеленению 
территории муниципального 
округа Черная речка. Ежегод-
но во дворах и на улицах идет 
работа по вырубке сухих ку-
старников и деревьев. Вместо 
них высаживаются новые.

Хочу с особой признательно-
стью отметить работу школь-
ных и общественных органи-
заций, которые участвуют в 
озеленении. Благодаря моей 
совместной работе с админи-
страцией муниципального 
округа в районе Черной речки 
высажены молодые кустарни-
ки и цветы. Ухоженные, зеле-
ные и цветущие дворы радуют 
глаз и  улучшают экологиче-
скую ситуацию в районе. 

Отдельные слова благодарно-
сти – жителям, которые актив-

но участвуют в традиционных 
осенних и весенних субботни-
ках. День благоустройства стал 
доброй петербургской традици-
ей. Очень важно, что в Дне бла-
гоустройства участвует много 
молодежи: школьники, сту-
денты, курсанты. Мы видим, 
какой объем работы выполня-
ют коммунальные службы, но 
все вместе, объединившись, мы 
каждый год делаем все больше. 
Такая работа объединяет и 
сплачивает нас, помогает по-
чувствовать ответственность за 
наш город, наш общий дом.

От бережного и неравнодуш-
ного отношения к своей парад-
ной, родному двору и улице 
берет начало любовь к своему 
району, городу и стране. Хочу 
от всей души поблагодарить 
вас, жителей муниципального 

округа Черная речка, которые 
своими предложениями под-
сказывают мне, на что обратить 
внимание при благоустройстве 
дворовых территорий. 

Отдельно хочу остановить-
ся на благоустройстве детских 
и спортивных площадок. Моя 
задача – обеспечить дворы 
безопасными и качественны-
ми игровыми зонами. Родите-
ли могут быть уверены в том, 
что их детям будут созданы 
лучшие условия. И результат 
этой работы вы уже можете 
видеть у себя под окнами. 

Приведу несколько примеров. 
Во дворах дома 29 на Омской 

улице, дома 59 на Ланском 
шоссе, д. 6 на Школьной 
улице и дома 2 на Сестро-
рецкой улице установлено 
новое детское оборудование, 

соответствующее всем стан-
дартам безопасности. Эти пло-
щадки пользуются большой 
популярностью у детей близ-
лежащих домов. 

Также по вашим обращени-
ям установлены новые игровые 
площадки во дворах д. 6 на Се-
строрецкой улице.

 Я всегда с особым внимани-
ем отношусь к вопросам, кото-
рые касаются безопасности до-
рожного движения. По моей 
инициативе вдоль улицы Ма-
троса Железняка была проло-
жена безопасная пешеходная 
дорожка. Вблизи школ и дет-
ских садов установлены дорож-
ные знаки «Дети», искусствен-
ные дорожные неровности и 
пешеходные ограждения. И 
такая работа будет, несомнен-
но, продолжена. 
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День знаний в школе №53

Представление в Санкт-Петербургском дельфинарии

в центре моего внимания, 
потому что это будущее нашей 
страны и самые строгие наши 
судьи завтра. У каждого ребен-
ка должны быть возможности 
реализовать себя. Именно поэ-
тому я помогаю и буду помогать 
всем учреждениям, которые за-
нимаются воспитанием детей.

ПОМОЩЬ 
ШКОЛАМ РАЙОНА 

Район Черной речки – один 
из лидеров образовательной 
сферы города. Об этом свиде-
тельствуют высокие рейтин-
ги школ, успехи выпускников 
при сдаче ЕГЭ и победы наших 
учителей на городских и рос-
сийских конкурсах педагогиче-
ского мастерства. Мы особенно 
гордимся успехами учеников 
гимназий № 116 и № 631, а 
также школ № 13, 44, 46, 53, 
106, 109, 113. 

Знаете ли вы, что в одной из 
школ нашего округа работает 
лучший учитель России? Пре-
подаватель истории и обще-
ствознания гимназии 

№ 116 Илья Сергеевич Де-
маков стал победителем Об-
щероссийского конкурса «Учи-
тель года – 2017». В конкурсе 
принимали участие педагоги 
из 85 регионов нашей страны, 
но лучшим стал только один. С 
этой заслуженной наградой его 
поздравил лично Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин. 
Илья Демаков – это наша гор-
дость. Именно таким должен 
быть современный учитель, 
на которого равняются наши 
дети. Он искренне любит свое 
дело и своих учеников, боль-
шое внимание уделяет олим-
пиадному движению и иссле-
довательской деятельности 
школьников. Среди учеников 
Ильи Сергеевича – победите-
ли Всероссийских олимпиад, 
десятки победителей конкур-
сов исследовательских работ и 
научных конференций школь-
ников. Илья Демаков руково-

дит волонтерскими отрядами 
и театральной студией  гимна-
зии № 116. 

Моя задача, как депутата, – 
всемерно поддерживать наши 
образовательные учреждения, 
ведь недаром говорят, что ве-
личие державы рождается за 
школьной партой. 

Я добился увеличения фи-
нансирования сферы образова-
ния. По моей инициативе все 
школы муниципального округа 
Черная речка получили допол-
нительные средства в размере 
2 миллионов рублей на ремонт 
помещений к новому учебному 
году. Четырем школам были 
выделены средства на приобре-
тение мебели для открывших-
ся первых классов. В этом году 
в районе Черной речки более 
660 первоклассников. Теперь у 
них есть все возможности для 
учёбы на современном уровне:  
компьютерное оборудование, 
мультимедийные комплексы, 
электронные доски. Школьные 
библиотеки регулярно попол-
няются новыми учебниками и 
художественной литературой. 

Я стараюсь уделять много 
внимания организации досуга 
ребят. Школьники муници-
пального округа Черная речка 
участвуют в различных меро-
приятиях в родном районе, 
выезжают на организованные 
для них экскурсии, соревну-
ются на спартакиадах. Это по-
зволяет им всесторонне раз-
виваться, получать знания и 
навыки не только за школь-
ной партой.   

Очень важно, чтобы школь-
ная пора начиналась для детей 
с интересного и запоминающе-
гося события. Каждый год я 
приглашаю учеников первых 
классов и их родителей в дель-
финарий. Первоклассники с 
огромным удовольствием на-
блюдают за представлени-
ем с участием морских живот-
ных. Еще одной традицией 
стало ежегодное чествование  
лучших выпускников – «золо-
тых» и «серебряных» медали-
стов школ муниципального 

округа Черная речка, кото-
рое проходит в конце учебно-
го года. 

Для воспитанников детских 
садов и школьников ежегод-
но при моей поддержке про-
ходит конкурс юных инспек-
торов движения «Безопасное 
колесо», который с ранних лет 
учит детей соблюдать прави-
ла дорожного движения. Это 
целый комплекс соревнований 
на знание Правил дорожного 
движения, навыков оказания 
первой медицинской помощи. 
Каждый год ребята демонстри-
руют отличные результаты: 
среди призеров 2017 года – вос-
питанники детских садов № 35 
и № 48. Дети из подготовитель-
ной группы детского сада № 40 
заняли первое место в соревно-
ваниях между дошколятами. 

НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ – 
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Наша молодёжь обладает 
огромным творческим и сози-
дательным потенциалом. Я это 
вижу на  встречах со школьни-
ками и студентами, посеща-
ющими спортивные секции и 
художественные мастерские. 
Требуется лишь помочь им, 
направить  энергию в нужное 
русло, чтобы они выросли чест-
ными и достойными людьми. 
Для этого по моей инициативе 
была разработана программа 
«Новому поколению – усло-
вия для развития». 

В округе Черная речка у под-
ростков есть большие возмож-
ности для творческого роста 
подростков. Но нельзя оста-
навливаться на достигнутом, 
поэтому я уделяю большое 
внимание сфере дополнитель-
ного образования. Различные 
кружки и секции – лучший 
способ занять ребят. Сейчас в 
районе действуют 8 подростко-
во-молодежных клубов. Работа-
ет более 60 кружков и секций, в 
которых занимаются более 1,5 
тысяч учащихся. 

Особо отмечу работу Дворца 
творчества детей и молодежи 
«Китеж плюс». В нем занима-
ются дети от 6 лет, которые по-
сещают кружки, спортивные и 
туристические секции. «Китеж 
плюс» ведет огромную работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. Ребята 
участвуют в  военно-спортив-
ной игре «Зарница», хорошо 
известной людям старшего по-
коления. 

Воспитанники Дворца твор-
чества – постоянные участники 
общегородских торжественных 
церемоний возложения цветов 
и венков на Серафимовском 
и Пискаревском мемориаль-
ных кладбищах, посвященных 
Дню памяти и скорби, полно-
му освобождению Ленингра-
да от фашистской блокады, 
Дню Победы. Юноши и девуш-
ки также участвуют в турнире 
«Наследники традиций». Это 
районные соревнования по 
историческим боевым искус-
ствам. 

Несколько лет назад по моей 
инициативе был дан старт об-
разовательной программе для 
старшеклассников – «Школа 
современного парламента-
ризма». Ее цель – повышение 
уровня политической культу-
ры школьников. Занятия про-
ходят в Мариинском дворце и в 
школах района Черной речки. 
Ученики 9 – 10 классов знако-
мятся с историей, структурой, 
деятельностью и традициями 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, участвуют в 
открытых уроках и семинарах. 
Таким образом, мы не только 
вызываем интерес молодых 
людей к истории становления 
петербургского парламента, 
но и воспитываем будущих ак-
тивных и сознательных членов 
нашего общества.

Замечательной традицией 
для подрастающего поколе-
ния стало проведение поэтиче-
ского конкурса «Дети мира, за 
руки возьмитесь! Шар земной 
обнять под силу вам!», посвя-
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щенный всемирному Дню толе-
рантности. В этом году конкурс 
состоялся на базе Библиотеки 
№ 1 на Торжковской улице, 
д. 11. В конкурсе участвовали 
дети от трех до семнадцати лет. 
Они читали стихи известных 
зарубежных поэтов: Джанни 
Родари, Юлиана Тувима, Эду-
ардаса Межелайтиса, Хосе де 
Эспронседа, Мориса Карема. 
Все участники и победители 
поэтического конкурса получи-
ли благодарственные письма и 
подарки. 

На базе школы № 106 на Сер-
добольской улице, д. 50–52А 
при моей поддержке состоялся 
открытый школьный этнокуль-
турный фестиваль «Путеше-
ствие по России». На фестивале 
школьники познакомились с 
культурой, традициями и обы-
чаями народов нашей страны. 
Считаю, что такие меропри-
ятия объединяют нашу моло-
дежь, укрепляют согласие в 
обществе, учат ценить дружбу 
между народами.

Я часто встречаюсь со сту-
денческой молодежью. Се-
годня студенты – самая ак-
тивная часть общества: они 
представлены во многих об-
щественных организациях, 
участвуют в жизни города, не 
стесняются высказывать свою 
точку зрения. Моя задача – со-
здать все условия для молодых 
людей, для их успешной учебы, 
работы, досуга, занятий спор-
том, общественной деятельно-
сти. Для меня как для депута-
та Законодательного Собрания 
очень важно знать, чем живут 
наши студенты. Вместе с ними 
я играю в футбол, в баскетбол, 
приезжаю в Межвузовский сту-
денческий городок, много об-
щаюсь с ребятами. Эти встречи 
объединяют и дают возмож-
ность лучше понять друг друга. 

В ПРИОРИТЕТЕ – 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Самая большая ценность 
для человека – это жизнь и 
здоровье. Без здоровых людей 
не бывает успешной страны. 
Ежедневно я получаю десят-
ки писем от вас, мои дорогие 
жители округа Черная речка, 
в которых вы делитесь отзыва-
ми о работе наших поликлиник 
и больниц. Я искренне благо-
дарен вам за то, что вы обраща-
ете мое внимание на проблем-
ные, «болевые» точки системы 
здравоохранения. Радует и то, 
что с каждым годом растет ко-
личество положительных отзы-

вов о работе медицинских уч-
реждений района.

В этом году по моей ини-
циативе в рамках програм-
мы «Медико-социальная 
помощь жителям» был уве-
личен объем   финансирова-
ния системы здравоохране-
ния. Всего в муниципальном 
округе Черная речка работает 
11 поликлиник. Туда приятно 
зайти, потому что на сегодняш-
ний день в большинстве из них 
сделан косметический ремонт. 
В этом году новую медицин-
скую технику получили Кон-
сультативно-диагностическая 
поликлиника № 1, Городская 
поликлиника № 49 и ее под-
разделения – Детское поли-
клиническое отделение № 20 
на Школьной улице, д. 16, 
Поликлиническое отделение 
№ 33 на улице Оскаленко, д. 
18. Там оборудованы кабине-
ты офтальмолога, физиотера-
певта, кардиолога, гинеколо-
га, лор-врача, а также кабинет 
профессиональной патологии 
и функциональной диагно-
стики.  Теперь каждый из вас 
может получать в них квали-
фицированную помощь. 

Наш округ – один из лиде-
ров по числу профилактиче-
ских прививок против гриппа 
и ОРВИ. Каждый год у станции 
метро «Черная речка» работа-
ет мобильный  прививочный 
пункт. Прививочные кабинеты 
работают во всех учреждениях 
здравоохранения. В этом году в 
них прошли вакцинацию 21,5 
тысячи человек.

Важным направлением 
работы поликлиник округа 
стала диспансеризация. Мы 
с вами понимаем, как важно 
предупредить заболевание. 
Каждый человек, вне зави-
симости от возраста и уровня 
дохода,  может пройти про-
филактические обследования 
у специалистов и получить 
квалифицированные советы 

врачей. Ежегодно более 10 
тысяч жителей округа Черная 
речка проходят такие осмотры.

По моей инициативе вы-
делены средства на проведе-
ние в 2018 году ремонта меди-
цинских кабинетов в школах 
округа, а также на оснащение 
медицинским оборудованием 
психотерапевтических, флюо-
рографических и гериатриче-
ских кабинетов. 

Здравоохранение – важней-
шее направление социальной 
политики Петербурга. В этой 
сфере еще много накопивших-
ся вопросов, над которыми не-
обходимо работать. Поэтому 
медицина всегда была и будет 
в приоритете моей деятельно-
сти и в дальнейшем. Я заверяю 
вас, что буду делать все необхо-
димое, чтобы ситуация в сфере 
здравоохранения только улуч-
шалась.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ

Больше всего помощи, внима-
ния и заботы от властей ждут 
люди старшего возраста и те, 
кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации.  Сегодня в районе 
Черной речки проживает более 
500 участников Великой От-
ечественной войны. Я всегда 
говорю: молодежь должна ува-
жать старших. К сожалению, 
некоторые из бабушек и деду-
шек оказываются сегодня оди-
ноки и оторваны от жизни. Они 
нуждаются не только в меди-
цинской помощи и социальной 
поддержке, но и просто в че-
ловеческом участии и душев-
ном тепле. Каждый должен по-
нимать и чувствовать, что он 
нужен, что есть кому его ценить, 
есть за что любить. 

Большой объем работы в этой 
сфере выполняют специалисты 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 

Приморского района. Спасибо 
им за доброту, душевную ще-
дрость, отзывчивость и терпе-
ние. Они подают пример того, 
как следует относиться к нуж-
дающимся, старшему поколе-
нию, ветеранам. Встреч с соци-
альными работниками очень 
ждут, потому что эти люди 
создают хорошее настроение, 
несут атмосферу тепла и уча-
стия. Они помогают по дому, 
приносят продукты, сопрово-
ждают на прогулках. Это на-
стоящее плечо помощи, кото-
рое всегда рядом. 

Ежегодно при утверждении 
бюджета Санкт-Петербурга 
по моей программе «Меди-
ко-социальная помощь жи-
телям» выделяются средства 
Комплексному центру социаль-
ного обслуживания населения 
Приморского района. В этом 
учреждении каждый год полу-
чают различные социальные 
услуги более 1,5 тысяч человек. 

Каждый месяц для инвали-
дов, ветеранов войны и труда, 
жителей блокадного Ленин-
града, нуждающихся жителей 
проходят экскурсии. Многие 
из вас побывали в Кронштад-
те, Великом Новгороде, Пав-
ловске, Пушкине, Петро-
дворце, Стрельне, Вырице и 
других городах. Много поло-
жительных отзывов я полу-
чил от вас после экскурсий в  
Мариинский дворец и Прези-
дентскую библиотеку имени 
Б.Н. Ельцина. 

Забота о людях старшего воз-
раста – индикатор нравствен-
ного здоровья общества. Их 
мудрость и опыт необходимы 
и детям, и молодым людям, и 
представителям среднего воз-
раста. Мы ни на минуту не за-
бываем о них. В мае 2017 года 
каждый ветеран Великой Оте-
чественной войны получил по-
здравление и памятный по-
дарок от меня. Ежегодно в 
преддверии Дня пожилого че-
ловека проходят праздничные 
концерты. В этом году он состо-
ялся в актовом зале Админи-
страции Приморского района. 
Красочный концерт собрал 
более 100 ветеранов – жите-
лей муниципального округа 
Черная речка. В начале октя-
бря 2017 года в Библиотеке № 
2 имени Д. Фурманова на на-
бережной Черной речки, д. 
12 состоялось чаепитие для жи-
телей нашего муниципального 
округа, посвященное Дню по-
жилого человека. Доброй тра-
дицией стало поздравление на 
дому жителей, перешагнувших 
рубеж 90-летия.

Помощь получают и мно-
годетные семьи. Их в районе 

ПРИЕМНАЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА 
В. С. МАКАРОВА  
адрес: ул. ленина, д.50 | Телефон: 237-18-59

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 14.00 до 18.00,
среда с 10.00 до 14.00,
четверг с 15.00 до 18.00

День пожилого человека в библиотеке №2 им. Д. Фурманова
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Черной речки – более 130 
семей. Убежден, что много-
детные матери заслуживают 
самого тёплого отношения. В 
некоторых многодетных семьях 
нашего района воспитывают-
ся дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Это на-
стоящий родительский подвиг. 
Все дети должны иметь воз-
можность вести полноценный 
образ жизни, посещать секции 
и кружки, театры, музеи и 
культурные мероприятия. Я 
делаю все для того, чтобы мно-
годетные семьи были окруже-
ны добротой и заботой, чув-
ствовали любовь и уважение не 
только со стороны властей, но 
и всех петербуржцев. В пред-
дверии важных государствен-
ных праздников многодетные 
семьи посещают празднич-
ные мероприятия и получают 
памятные подарки. В начале 
сентября 2017 года в Мариин-
ском дворце состоялся торже-
ственный прием для многодет-
ных семей, посвященный Дню 
знаний. В мероприятии при-
няла участие семья нашего 
округа  – Станислав и Наталья 
Румянцевы с тремя детьми. В 
этой семье царит особая атмос-
фера любви, дружбы и взаимо-
выручки. 

Я высоко ценю труд родите-
лей, на которых лежит огром-
ная ответственность за воспита-
ние подрастающего поколения. 
Поэтому всегда буду заботиться 
о комфорте и благополучии пе-
тербургских семей.

Жителей муниципального 
образования несколько раз в 
год я приглашаю на бесплат-
ные концерты известных пе-
тербургских артистов. Такие 
концерты традиционно приу-

рочены ко Дню пожилого чело-
века, Дню матери, Дню защит-
ника Отечества, Дню Победы и 
другим важным датам. Отрад-
но, что насладиться прекрас-
ной музыкой приходят жители 
всех возрастов. Многие из вас 
уже побывали на концертах 
в БКЗ «Октябрьский» и в ДК 
имени Ленсовета. 

Я делаю все возможное, чтобы 
на таких концертах присутство-
вали те, кому требуется особая 
поддержка и забота. Очень 
важно создавать возможности 
достойной жизни для всех без 
исключения.

НАШИ 
СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ 

Важный приоритет и вклад 
в будущее – возможность жи-
телей муниципального округа 
и особенно – молодежи, зани-
маться спортом. Я сам люблю 
спорт, поэтому искренне убе-
жден в том, что ежедневные 
занятия физкультурой – это 

норма жизни. В этом меня 
поддерживают сотни жителей 
района. 

По моей инициативе во 
многих дворах установле-
ны современные спортивные 
площадки, отремонтированы 
пришкольные стадионы. Се-
годня в муниципальном округе 
Черная речка 25 стадионов, 
спортплощадок, школьных 
футбольных полей.  За один 
год в нашем районе проходит 
более 20 массовых спортивных 
мероприятий, в которых при-
нимают участие более 2 тысяч 
человек. И эта работа продол-
жается. 

Только в 2017 году были до-
полнительно оборудованы 
уличные спортивные площад-
ки во дворе дома 6 на Сестро-
рецкой улице и дома 37 на 
Дибуновской улице. Там 
установлены современные тре-
нажеры и специальное покры-
тие, чтобы любой человек мог 
иметь возможность для заня-
тий спортом.

При моей поддержке орга-
низованы еженедельные заня-
тия по скандинавской ходьбе 
для жителей округа. Занятия 
проводятся под руководством 
опытного тренера по средам и 
субботам в сквере у бывшего 
кинотеатра «Юность» на улице 
Савушкина, д. 21. В них при-
нимают участие 50 жителей 
района Черной речки. 

Ежегодно при моей поддерж-
ке проходят занятия по плава-
нию для лиц старшего возрас-
та. В этом году абонементы на 
посещение бассейна получили 
15 человек. 

Это очень востребовано, нра-
вится жителям, которые с удо-
вольствием посещают занятия. 
Открыть дверь в мир спорта, 
здоровья и долголетия – теперь 
это несложно.

Прекрасной традицией стало 
проведение праздника «За здо-
ровую Россию!». В нем участву-
ют ученики всех общеобразова-
тельных школ муниципального 
округа Черная речка. Сорев-
нования проходят по 4 видам 
спорта: бадминтону, баскетбо-
лу, волейболу и мини-футболу. 
Команды-победители получа-
ют памятные кубки, медали и 
грамоты. Каждый раз, встреча-
ясь со школьниками, я говорю 
им: только спорт укрепляет 
здоровье, закаляет характер, 
воспитывает силу воли. 

Нужно развивать и профес-
сиональный спорт, оказы-
вать поддержку детским спор-
тивным школам. На эти цели 
при поддержке фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» направ-
ляются значительные средства 
из городского бюджета. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА 

Для вас, уважаемые жители 
района Черной речки, каждый 
год при моей поддержке про-
ходят экскурсии, концерты, 
интересные встречи, спектак-
ли. Как правило, они при-
урочены к общероссийским 
праздникам и другим знаме-
нательным датам в празднич-
ном календаре. Я позаботился 
о том, чтобы на этих концертах 
и спектаклях смогли побывать 
и те жители округа, которые 
по состоянию здоровья не так 
часто покидают свои квартиры. 
Очень важно создавать для них 
возможности достойной жизни. 
Теперь для сотен людей округа 
это стало реальностью.

Каждый год мы приглаша-
ем наших ветеранов, жителей 
блокадного Ленинграда на 
концерты в честь Дня Победы 
в БКЗ «Октябрьский», в Театр 
музыкальной комедии, в ДК 
им. Ленсовета и в театр «Мю-
зик-Холл». Годовщине Великой 
Победы традиционно посвя-
щаются чаепития и празднич-
ные вечера в Администрации 
муниципального образования 
Черная речка. Ветераны рас-
сказывают истории военных 
лет,  делятся воспоминаниями, 
поют песни, общаются и обсуж-
дают планы.

Самым ярким и значимым 
событием года стало городское 
шествие «Бессмертный полк» 
в честь 72-й годовщины Вели-
кой Победы. Этот праздник, 
великий и святой, поистине 

ЧАСЫ ПРИЕМА:
вторник с 10.00 до 13.00
четверг с 14.00 до 17.00

Местная Администрация Муниципальный округ Черная речка
ПРИЕМНАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
АДРЕС: ул. Сестрорецкая, д.7 | ТЕЛЕФОН: 430-58-30
НАШ САЙТ: округчернаяречка.рф

Мы в социальных сетях: vk.com/mochernayarechka @black_river_official Email: ma@chernayarechka.ru

Праздник "Мама, папа, я - спортивная семья" в Приморском районе 
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отчет депутата 
макарова в. с.

Дорогие жители муниципального округа Черная речка! 
Каждый день я получаю десятки писем, в которых вы делитесь своими наболевшими 
проблемами, даете советы, наказы, рассказываете об успехах. Ни одно обращение 

не остается без моего внимания. Я всегда стараюсь предложить руку помощи в 
трудной ситуации. И в дальнейшем буду делать все возможное, чтобы отстаивать 

ваши интересы. Я благодарен вам за поддержку, которую я чувствую каждый день. 
Вместе мы сделаем наш любимый район ещё лучше!

Газета «Черная речка»
Учредитель: МС МО Черная Речка
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением
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вдохновляет человека. Единой 
колонной мы прошли с вами 
по Невскому проспекту. Люди 
разных возрастов и профессий, 
школьники, студенты и курсан-
ты несли портреты своих род-
ственников. Вместе мы вспом-
нили о подвиге наших отцов и 
дедов, обо всех, кто на фронте 
или в тылу приближал Победу, 
тех, чей подвиг вписан навеч-
но золотыми буквами в исто-
рию России. Это свидетельство 
того, что память о Великой От-
ечественной войне, о подвигах 
и героизме соотечественников 
живет в каждой петербургской 
семье. Вне сомнения, память – 
это самая высокая награда тем, 
кто не вернулся с войны.

При моей поддержке в городе 
прошла литературная акция 
«Бессмертный полк» – в 
школах города». Мы предло-
жили школьникам района на-
писать эссе о своих родствен-
никах, которые участвовали в 
Великой Отечественной войне, 
защищали Родину, жили в 
блокадном Ленинграде, ра-
ботали в тылу.  Впоследствии 
каждая школа издала брошю-
ры с такими рассказами. Я не 
мог остаться равнодушным, 
читая эти трогательные сочи-
нения. Мысли и чувства авто-
ров затрагивают самые важные 
струны души. В этом году акция 
стала еще шире – она охватила 
колледжи и техникумы Петер-

бурга. К ней присоединяются и 
другие районы города. 

Много лет подряд при моей 
поддержке в городе проходит 
Открытый конкурс художе-
ственного слова имени Ольги 
Берггольц. В этом году в отбо-
рочных турах конкурса приня-
ли участие более 700 человек: 
школьники, студенты, пред-
ставители творческих коллек-
тивов. Церемония награжде-
ния победителей состоялась в 
сквере имени Ольги Берггольц 
на набережной Черной речки 
во дворе дома 20.  Считаю, что 
этот конкурс – дань памяти 
всем жителям блокадного Ле-
нинграда и великой советской 
поэтессе Ольге Фёдоровне Бер-
ггольц. В годы войны она была 
голосом осажденного города. 
Строки, написанные ею, стали 
бессмертным символом героиз-
ма ленинградцев. Очень важно, 
что в конкурсе принимает уча-
стие молодежь. Именно так 
воспитывается патриотизм, 
любовь к Отечеству, и чувство 
гордости за свою страну.

Бесконечно благодарен вам, 
дорогие ветераны и жители 
блокадного Ленинграда, за ту 
работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
которою вы неустанно ведете. 
Каждый год вы приходите в 
школы Приморского района, 
встречаетесь с ребятами, рас-
сказываете им о своей жизни. Я 

всегда буду оказывать поддерж-
ку в проведении таких встреч.

Значимым событием осени 
2017 года стало открытие 
уличной выставки «Жди 
меня, и я вернусь…» на пло-
щади перед станцией метро 
«Черная речка». Многие из 
вас посетили ее. На красочных 
стендах были размещены све-
дения об истории учреждения 
медали «За оборону Ленин-
града». Эта выставка стала 
данью памяти нашим отцам 
и дедам, защищавшим город 
от фашистов. Оборона Ленин-
града – одна из самых ярких 
и героических страниц в исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Защитники города, 
его жители проявили огром-
ную силу духа, мужество, ге-
роизм и любовь к Родине. 
Наша обязанность - сохранить 
и передать будущим поколе-
ниям память об этих великих 
днях, о трагической судьбе 
наших прадедов, не вернув-
шихся с полей сражений. На 
выставке волонтеры расска-
зывали всем желающим, как 
можно найти информацию о 
родственниках, пропавших 
без вести в военное время. 
Также на стендах были раз-
мещены фотографии, посвя-
щенные шествию «Бессмерт-
ного полка». 

Доброй традицией в округе 
Черная речка стало чество-

вание «золотых» и «брилли-
антовых» юбиляров супруже-
ской жизни. Несколько раз в 
год мы встречаемся с семей-
ными парами, прожившими в 
браке 50 и 60 лет. Их жизнь 
– пример беззаветной любви, 
преданности и взаимного ува-
жения друг к другу. Рука об 
руку супруги прошли самые 
сложные жизненные испыта-
ния, сохранив мир и согласие 
в своих семьях. Такие семей-
ные союзы служат образцом 
для всех молодоженов. Ис-
кренне хочу, чтобы таких 
камертонов счастья станови-
лось все больше. Тех супру-
гов, кто по состоянию здоро-
вья не выходит их дома, я со 
своими помощниками наве-
щаю лично.

Особое внимание я уделяю 
поддержке мероприятий, ко-
торые проходят для жителей 
района на свежем воздухе. Из-
любленным местом отдыха 
стал сквер имени Ольги Берг-
гольц. Там проходят традици-
онные праздники, посвящен-
ные Дню знаний, Дню защиты 
детей, Дню народного един-
ства и другие. Многие из вас 
уже побывали на празднич-
ных чаепитиях в библиотеке 
№ 2 имени Д.А. Фурманова на 
набережной Черной речки, д. 
12.  Каждая такая встреча про-
ходит в  уютной и доброжела-
тельной атмосфере.

Шествие «Бессмертный полк» 2017 годаОткрытие выставки «Жди меня, и я вернусь...»


