Уважаемые жители Петроградского района!!!
Большая честь быть вашим представителем в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга. Уже в третий раз вы доверяете мне эту
почетную должность депутата городского парламента от Петроградского района.
Я представляю вам отчет о проделанной мной работе в Законодательном Собрании четвертого созыва на посту депутата по 40-му избирательному округу (Петроградский район).
Несмотря на большой опыт работы в городском парламенте, этот
созыв был для меня наиболее сложным, ведь я принял пост депутата только в середине декабря 2009 года. А в период с марта 2007 года
по декабрь 2009 года 40-ой округ не имел своего представителя в Законодательном Собрании. Предстояла интенсивная и тяжелая работа, ведь
что остается без внимания, то приходит в запустение. Все задуманное
пришлось осуществлять в сжатые сроки, и я искренне надеюсь, что это
досадное обстоятельство не повлияло на качество выполненной работы, и достигнутые результаты будут оценены жителями района.
Повседневная работа депутата направлена на защиту интересов
избирателей, на то, чтобы сделать жизнь в нашем городе благополучной, стабильной и комфортной. Успешная работа депутата немыслима
без обратной связи с жителями округа. Благодаря вашим обращениям
ко мне, нам вместе удалось сделать немало полезных дел: отремонтировать дворы и подъезды, установить детские игровые комплексы, отстоять зеленые зоны и дворы от застройки, оказать помощь многим нуждающимся людям.
Мы сделали это вместе, и я глубоко признателен вам за доброе
сотрудничество.
Впереди ещё много важных задач, решение которых потребует
наших совместных усилий. Давайте и дальше трудиться так же дружно
и целенаправленно. Для будущего наших детей и внуков, для нашего
прекрасного города Санкт-Петербурга.

Краткая биография
Алексей Игоревич Белоусов
Родился 4 января 1957 года.
В 1979 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное училище связи.
Служил в Вооруженных Силах СССР инженером, преподавателем
и научным сотрудником ВУЗа.
В 1986 году окончил Военную академию связи. Кандидат технических наук, автор более 80 научных работ и изобретений в области теории
управления и связи. Является почетным радистом.
После ухода из вооруженных сил в запас занялся предпринимательской деятельности в сфере строительства. С 1990 по 1998 гг. был директором государственного предприятия, генеральным директором совместного предприятия, президентом холдинговой компании «Инвест-СП». Также
вел активную общественную работу на посту депутата муниципального
образования.
В 1998 году был избран депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга второго созыва. Являлся заместителем председателя
бюджетно-финансового комитета, членом постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, представлял Законодательное Собрание СПб в городской инвестиционнотендерной комиссии.
В период с 1999 по 2003 гг. являлся членом Наблюдательного Совета
Фонда имущества СПб, был заместителем руководителя рабочей группы
по проектному финансированию и концессионному инвестированию при
Правительстве города.
В 2000 году становится президентом Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга, находится на этом посту и сегодня.
В 2002 году окончил Международный банковский институт.
В 2002 году был избран депутатом Законодательного Собрания СанктПетербурга третьего созыва. Являлся членом постоянных комиссий по
промышленности, экономике и собственности и по вопросам правопорядка и законности.
В 2003 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета.

С апреля 2007 по декабрь 2009 – генеральный директор Ассоциации
«Строительно-промышленный комплекс Северо-запада», вице-президент
СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга».
В декабре 2009 принял полномочия депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва. Является членом постоянной Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным
вопросам, входит в рабочую группу по проекту Закона Санкт-Петербурга
«О Региональных нормативах градостроительного проектирования СанктПетербурга».
На данный момент также является вице-президентом СРО НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга и НП «Объединение проектировщиков», координатором национального объединения строителей России
по СПБ, ответственным секретарем координационного совета по развитию саморегулирования при Полномочном представителе президента РФ
В СЗФО.
Мастер спорта по многоборью, многократный призер и чемпион
сухопутных войск Вооруженных сил СССР.
Действительный государственный советник I класса.
Имеет 6 наград.
Женат. Воспитывает сына.
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Часть 1

Работа в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга
Законы
Основная работа депутата заключается в разработке новых
законопроектов и корректировке уже
существующих законов, по которым
живет и работает наш город и наша
страна. Естественно, основные цели
принятия законов – это стабильность и безопасность граждан, а также решение повседневных проблем.
Такими приоритетами я руководствуюсь в свое работе. Вот, на мой
взгляд, самые существенные законы,
разработанные или поддержанные
мной лично или в составе фракции
«Единая Россия»:

1. Закон «О бюджете Санкт-Петербурга».
Это, пожалуй, один из главных законов Санкт-Петербурга. Проект бюджета всего города предоставляется на обсуждение депутатов
губернатором. В процессе изучения и обсуждения этого документа нами – депутатами Законодательного Собрания, вносятся в него
поправки, которые направлены на решение первоочередных проблем
своих избирательных округов и важнейших городских задач. После
принятия бюджета на депутатов возлагается функция контроля над
его исполнением.
В 2010-2011 гг. на нужды Петроградского района были выделены:
410 млн. 288 тыс. рублей – содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров; 206 млн. 562тыс. рублей – расходы на содержание
территориальных центров и отделений оказания социальной помощи на
дому;
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103 млн. 563 тыс. рублей – субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
194 млн. 062 тыс. рублей – на реализацию мер социальной поддержки;
23 млн. 922 тыс. рублей – расходы на мероприятия в сфере культуры;
12 млн. 632 тыс. рублей – финансирование мероприятий по физическому воспитанию населения;
43 млн. 870 тыс. рублей – расходы на проведение непредвиденных и
аварийно-восстановительных работ, на создание аварийного запаса материалов (в этом году эта статья бюджета увеличилась в 4 раза);
12 млн. 467 тыс. рублей – субсидии на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирных домах;
721 млн. 160 тыс. рублей – расходы на содержание дошкольных образовательных учреждений;
1 млрд. 101 млн. 695 тыс. рублей – расходы на содержание общеобразовательных школ;
266 млн. 044 тыс. рублей – расходы на содержание детских спортивных
школ, домов творчества юных, подростковых и молодежных центров;
57 млн. 750тыс. рублей – расходы на установку газовых водонагревателей в жилых помещениях для снабжения населения горячей водой.
По моим предложениям к целевым статьям бюджета
Санкт-Петербурга были предусмотрены средства для Петроградского
района в размере 40 млн. рублей.
Эти средства были направлены:
— на оказание материальной помощи жителям Петроградского
района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
— на ремонт помещений и приобретение оборудования для школ
и детских садов;
— на приобретение продуктовых наборов, подарков, проведение
культурно-досуговых мероприятий для льготных категорий граждан;
— на программу бесплатного обучения плаванию школьников и
воспитанников детских садов;
— на содержание Домов творчества юных;
— на проведение мероприятий в сфере культуры, молодежной
политики и физического воспитания населения;
— на другие важные социальные проекты…
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Динамика увеличения бюджета
Петроградского района
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2. Социальный кодекс Санкт-Петербурга
Это чрезвычайно важный документ, который регулирует отношения,
связанные с предоставлением социальной поддержки, социального обслуживания и оказания социальной помощи населению Санкт-Петербурга, а
также иные связанные с ними отношения.
Кодекс включает в себя меры поддержки социально незащищенных
граждан, такие как бесплатная медицинская и юридическая помощь, доплаты к пенсии, ежемесячные денежные выплаты, пособия и компенсации,
специальное транспортное обслуживание, организация оздоровительного
отдыха, оплата за счет средств городского бюджета коммунальных услуг ,
материальная помощь различных видов . Соцподдержка предоставляется
различным категориям семей. Это и малообеспеченные семьи, и многодетные семьи, семьи военнослужащих, студенческие семьи, семьи работников бюджетных учреждений. Особое внимание уделяется семьям, которые берут на себя ответственность по воспитанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Любой петербуржец сможет легко найти в нем ответы на интересующие его вопросы социальной поддержки.

3. Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О дополнительных мерах социальной поддержки детей
и молодежи в Санкт-Петербурге»
Указанным постановлением рекомендуется установить сроки льготного проезда студентов и школьников с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно и льготу на проезд
в размере 50%. В соответствии с постановлением право на льготу устанавливается независимо от места проживания обучающихся и нахождения
образовательного учреждения, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации

4. Изменения в закон «О транспортном налоге».
С 2011 года все пенсионеры, которые имеют автомашины отечественного производства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, не будут платить транспортный налог. Это позволит им сэкономить немалую сумму денег. Также не будут платить этот налог и те,
кто имеет четырех и более детей в возрасте до 18 лет.

5. Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию
расходов, связанных с предоставлением услуг сиделок
по социально-медицинскому уходу на дому».
Многие пожилые люди часто нуждаются в помощи сиделок, которые
бы могли осуществлять за ними постоянный уход. Но далеко не все, кто в
этом нуждается, имеет такую материальную возможность: услуги сиделки
обходятся примерно в 1000 рублей в
день. Понимая это, мы приняли закон, который вводит 90-процентную
льготу по оплате сиделок. Закон дает
право на такую «скидку» одиноким
инвалидам и участникам войны, блокадникам, труженикам тыла, бывшим
узникам фашистских концлагерей и
некоторым другим категориям.
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С 2011 года одинокий инвалид или ветеран, которому нужна сиделка,
платит только 100 рублей за день ее работы, а остальные 900 рублей заплатит
городской бюджет. Все сиделки пройдут квалификационный отбор: это будут
профессиональные социальные работники с медицинским образованием.

6. Закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию
расходов, связанных с предоставлением специализированных услуг экстренной помощи «тревожная кнопка».
Что такое «тревожная кнопка»? Это способ экстренного получения медицинской, социальной, бытовой и других видов помощи, главной
задачей которой является обеспечение у
человека чувства безопасности и защищенности. «Тревожная кнопка» связывает
со службами пожарной охраны, службами
реагирования в чрезвычайных ситуациях,
милицией, скорой медицинской помощью, газоспасательной службой, аварийной службой жилищно-эксплуатационных
организаций, учреждениями социального
обслуживания населения. Также она может контролировать состояние здоровья
пожилого или больного человека 24 часа в
сутки – и оповещать об этом его родственников, которые не могут постоянно с ним находиться.

7. Закон «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в
Санкт-Петербурге».
Цель этого закона – собрать воедино все меры административной ответственности за нарушения, связанные с несовершеннолетними, и установить меры по защите их прав и по предупреждению причинения вреда
здоровью и развитию несовершеннолетних. В законопроекте описаны
такие важные вопросы как запрет на распространение продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет,
близко к детским и образовательным организациям, запрет на нахождение
несовершеннолетних в пивных и рюмочных не только в ночное (как
8

раньше), а в любое время суток, информирование родителей о местах, где
не допускается нахождение несовершеннолетних. Все предприниматели
будут обязаны разместить на своих «объектах» – кафе, ресторанах, барах
и так далее, – информацию о том, что здесь не могут находиться несовершеннолетние, если закон вводит для их заведений такой запрет.

8. Закон «О дополнительных мерах по противодействию
коррупции в Санкт-Петербурге».
Проблема коррупции не только правовая, но и политическая беда
России. Коррумпированные чиновники, взяточники, сросшиеся почти
воедино с государственными и коммерческими структурами, криминальные группировки могут стать той самой силой, которая способна
взорвать государство изнутри. Целью проекта закона является принятие
и укрепление мер, направленных на более эффективное и действенное
предупреждение коррупции и борьбу с ней, поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом. Законопроект позволит
законодательно определить систему мер, направленных на обеспечение
надлежащего государственного управления укоренения демократических
начал, гласности и контроля в деятельности государственных и муниципальных органов власти, укрепления доверия граждан к власти.

9. Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях
в СПб».
Ко мне неоднократно обращались избиратели и общественные организации с предложениями о том, как защитить те скверы Петроградской
стороны, которые были исключены из списка в новой редакции закона.
Мною были внесены поправки, благодаря которым в закон «О зеленых
насаждениях СПб» был
включен перечень скверов, нуждающихся в
охране. Таким образом,
более 800 скверов по всему городу оказались под
защитой закона. В 40
округе удалось взять под
защиту более 200 объектов зеленых насаждений.
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10. Проект Закона Санкт-Петербурга «О капитальном ремонте
и реконструкции помещений и частей многоквартирных домов,
относящихся к общей долевой собственности собственников
помещений многоквартирного дома, в Санкт-Петербурге».
Закон направлен на
устранение неопределенностей и пробелов в правовом
регулировании отношений,
связанных с капитальным
ремонтом и реконструкцией помещений и частей
многоквартирных
домов,
относящихся к общей долевой собственности в многоквартирном доме, в СанктПетербурге. В частности,
речь идет о реконструкции чердаков и мансард.
Закон позволит решить вопрос о самовольном строительстве мансард
застройщиками на чердаках многоквартирных домов. Кроме того, законом предусмотрена возможность компенсации собственникам квартир в
случае строительствам мансарды. Компенсация осуществляется посредством проведения работ по капитальному или текущему ремонту дома.

11. Проект Федерального закона «Об обеспечении
защиты имущественных интересов граждан, связанных
с привлечением их денежных средств для строительства
жилых помещений в многоквартирных домах, и внесении
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации».
Закон направлен на установление мер защиты граждан – участников
долевого строительства многоквартирных домов путем создания Фонда
защиты имущественных интересов участников долевого строительства за
счет средств федерального бюджета и целевых взносов застройщиков. Закон направлен на решение актуальных проблем обеспечения прав обманутых дольщиков. В соответствии с Законом создается Фонд, пополняемый
за счет обязательных взносов застройщиков и государства. Предусмотрена возможность направления средств создаваемого Фонда на завершение
строительства недостроенных домов, на приобретение новых квартир
по выбору самих дольщиков. В соответствии с этим законом, в случае
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банкротства застройщика, каждому обманутому дольщику из фонда
гарантируются выплаты в 2 млн. рублей.

12. Проект Федерального закона «О проведении Дня мудрого человека» устанавливает новое наименование праздника, отмечаемого 1 октября – дня пожилого человека. Проект направлен на установление
более правильного с точки зрения этики наименования праздника, проводимого 1 октября. Нынешнее название праздника представляется не совсем
корректным, так как указывает преимущественно на преклонный возраст
людей. Переименование связано с предложениями ветеранов, которые не
считают себя людьми
пожилыми, они молоды душой, поэтому по
их просьбе мною внесено предложение о
переименовании праздника. При этом предполагаются сохранение его
социальной направленности, преемственность
с Международным днем
пожилого человека.

Депутатские запросы
Одной из форм осуществления контроля полномочий депутата является депутатский запрос. Это обращение депутата в письменной форме к
губернатору с требованием предоставить разъяснения по тем или иным
актуальным вопросам, волнующим жителей округа.
Всего за отчетный период мною было подготовлено и принято Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 35 депутатских запросов.
Депутатские запросы помогли разрешить ряд вопросов, которые
серьезно облегчили жизнь жителям и восстановили справедливость
в затянувшихся конфликтных ситуациях в разных сферах жизни.
Запросы были направлены на разрешение следующих проблемных
вопросов:
— о государственной поддержке из бюджета Санкт-Петербурга на
установку приборов учета используемых энергетических ресурсов;
— о выделении финансовых средств из бюджета Санкт-Петербурга
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для оплаты расходов, связанных с установкой душевых кабин в коммунальных и отдельных квартирах, не имеющих горячего водоснабжения,
принадлежащих на праве собственности Санкт-Петербургу, в многоквартирных домах, расположенных на территории Петроградского района
Санкт-Петербурга;
— о проблемах ремонта кровель и нормализации температурновлажностного режима чердачных помещений в Петроградском районе;
— об упрощении процедуры получения разрешений на переоборудование и перепланировку помещений. Большинство добропорядочных
жителей, желающих получить официальное разрешение на перепланировку и переоборудование своей квартиры, вынуждены оставить решение
данного вопроса до лучших времен;
— по коллективному обращению жильцов дома № 1 по ул. Мичуринской, обеспокоенных предстоящим строительством многоквартирного
дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, по адресу:
Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Мичуринская, д. 1, лит. Б.;
— о необходимости принятия Закона Санкт-Петербурга, регламентирующего порядок проведения капитального ремонта и реконструкции
частей многоквартирных домов, относящихся к общей долевой собственности собственников помещений многоквартирного дома, в СанктПетербурге;
— о квалификационных требований к компаниям, участвующим в
конкурсе на размещение заказа на ремонтные работы в отношении объ12

ектов канализации и теплоснабжения города, о необходимости получения
допуска к проведению работ по капитальному ремонту наружных сетей
канализации и теплоснабжения для недопущения участия компаний, не
имеющих соответствующего опыта и производственных возможностей;
— о проблемах, возникающих при разработке градостроительной документации;
— и много других актуальных для жителей района вопросов…

Приемная депутата
Избиратели всегда идут
к своему депутату за реальной помощью в конкретных
проблемах.
Поэтому
депутатская
работа заключается в еженедельном приеме граждан,
общении с жителями района, оказанию им помощи
и защиты. За неполные два
года работы в 40-м округе ко
мне обратились 4218 чел. (в
личном обращении на приеме, по телефону, по почте и по электронной
почте).
В Петроградском районе за указанный период удалось помочь
1312 жителям.
Наиболее актуальными для района были следующие вопросы:
6
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1.

2

Вопросы ремонта и эксплуатации жилого фонда 546 (капитальный,
текущий, аварийно-восстановительный ремонт, ликвидация протечек).
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Вопросы социальной политики 197 (выплата пенсий, материальная
помощь, санаторное лечение).
3. Вопросы коммунального хозяйства 182 (благоустройство, водоснабжение, оплата коммунальных услуг, установка и замена газового оборудования, душевых колонок, отопление, уборка улиц).
4. Вопросы жилья 142 (купля-продажа квартир, комнат, обмен жилой
площади, предоставление жилой площади гражданам, имеющим
льготы, по медицинским показаниям, улучшение жилищных условий, защита прав дольщиков).
5. Вопросы здравоохранения 76 (обеспечение лекарствами, оплата медицинских услуг, протезирование, работа поликлиник, больниц).
6. Вопросы различных сфер деятельности 64 (образование, поиск архивных сведений, издательская деятельность, экологическое и санитарное благополучие населения, оплата труда, оформление ссуды,
кредита, вопросы благоустройства. )
7. Вопросы работы Законодательного Собрания 47 (нормативноправовая деятельность, благодарности).
8. Вопросы обеспечения законности и правопорядка 32 (борьба с
хулиганством, вопросы регистрационного учета граждан, безопасность дорожного движения)
9. Вопросы транспорта 26 (строительство и перенос остановок, переходов).
В случае обнаружения каких-либо свидетельств некачественного
выполнения работ по ремонту и эксплуатации жилого фонда или отсутствия должной реакции профильных органов исполнительной власти по обращениям, любой житель может связаться со мной по телефону или обратиться в приемную депутата, которая находится по адресу:
пер. Нестерова, д. 9.
Также вы можете обратиться ко мне по электронной почте
ABelousov@assembly.spb.ru или зайдя на мой персональный сайт
www.abelousov.ru и заполнив обращение в разделе Интернет-приемная. Это
было сделано для того, чтобы граждане могли оперативно сообщать о своих проблемах и получать столь же быструю помощь. Также на основе ваших обращений, я составляю адресные программы, дающие возможность
решать самые острые проблемы с помощью депутатских поправок.

2.
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Часть 2

Наиболее значимые
социальные проекты,
реализованные
за время депутатской
деятельности
Проектирование и строительство
социального дома
в Петроградском районе
Этот проект был реализован по мое инициативе, специально для этого в бюджете мною
были предусмотрены средства
на проектирование и строительство социального дома. Я
лично участвовал в поиске и
подборе места для реализации
столь важного дела. Конечно
же, после открытия жителям Открытие социального дома
социального дома мною оказывается всесторонняя помощь и поддержка.
Ордера на квартиры в социальном доме на Чкаловском проспекте,
30 получили участники войны, блокадники, инвалиды, проживавшие ранее в коммунальных квартирах.
Этот дом первый в Петроградском районе, который строился по специальному проекту. При проектировании были учтены все требования к
социальному жилью, предназначенному для одиноких пожилых людей.
На первом этаже социального дома открыто отделение дневного пребывания, где могут проходить курс реабилитации инвалиды и ветераны.
Оборудованы медицинский и массажный кабинет, комнаты отдыха и
психологической разгрузки, физкультурный зал. В доме имеется библиотека, столовая, прачечная, стол заказов.
Дом на Чкаловском, 30 – один из самых комфортабельных и хорошо
оборудованных в городе. Опыт его создания будет учитываться при реализации городской целевой программы.
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Программа газификации
Петроградского района,
реализована с участием Газпрома
Активное сотрудничество правительства Петербурга с ОАО «Газпром»
началось с уникального проекта по модернизации газового хозяйства Петроградского района – одного из старейших районов северной столицы.
До этого момента существовала реальная проблема – в домах жителей
было холодно, так что до половины обращений к депутату зимой было
связано с температурным режимом в квартирах.
Благодаря
программе
газификации старые котельные, работающие на угле, заменены на современные так
называемые газовые модули,
работающие в автоматическом режиме, приведены в
порядок сети. Заменены 152
локальных котельных, которые работали на мазуте и
Новая котельная
угле. Построены новые котельные, работающие в автономном режиме. Теперь у жителей Петроградской стороны нет опасения, что вдруг в морозы котельная, обогревающая их дом, выйдет из
строя, и они останутся без горячей воды и отопления. Огромный плюс
для экологии района, об угольной пыли и саже можно забыть. Но главное в программе то, что помимо строительства современных котельных
было проведена комплексная замена сетей теплоснабжения и не только от
котельных до жилых домов, но и трубы систем отопления в домах. Это
позволило резко сократить потери тепла и сделать жизнь в районе комфортной. Аналогичный проект — по модернизации котельных и сетевого
хозяйства — сейчас реализуется в других районах города.
В настоящее время уровень газификации Петербурга составляет
81,36%. Для крупного мегаполиса с населением 4 млн. 600 тыс. человек
такой уровень не может считаться удовлетворительным. Ведь эффективность работы промышленности, качество жизни населения напрямую зависят от газификации. Обеспеченность природным газом — важнейший
фактор устойчивого и динамичного развития экономики города. Поэтому работы по газификации идут ускоренными темпами.
16

Проектирование и строительство
центра олимпийской подготовки
по художественной гимнастике
Создание центра стало моим обещанием, сделанным после избрания
меня президентом Федерации
художественной
гимнастики. С первой
минуты и до торжественного разрезания ленточки
на открытии реализация
этого крупнейшего строительного проекта шла
под моим личным контролем. На выбранном мною месте в кратчайшие сроки удалось возвести
первый и единственный Дворец художественной гимнастики не только в
России, но и в мире. Центр удалось построить при активной поддержке
Губернатора.
В новом городском детско-юношеском центре олимпийской подготовки по художественной гимнастике «Жемчужина», построенном менее
чем за полтора года, созданы все условия для подготовки начинающих
гимнасток и спортсменок высокого класса – оборудованы 4 вместительных зала, просторные трибуны для зрителей, небольшая гостиница.
Сегодня наши спортсмены серьезно готовятся к Олимпийским играм
2012 года, и я надеюсь, что этот замечательный центр поможет нам подготовить новых чемпионов. Массовый спорт – это не только основа высоких спортивных достижений, но и залог здоровья будущих поколений
петербуржцев.
Санкт-Петербург является родиной художественной гимнастики.
Именно здесь в начале тридцатых годов мэтры балета Мариинского
театра основали высшую школу художественного движения. В списке
первых педагогов – имена Розы Варшавской, Елены Горловой, Анастасии
Невинской, Александры Семеновой-Нейпак.
Современная база для обучения художественной гимнастике была
полностью построена за счет государства и обошлась бюджету в сумму
258 миллионов148 тысяч рублей. Центр отвечает самым высоким техническим требованиям.
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Открытие дошкольного отделения
школы-интерната «Олимпийские надежды»
Долгое время детский
сад принадлежал ВИКУ им.
А. Ф. Можайского и не эксплуатировался 15 лет. Я инициировал передачу этого
объекта в собственность города. Более 5 лет мы вместе
с жителями добивались реализации этой инициативы.
Наконец, в январе 2011 года,
передача здания на баланс
Санкт-Петербурга состоялась. Мною были выделены средства из бюджета на капитальный ремонт,
который, после всех согласовательных процедур, был
осуществлен в кратчайшие
сроки, что позволило уже
в октябре открыть 6 новых
групп на 120 человек.
Поскольку новое дошкольное учреждение является отделением школы будущих чемпионов,
главный акцент в воспитании будет сделан на
активной
физкультурнооздоровительной работе. С
этой целью в детском саду
были построены физкультурный зал с заливным бесшовным полиуретановым
покрытием, бассейн и уличная спортивная площадка,
оснащенная современным
игровым и спортивным
оборудованием.
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На данный момент учреждение
полностью укомплектовано педагогическим и обслуживающим персоналом – 12 воспитателей, логопед,
психолог, инструктор в бассейне.
Также концепция образовательной
программы предусматривает худо
жественно-эстетическое и театральное развитие детей.

Реконструкция сквера А. П. Петрова
Спасение сквера от застройки на Каменноостровском проспекте,
30 было одной из моих приоритетных задач. На этом месте решением
губернатора должно было состояться строительство многофункционального жилого дома. Против реализации проекта жителям микрорайона и
мне пришлось сражаться долгих семь лет. Многочисленные судебные заседания, неоднократные запросы губернатору, сборы подписей и митинги
привели к тому, что распоряжение губернатора было отменено. Я обратился в Топонимическую комиссию с предложением назвать этот сквер
именем нашего земляка. Топонимическая комиссия учла просьбу. Теперь
это место отдыха горожан по инициативе общественности
и при моей прямой
поддержке связано с
именем композитора Андрея Павловича Петрова, который
прожил
большую
часть жизни в Петроградском районе,
вместе с жителями
принимал участие в
защите сквера и сажал в нем деревья.
Одно из деревьев посаженных Андреем Павловичем огороАкция «Зеленая волна»
жено декоративной оградой и является
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Дерево, которое посадил композитор Андрей Петров

20

неотъемлемой частью художественного оформления сквера. Назвав сквер
в честь Андрея Петрова,
жители района увековечили память о почётном гражданине СанктПетербурга, выдающемся
представителе петербургской творческой интеллигенции, продолжившем в своём творчестве
традиции русского музыкального искусства.

Часть 3

Основные
социально ориентированные
программы
Спорт детям
Обучение плаванию школьников и детей дошкольного
возраста.
Уже более 10 лет в
Петроградском районе
успешно проводится
инициированная мной
программа по обучению детей плаванию.
Эта задача успешно реализуется совместно со
спортивным центром
Петроградец. Началась
она с обучения школьников в 2001 году, позднее к ним присоединились дошколята, и в
этих целях в дополнении основной чаше
бассейна была построена детская ванна.
Всего за время реализации программы
было обучено более 8000 детей.
Только за 2010- 2011 год 2037 человек получили возможность бесплатно
заниматься в бассейне. И естественно,
я продолжу в будущем году программу
по организации и проведению занятий
по обучению способам плавания школьников ГОУ Петроградского района, по
организации и проведению занятий с
детьми дошкольного возраста, воспитанниками ГДОУ Петроградского района по
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обучению держанию на воде и привитию первичных навыков плавания
(в т. ч. на транспортировку детей от детского сада до бассейна и обратно),
на оздоровительное плавание для лиц с ограниченными возможностями.

Воспитание молодого гражданина
Основная цель, которую нужно ставить при работе с молодежью – это воспитание здорового, всесторонне образованного молодого гражданина нашей
страны. Мы не должны терять ни одного молодого человека, поэтому необходимо создание системы благоприятных
условий для всех, кто хочет учиться,
работать, заниматься спортом, творчеством, полезным увлекательным делом.
Сегодня в Петроградском районе
работают
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подростковомолодежных клуба, 160 кружков и
секций, при каждой школе и каждом
клубе есть современная спортивная
площадка с всесезонным покрытием и
освещением. Несмотря на кризис за
последние два года выросло количество путевок в летние оздоровительные лагеря, выделяемых за счет
средств бюджета.
С другой стороны, в районе ведется активная борьба с теми коммерческими организациями, которые,
думая только о прибыли, продают
спиртные напитки детям, пропагандируют наркотики. В прошлом остались наркодискотеки в Дворце спорта
«Юбилейный», закрыт скандально известный клуб «Туннель». При этом мы
всегда помним, что просто запрещать
что-либо – малоэффективно, гораздо
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важнее поддержать примеры позитивного созидания, творческих инноваций. В работе с молодежью Петроградский район стал новатором
не только в Санкт-Петербурге, но
и в России. У нас впервые в СанктПетербурге самими подростками
создан и получил широкое признание у молодежи мюзикл «Тусовка»,
построена первая в России площадка для паркура.
Как результат проделанной
работы, уровень молодежной преступности в Петроградском районе за последние 5 лет снизился в
5,5 раз.

А. И. Белоусов и директор спортивного
центра «Петроградец» Д. А. Момот

Развитие Федерации художественной
гимнастики Санкт-Петербурга
Уже более 10лет я являюсь президентом Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга, и могу сказать, что художественная
гимнастика Санкт-Петербурга вышла на качественно новый уровень. Об
этом хорошо свидетельствуют достижения наших спортсменок, которые
уверенно завоевывают призовые места на мировых чемпионатах в составе
сборной России, а так же тенденции воспитания юных мастеров.
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За этот период Федерация, как общественная организация, объединила в себе лучших тренеров и гимнасток, чем значительно увеличила
результативность. В рамках турнира «Жемчужины Санкт-Петербурга»
Федерация провела два Этапа Кубка мира (2009-2010) В седьмой раз в Петербурге проходили эти соревнования, на которые съехались сильнейшие
гимнастки из 22 стран. Так же были проведены два крупных соревнования: 2-я летняя спартакиада молодежи и первенство России среди девушек. За организацию которых мы получили благодарность от Международной и Всероссийской федераций.
С 2009г. сборная команда Санкт-Петербурга выступает отдельной командой во всероссийских соревнованиях, а не в составе Северо-Западного
региона. В результате явно видно улучшение результативности:
Чемпионат России 2009г. – 7 место, 2010г. – 6 место, и 2011 –
5 место.
Первенство России 2009г. – 5 место, 2010г. – 4 место.
На первенствах России по групповым упражнениям 2009г. –
11 место, 2010-2 место.
На всероссийские соревнования «Юный гимнаст» в 2011 году по
сравнению с предыдущими годами в 10-ку лучших вошли 10 юных
гимнасток, это намного выше, чем в предыдущие годы.
В мае 2009г. впервые было проведено открытое первенство
Петербурга по групповым упражнениям. В соревнованиях 2009 г.
приняли участие 22 команды, в 2010г. – 28 команд. Эти соревнования
планируется проводить ежегодно.
Ежегодно Федерация проводит турнир для юных гимнасток
«Дюймовочка».
Петербуржская школа гим
настики имеет удивительную
историю, ведь именно в Петербурге зародился этот прекрасный вид спорта, который является олицетворением красоты
и грации. И я, как депутат Законодательного Собрания стараюсь делать все возможное, чтобы российская художественная
гимнастика развивалась.
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На мои депутатские субсидии, которые за отчетный период составили 2,5 млн. руб. , ежегодно проводятся учебно-тренировочные сборы
перед всеми крупными соревнованиями, была приобретена командная
форма для групповых упражнений и предметы для ведущих гимнасток
города, так же на эти средства были оплачены поездки сборной команды
на международные и всероссийские соревнования, победители которых
регулярно награждались призами.

Динамика подготовки мастеров
по художественной гимнастике.
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Благоустройство района
Большая и важная строка расходов – это, конечно, благоустройство,
которое всегда остается одной из приоритетных задач в работе депутата. Результаты этой целенаправленной работы, проведенной совместно с
муниципальными советами округа, мы можем
наблюдать уже сегодня. Обнаруживаются
места для возведения
детских и спортивных
площадок, несмотря на
плотность петербургской застройки – одной
из главных проблем
центра города; уже
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существующие объекты претерпевают изменения, благодаря своевременному ремонту; внутридворовые территории приобретают свежий, обновленный и радостный внешний вид. А значит, меняется лицо нашего любимого города, и эти изменения – к лучшему.
На улице Кропоткина, 5 возникнет новая детская площадка – целый городок с фигурами, изображающими всеми любимых персонажей
детских сказок. Все работы по возведению нового комплекса планируется
закончить в этом году.

А. И. Белоусов и О. С. Калядин на открытии «Пушкарского сада»

Также пережил частичное восстановление Матвеевский сквер, который находится на пересечении Большой Пушкарской и Кронверкской
улиц. На площадке, расположенной на территории сквера, произошла замена искусственного покрытия и оборудования, пришедшего в непригодность.
А в Кропоткинском сквере на пересечении улиц Ленина и Воскова, помимо
замены резинового покрытия, замостили тротуарной плиткой зону входа и
пешеходные дорожки. Еще на двух детских площадках – на Большой Пушкарской улице, 46 и Большой Монетной улице, 9-11 – устаревшее покрытие
также заменили на новое травмобезопасное и провели ревизию игрового
оборудования. Кстати, по последнему адресу еще и появилась новая зона
отдыха, отгороженная от детской площадки. Это место украшают вазоны с
сезонными цветами, которыми можно любоваться, сидя на скамейке.
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Также недавно закончилась реконструкция внутридворовой территории на Мичуринской улице, 14/3. Была обновлена спортивной площадка, включающая в себя поля для волейбола и мини-футбола. Здесь
произошла полная замена покрытия – с набивного на новомодное прорезиненное, а также спортивного оборудования. В городском конкурсе этот
адрес участвует в номинации «Самый благоустроенный спортивный объект». В будущем планируется установить там еще и детскую площадку.
На той же улице, но возле дома № 13, еще летом была отремонтирована детская площадка, где появились качели, карусели, а также зона отдыха со скамейками, урнами и вазонами. Она тоже заявлена на участие в
конкурсе – соответственно, в номинации «Самая благоустроенная детская
площадка».
Комплексное благоустройство с озеленением произошло и во дворе
дома, расположенного по адресу: улица Куйбышева, 30 – Малая Посадская улица, 17. Здесь появилась красивая зона отдыха для жителей Петроградской Стороны. В качестве крупного объекта комплексного благоустройства нельзя не упомянуть и улицу Чапаева, 11/4. Детская площадка
возводилась там практически с нуля!
И, разумеется, необходимо лишний раз отметить, что был благоустроен целый квартал, ограниченный домами на Троицкой площади,
3 и улице Куйбышева, 1/5. Сегодня новый квартал общей площадью 6
тысяч кв. м. можно считать одним из самых крупных на Петроградской
Стороне объектов озеленения. Здесь высажены десятки лип и каштанов,
более 150 кустарников сирени и 1500 цветов. В квартале появилась большая спортивная площадка и три современные детские площадки, причем
одна создавалась с нуля, а две переживали капитальный ремонт. Также
была обустроена парковая зона отдыха для жителей близлежащих домов.
Любопытно, что озеленение квартала уже приносит свои плоды: летом
в небольшой еловой рощице из 10-12 деревьев, которая находится чуть
поодаль, были установлены многочисленные кормушки для птиц и приблизительно 25 скворечников. Недавно в нескольких из них появились
птенцы! Чудо рождения происходило практически перед глазами Товстоногова, памятник которому установлен неподалеку.
Закончено длившееся полтора месяца комплексное благоустройство
Введенского сквера, расположенного на углу Введенской, Большой Пушкарской и улицы Воскова. За развитием истории вокруг этого объекта
давно наблюдают все жители. Пожалуй, это самый крупный и масштабный объект благоустройства в 2011 году, выполненный во Введенском
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муниципальном округе. На самом деле, официальное название этого видоизмененного места – Пушкарский сад. На территории сквера появился
огромный детский игровой комплекс взамен старого, и на данный момент
это чуть ли не самая большая на всей Петроградской стороне площадка,
предназначенная для самых маленьких петербуржцев. Кроме того, на территорию Пушкарского сада завезли новую землю и посадили траву: хороший газон в Петербурге – обязательная составляющая добросовестного
благоустройства. Также в сквере появились мощеные дорожки, возникла
новая кованая решетка, выполненная в художественных традициях старого
Петербурга. И, конечно, в процессе благоустройства самое большое внимание уделялось озеленению. На территории сквера были устранены так
называемые деревья-угрозы, и теперь он радует горожан многочисленными новыми посадками: молодыми деревьями – преимущественно кленами
и липами, а также тремя с лишним тысячами кустарников и цветов.
А на ул. Л. Чайкиной, д. 12 прошло Благоустройство спортивной площадки. Теперь
на новом спортивном
покрытии любой желающий может подтянуть
свою физическую форму
на новеньких уличных
тренажерах.
Новые уличные тренажеры

За прошедшие два года в 40-м округе было осуществлено благоустройство по 181 адресам, установлены 14 спортивно-игровых
площадок

Градозащитная деятельность.
Петроградский район один из самых старых и один из самых интересных районов по планировке улиц, убранству фасадов и красоте архитектуры. Именно поэтому регулярно появляются инвесторы, желающие
построить что-нибудь в престижном районе, в ущерб комфорту жителей.
Люди справедливо опасаются за целостность своего имущества и несущих
конструкций старых зданий, стоящих рядом с объектом «уплотниловки».
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Также зачастую строительство осуществляется на месте зеленых
скверов, которых и так
не так много. Я считаю, что мой долг, как
депутата и патриота
Петербурга – не допустить такого рода посягательств. Можно назвать десятки участков,
которые были защище- Спасенный от уплотнительной застройки сквер
на Каменноостровском
ны от уплотнительной
застройки в период
моей депутатской работы. Самые известные из них это: Каменноостровский проспект между домами 26-28 и 32. Ныне там сквер имени Петрова
А. П. Небольшой сквер в переулке Нестерова, где теперь в тени деревьев
расположилась детская площадка. Сквер на углу ул. Мира и Малой Монетной, сквер между ул. Воскова и ул. Кропоткина, часть Матвеевского
сада, остановлена уплотнительная застройка по Выборской набережной
в районе сада у Военно-морской академии. Остановлен снос дачи в Лопухинском саду, остановлено строительство дома на Конном переулке. И
многие-многие другие объекты были защищены совместно с жителями
округа.

Программа оснащения газовыми колонками, душевыми
кабинами и ванными квартир, которые не были Обеспечение горячим водоснабжением в Петроградском районе.
В мой адрес поступали многочисленные обращения жителей Петроградского района Санкт-Петербурга, обеспокоенных сократившимся количеством банно-оздоровительных комплексов в районе. Проблема появилась в середине 90-х годов из-за попустительства комитета по
управлению городским имуществом, допустившего продажу зданий занятых общественными банями в Петроградском районе
Из четырех, работавших до последнего десятилетия бань, осталась
одна – Чкаловские бани. Сначала закрылись Белозерские бани на улице
Кропоткина, потом – Посадские бани, а в мае 2005 г. закрылись и Пушкарские бани.
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Оставшаяся баня на Большой Разночинной улице не справлялась с
нагрузкой. Одного такого учреждения крайне мало для района со 125-ти
тысячным населением.
Работавшие до закрытия бани, как социальный объект, до последнего
дня были востребованы и населением района, и служащим составом воинских частей. А в «социальные дни», несмотря на сравнительно большую вместимость, всегда были очереди. При этом многие квартиры были
лишены элементарных удобств, и жителям фактически негде стало тривиально помыться. Поэтому была запущена программа установки колонок и ванн в квартирах петроградцев. Всего было оснащено 214 квартир
и тысячи петербуржцев получили удобства в своих квартирах.

Текущий и капитальный ремонт жилого фонда
С учетом моих поправок в 2010 и 2011 году были проведены работы
по капитальному и текущему ремонту домов района. За последние годы
были значительно увеличены объемы средств выделенных на решение
проблем ЖКХ. Конечно, всех проблем не решить, но такая тенденция
дает уверенность в том, что состояние жилищно-коммунального хозяйства района будет улучшаться из года в год.

Ремонтные работы проведенные
в Петроградском районе за 2010 год
11 10

510 адресов – работы по текущему
ремонту кровель и нормализации
температурно-влажностного режима
(подмазка и поджатие
фальцев, заделка пробоев)

9
123

206 адресов – нормализация
температурно-влажностного режима
чердачных помещений

206

510

123 адреса – капитальный и
аварийно-восстановительный ремонт
крыш

11 адресов – капитальный ремонт
фасадов зданий
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Ремонтные работы проведенные
в Петроградском районе за 2011 год
16

15

11

3
673 адреса – работы по текущему
ремонту кровель и нормализации
температурно-влажностного режима
(подмазка и поджатие фальцев, заделка
пробоев)

164

286 адресов – нормализация
температурно-влажностного режима
чердачных помещений
164 адреса – капитальный и аварийновосстановительный ремонт крыш

286

673

16 адресов – капитальный ремонт
фасадов зданий
15 адресов – капитальный ремонт
лифтового оборудования
11 адресов – замена крупных узлов
лифтового оборудования
3 адреса – замена системы холодного
водоснабжения

Образование
Россия осуществляет образовательную реформу наряду с такими
приоритетами, как поддержка агропромышленного комплекса страны, программа обеспечения граждан доступным жильем, модернизация
государственной системы здравоохранения. Школы переживают настоящий бум, который выражается, прежде всего, в том,
что происходит их оснащение современными учебнонаглядными
пособиями,
внедряются передовые образовательные программы с
применением современных
информационных технологий. Не стал исключением
Петроградский район, в котором за последнее время
А. И. Белоусов на торжественном открытии 75 школы
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капитальный ремонт пережили несколько общеобразовательных школ,
включая №№ 85 и 77. Недавно новое лицо приобрела средняя общеобразовательная школа № 75, работающая с 1957 года. Капитальный ремонт
в школе включил в себя всё, начиная от ремонта фасада, полов, потолков, стен, замены всех внутренних коммуникаций, до полного оснащения современным мультимедийным оборудованием. Закуплен большой
парк компьютеров, рядом с актовым залом оборудован конференц-зал со
всеми техническими составляющими, необходимым для проведения различных мероприятий. В каждом классе теперь есть интерактивная доска.
Это достаточно дорогостоящее нововведение, но, я уверен, именно такие
вещи должны включаться в понятие современной школы.
Выполнено благоустройство окружающей территории, установлены
цветочные вазоны и скамейки, отгорожены газоны и клумбы. Появилась
специально отведенная площадка с качелями для прогулок детей из младших классов. Естественно, в процессе благоустройства была сохранена
красивая каштановая аллея во дворе между Большой Посадкой и Малой
Посадской улицами: знаю, что сотрудники школы очень ею гордятся,
ведь каштан – редкое для Петербурга дерево, и относиться к нему нужно с особым почтением и бережливостью. Также полностью переоборудована спортивная площадка: здесь есть поле для баскетбола, волейбола,
мини-футбола, рукоходы и шведские стенки, беговая дорожка. И это тоже
предмет для гордости, ведь в Петроградском районе, как и во всем центре
нашего города, всегда есть затруднения с площадями.

Для детей и молодежи
Забота о подрастающем поколении –
обязательная задача любого гражданина и
тем более депутата, поэтому этому направлению своей деятельности я уделяю особое
внимание. Основными направлениями, на
которые мною были выделены средства в
2010-2011 гг. , были:
— Ремонт помещений и приобретение оборудования для школ, детских садов,
учреждений дополнительного образования;
— Проведение экскурсий для школьников;
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— Поздравление
учащихся школ, победителей олимпиад, соревнований;
— Программа бесплатного
обучения
плаванию школьников
и воспитанников детских садов;
— Программа бесплатного обучения учащихся школ Петроградского района основам самообороны;
(В рамках данной программы было выделено:. 16 млн. 145 тыс. – детским садам, 12 млн. 390 тыс. – школам).

Уроки парламентаризма
Уже стало традицией
проводить уроки парламентаризма в школах
Петроградского района.
Уроки эти особенны тем,
что в качестве учителя
выступает депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
В школьных аудиториях
или в актовых залах собирается по несколько
выпускных классов для того, чтобы послушать лекцию, на которой не
надо вести конспект.
Я рассказываю о структуре ветвей власти, о том, кто, за что отвечает в
городе и кто кому подчиняется, о структуре Законодательного Собрания,
кто им руководит, какие у него функции и задачи. Ребята с удивлением
открывают для себя, что в их родном городе кроме законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти есть ещё и четвертая – муниципальная власть. Что вице-губернаторов целых 8, и каждый из них отвечает за отдельный род деятельности исполнительной власти.
Во второй части наших встреч я отвечаю на вопросы аудитории. Для
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детей это реальная возможность пообщаться с представителем законодательной власти Санкт-Петербурга, узнать, из первых уст как принимаются законы, по которым живет их родной город и их родная страна. Их интересует та взрослая жизнь, в которой им придется принимать решения
самостоятельно и нести ответственность за эти решения. Ученики задают
вопросы о реформе системы образования, по проблемам ЖКХ, уборки
снега, ремонта кровель, по оплате коммунальных платежей. В общем, все
то, что интересует большинство граждан нашего города, таким образом,
показывая свою гражданскую сознательность.

Памятные медали выпускникам школ и первоклассникам
Ежегодно во всех школах 40-го округа по моей инициативе проходит
награждение памятными медалями: в начале года всех первоклассников, в
конце года всех выпускников. За два прошедших года были награждены:
700 первоклассников и 223 выпускника, из них 16 медалистов были награждены памятными подарками.
Чтобы школьники и учителя моего округа могли не только напряженно учиться и работать, но и качественно отдыхать, ежегодно выделяются бюджетные средства на проведение праздничных мероприятий в
районе, на юбилеи учреждений образования.
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Вручение премии лучшим выпускникам «Александровского лицея»
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в 2000 году была
учреждена Пушкинская премия. Ежегодно она вручается трем лучшим
выпускникам Александровского лицея, того самого в котором некогда
учился великий русский поэт. Этот год не стал исключением, и на сцене концертного зала администрации Петроградского района я с радостью вручил отличившимся выпускникам денежную премию, в размере
107 тыс. руб.
Тем более было приятно поздравлять лицеистов, так как вручение
премии совпало с юбилеем Александровского лицея, которому исполнилось 2 века. Только подумать, 200 лет это знаменитое учебное заведение
сохраняло свои традиции и высокий уровень знаний, с которым выпускники покидают его стены.

Здравоохранение
Петроградский район известен в России и за ее пределами своими медицинскими учреждениями. В районе сейчас работают 6 тысяч медиков,
среди них 23 академика и 16 членов-корреспондентов Российской академии медицинских наук, 26 заслуженных врачей Российской Федерации.
На средства, выделенные из бюджета Санкт-Петербурга за прошедшие 2 года, удалось существенно развить материально-техническую базу
медицинских учреждений Петроградского района, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
30-я поликлиника, которая обслуживает 27 тысяч жителей, в прошлом
году была укомплектована современным оборудованием. Новый флюорографический аппарат позволяет выводить изображение непосредственно
на компьютер, и если
врач опишет снимки, то можно сразу
получить ответ о состоянии организма.
Высокая пропускная
способность
аппарата позволила уже
сделать с момента запуска порядка 14 тысяч снимков.
Новое медицинское оборудование
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Преимущества новой техники врачи и пациенты ощутили сразу.
Портативный аппарат ультразвуковой диагностики МАС 1200 автоматически просчитывает и интерпретирует параметры электрокардиограммы,
что значительно ускоряет процесс исследования пациента. Особенно это
важно в периоды проведения обязательной диспансеризации. За один час
готовые электрокардиограммы могут получить от десяти до пятнадцати
человек.
Люди обследуются очень охотно, они стали больше обращать внимание на свое здоровье. В рабочее время, без очередей у работников бюджетных отраслей теперь есть возможность пройти в течение несколько часов
всех врачей. Такие профосмотры помогают выявить различные патологии и вовремя начать их лечение. Выявляются в основном сердечнососудистые патологии у людей старше 60-ти лет, онкологические заболевания
и сахарный диабет.
Одним из важнейших достижений района в прошлом году стало создание на базе 34-й поликлиники первой в Петербурге Централизованной клинико-диагностической лаборатории для амбулаторнополиклинических учреждений. Она укомплектована новейшим
оборудованием стоимостью свыше 10-ти миллионов рублей
Женская консультация №34 Петроградского района. На бюджетные
деньги открылся дневной стационар на 10 коек, где женщины получают
полный курс инфузионной терапии, абдоминальную декомпрессию. На
специальном аппарате здесь прослушивают сердцебиение малыша, начиная с 32-х недель. Хорошо оборудованная лаборатория помогает качественно и вовремя проводить необходимые исследования. В этом году
34-тая консультация, где сейчас наблюдается более 600-т женщин, будет
укомплектована новым аппаратом ультразвуковой диагностики и здесь же
планируют открыть дневной стационар для гинекологических больных.
В центре появился лазерный полупроводниковый аппарат для лечения гинекологических заболеваний ,появились новые диагностические
возможности – кольпоскопия, ультразвуковая. Здесь помимо медиков работают профессиональные психологи, социальный педагог и юрист, консультацию у которых можно получить ежедневно с 9 до 20 часов.
По многим критериям оценки уровня здравоохранения Петроградский район занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге.
Ежегодно на выделенные из бюджета средства в медицинских учреждениях района проводится текущий ремонт.
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Помощь малообеспеченным жителям
и жителям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
— Продуктовая, вещевая, материальная и лекарственная помощь
(В рамках данной программы в пределах 40-го округа было выдано более
13200 продуктовых наборов, около 1000 вещевых наборов, более 700 получили возможность на приобретение лекарственных средств)
— Поддержка районных отделений общественных организаций ветеранов, блокадников, инвалидов (поздравлено более 1500
ветеранов);
— Поздравления с юбилеями, профессиональными праздниками и памятными
датами;
— Проведение социально-культурных
мероприятий для жителей района, торжественные обеды, памятные поездки, концертные программы, посещения театров
(посетили более 3000 чел. );
— Проведение бесплатной подписки
на городские газеты «Санкт-Петербургские Ведомости» (Ежедневный
выпуск), «СанктП е т е р б у р г с к и й
курьер» (2532 чел.
были подписаны
на газеты в пе
риод с 2010 по
2011 год)
—
Выпуск
газеты
«Петроградский курьер»
(600.000 экземпля- А. И. Белоусов на концерте посвященном 10-летию
«Всероссийского общества инвалидов» Петроградского района
ров);
За отчетный период было выдано 13240 комплексных продуктовых наборов, 911 вещевых комплектов (подушек, одеял, постельного белья и пр.), 6940 подарков, более 700 человек из наиболее незащищенных слоев общества получили возможность на приобретение
лекарственных средств.
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Экскурсии для пожилых людей
Для пожилых людей и инвалидов 40-го округа по моему приглашению было организовано 11 экскурсий в Мариинский дворец, где им довелось увидеть залы заседания петербургского парламента и полюбоваться
удивительным убранством интерьеров, а после экскурсии их неизменно
ждало чаепитие в Дубовом зале дворца, за которым можно было не спеша
обсудить увиденное. Петербург удивительный и красивый город-музей,
жизнь в котором сама напоминает увлекательную экскурсию, но он также
окружен красивейшими местами с богатой и интересной историей, многие из которых пожилым людям сложно посещать в силу ряда причин.
Именно поэтому мною организованы автобусные экскурсии в Выборг,
Павловск, Пушкин, Ломоносов, Петродворец, Гатчину, монастыри Тихвина, Царское село с посещением Екатерининского дворца и янтарной
комнаты, в Пенаты, Вырицу и Великий Новгород, на которых все
предусмотрено для удобства пожилых людей. А
также проводятся увлекательные экскурсии в
дворцы, соборы и музеи
Экскурсия в Мариинский дворец
Петербурга. Было организовано 72 поездки.
За последние годы около 2000 человек получили возможность
побывать на этих экскурсиях.

С заботой о ветеранах
Отдельных слов заслуживают ветераны, живущие в нашем городе.
Они по праву заслужили почет и уважение. Они не жалели ни здоровья,
ни жизни ради нашей мирной жизни. Наша задача – помогать им.
Все годы своей депутатской деятельности я считал своей первостепенной задачей помогать пожилым людям – ветеранам, инвалидам, блокадникам. Ежегодно по моим программам выделяются средства на то, чтобы
эти люди смогли получать продуктовые наборы, талоны на лекарства,
путевки в пансионаты и дома отдыха.
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В период моих депутатских полномочий в
границах 40-го избирательного округа в Петроградском районе отделом
социальной защиты населения были предоставлены услуги 1448 гражданам.
Из них:
— выдано направлений
на бесплатную юридическую
помощь – 28 чел;
— направлений на бесплатное зубопротезирование – 394 чел;
— путевок в дом отдыха – 33 чел;
— предоставлена бытовая техника и иное оборудование или услуги в
рамках программы» Долг» – 207 чел;
— предоставлена специализированная услуга экстренной социальномедицинской помощи «тревожная кнопка» – 141 чел;
— выдано направлений на протезно-ортопедические изделия и средства технической реабилитации – 761 чел;
— предоставлена услуга сиделок по социально-медицинскому уходу
на дому – 41 чел.
Поздравление ветеранов с Днем пожилого человека

Концерт в честь Дня пожилого человека
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Чаепития для юбиляров.
Уже традицией стало чествование юбиляров, и в этом году
мы не нарушили её. Мы собираемся с жителями Петроградского
района, которые отметили кру-

Вручение подарков юбилярам

глые даты, беседуем, пьем чай и
смотрим подготовленную концертную программу. Каждый
Поздравление четы Дудко
пришедший на такой вечер по- с бриллиантовой свадьбой
лучает помимо сердечных поздравлений подарок от меня. Более 1500 человек были поздравлены мной
депутатский срок.

Новости в каждый дом
В рамках социальной программы информирования населения, жители, включенные в подписку, бесплатно получают ежедневные газеты
«Санкт-Петербургские ведомости» и «Санкт-Петербургский курьер». Так
же в Петроградском районе по почтовым ящикам разносится еженедельная газета «Петроградский курьер», на страницах которой публикуется
программа телепередач, городские и районные новости, а так же кроссворды и сканворды.
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Заключение
Сегодня я предлагаю вашему вниманию краткий отчет депутата
о проделанной работе. Краткий – потому что нами вместе, на самом деле
сделано намного больше. В этом отчете отражены только самые важные
аспекты работы депутата, основанные на Ваших наказах и обращениях.
С первых дней работы в качестве приоритетных направлений работы
я выбрал развитие системы образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта, благоустройство территории округа, помощь общественным организациям, работающим в округе, адресная поддержка населения. По каждому обращению проведена работа, каждый получил необходимую помощь, поддержку, взаимопонимание.
Немало сделано в округе, но еще больше хочется сделать! Чтобы не
стыдно было заходить в любой двор, подъезд и видеть, что люди живут
и радуются чистым, ухоженным дворам, оборудованные благоустроенными детскими площадками, отремонтированным подъездам и крышам,
хорошим дорогам внутри дворов, освещенным в вечернее время улицам.
Таким я хочу видеть свой округ в будущем. Конечно же, вместе, общими
усилиями с неравнодушными, активными жителями округа мы сможем
сделать жизнь людей лучше!
Ещё раз хочу поблагодарить моих избирателей за поддержку
и совместную работу на протяжении последних лет.
С глубоким уважением,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А. И. Белоусов

Изготовитель: ООО «РУБЕЖ-полиграфия», г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 23.
ИНН 7802377734. Тираж: 10 000 экз. Дата выпуска: __.11.2011 г.
Изготовлено по заказу избирательного объединения Санкт-Петербургское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и оплачено из средств его избирательного фонда.

