




Уважаемые жители Приморского 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 Приморского 
района.

Я представляю вам отчет о проделанной мной работе в Законода-
тельном Собрании четвертого созыва на посту депутата по 40-му изби-
рательному округу (Приморский 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 Законода-
тельном Собрании. Предстояла интенсивная и тяжелая работа, ведь что 
остается без внимания, то приходит в запустение. Все задуманное при-
шлось осуществлять в сжатые сроки, и я искренне надеюсь, что это до-
садное обстоятельство не повлияло на качество выполненной работы,  
и достигнутые результаты будут оценены жителями района. 

Повседневная работа депутата направлена на защиту интересов из-
бирателей, 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 нуждаю-
щимся людям.

Мы сделали это вместе, и я глубоко признателен вам за доброе  
сотрудничество.

Впереди ещё много важных задач, решение которых потребует на-
ших совместных усилий. Давайте и дальше трудиться так же дружно и 
целенаправленно. Для будущего наших детей и внуков, для нашего пре-
красного города Санкт-Петербурга.



КратКая биография
Алексей Игоревич Белоусов

Родился 4 января 1957 года. 

В 1979 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное учи-
лище связи. 

Служил в Вооруженных Силах СССР инженером, преподавателем  
и научным сотрудником ВУЗа. 

В 1986 году окончил Военную академию связи. Кандидат техниче-
ских 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 предприниматель-
ской деятельности в сфере строительства. С 1990 по 1998 гг. был директо-
ром государственного предприятия, генеральным директором совместно-
го 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 го-
родскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, пред-
ставлял Законодательное Собрание СПб в городской инвестиционно-
тендерной 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 гим-
настики Санкт-Петербурга, находится на этом посту и сегодня. 

В 2002 году окончил Международный банковский институт. 

В 2002 году был избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга третьего созыва. Являлся членом постоянных комиссий по 
промышленности, экономике и собственности и по вопросам правопо-
рядка и законности. 

В 2003 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета. 
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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 Со-
брания Санкт-Петербурга четвертого созыва. Является членом постоян-
ной Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным 
вопросам, входит в рабочую группу по проекту Закона Санкт-Петербурга 
«О Региональных нормативах градостроительного проектирования Санкт-
Петербурга». 

На данный момент также является вице-президентом СРО НП «Объ-
единение строителей Санкт-Петербурга и НП «Объединение проектиров-
щиков», координатором национального объединения строителей России 
по СПБ, ответственным секретарем координационного совета по разви-
тию 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 корректиров-
ке уже существующих законов,  
по которым живет и работает наш 
город и наша страна. Естественно, 
основные цели принятия зако-
нов – это стабильность и безопас-
ность граждан, а также решение 
повседневных проблем. Такими 
приоритетами я руководствуюсь 
в свое работе. Вот, на мой взгляд, 
самые существенные законы, раз-
работанные или поддержанные 
мной лично или в составе фрак-
ции «Единая Россия»: 

1. Закон «о бюджете Санкт-Петербурга». 

Это, пожалуй, один из главных законов Санкт-Петербурга. Проект 
бюджета всего города предоставляется на обсуждение депутатов губерна-
тором. В процессе изучения и обсуждения этого документа нами – депу-
татами Законодательного Собрания, вносятся в него поправки, которые 
направлены на решение первоочередных проблем своих избирательных 
округов и важнейших городских задач. После принятия бюджета на депу-
татов возлагается функция контроля над его исполнением.

В 2010-2011 гг. на нужды Приморского района были выделены:
888 млн. 063тыс. руб. – содержание поликлиник, амбулаторий, диа-

гностических центров; 
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299 млн. 700 тыс. руб. – расходы на содержание территориальных 
центров и отделений оказания социальной помощи на дому; 

100 млн. 180 тыс. руб. – субсидии на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов; 

194 млн. 062 тыс. руб. – на реализацию мер социальной поддержки;
14 млн.525 тыс. руб. – расходы на мероприятия в сфере культуры; 

3млн. 054 тыс. рублей – финансирование мероприятий по физическому 
воспитанию населения; 

66 млн.024 тыс. руб. – расходы на прочее благоустройство; 
2 млрд. 682 млн. 841 тыс. руб. – расходы на содержание дошкольных 

образовательных учреждений 
3млрд. 670 млн. 327 тыс. руб. – расходы на содержание общеобразо-

вательных школ; 
588 млн. 326 тыс. руб. – расходы на содержание детских спортивных 

школ, домов творчества юных, подростковых и молодежных центров; 
6 млн. 500 тыс. руб. – расходы на проведение непредвиденных и 

аварийно-восстановительных работ, на создание аварийного запаса ма-
териалов; 

12 млн. 962 тыс. руб. – субсидии на обеспечение эксплуатации общего 
имущества в многоквартирных домах.

По моим предложениям к целевым статьям бюджета  
Санкт-Петербурга были предусмотрены средства для Приморского 
района в размере 23 млн. рублей.

Эти средства были направлены:
— на оказание материальной помощи жителям Приморского рай-

она, 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 приобретение продуктовых и вещевых наборов, лекарствен-

ных средств для людей пожилого возраста;
— на проведение мероприятий в сфере культуры, молодежной по-

литики и физического воспитания населения;
— на другие важные социальные проекты…
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Динамика увеличения бюджета Приморского района
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2. Социальный кодекс Санкт-Петербурга

Это чрезвычайно важный документ, который регулирует отношения, 
связанные с предоставлением социальной поддержки, социального обслу-
живания 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, до-
платы 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 много-
детные семьи, семьи военнослужащих, студенческие семьи, семьи работ-
ников бюджетных учреждений. Особое внимание уделяется семьям, ко-
торые 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 интересую-
щие его вопросы социальной поддержки. 

3. Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга «о до-
полнительных мерах социальной поддержки детей и мо-
лодежи в Санкт-Петербурге»

Указанным постановлением рекомендуется установить сроки льгот-
ного проезда студентов и школьников с 1 января по 15 июня включи-
тельно и с 1 сентября по 31 декабря включительно и льготу на проезд в 
размере 50%. В соответствии с постановлением право на льготу устанав-
ливается независимо от места проживания обучающихся и нахождения 
образовательного учреждения, а также от прохождения маршрута поезд-
ки по территориям других субъектов Российской Федерации

4. изменения в закон «о транспортном налоге». 
С 2011 года все пенсионеры, которые имеют автомашины отечествен-

ного производства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил вклю-
чительно, не будут платить транспортный налог. Это позволит им сэко-
номить 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 поддерж-
ки 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 матери-
альную возможность: услуги сиделки 
обходятся примерно в 1000 рублей в 
день. Понимая это, мы приняли за-
кон, который вводит 90-процентную 
льготу по оплате сиделок. Закон дает 
право на такую «скидку» одиноким 
инвалидам и участникам войны, бло-
кадникам, 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 поддерж-
ки отдельных категорий граждан по финансированию 
расходов, связанных с предоставлением специализиро-
ванных 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 челове-
ка чувства безопасности и защищенности. 
«Тревожная кнопка» связывает со службами  
пожарной охраны, службами реагирова-
ния в чрезвычайных ситуациях, милицией, 
скорой медицинской помощью, газоспа-
сательной службой, аварийной службой 
жилищно-эксплуатационных организаций, 
учреждениями социального обслуживания 
населения. Также она может контроли-
ровать состояние здоровья пожилого или 
больного человека 24 часа в сутки – и опо-
вещать 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 от-
ветственности за нарушения, связанные с несовершеннолетними, и уста-
новить 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 ре-
комендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, 
близко к детским и образовательным организациям, запрет на нахожде-
ние несовершеннолетних в пивных и рюмочных не только в ночное (как 
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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 несовер-
шеннолетние, 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, крими-
нальные 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 не-
подкупности, ответственности, а также надлежащего управления пу-
бличными 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 муници-
пальных органов власти, укрепления доверия граждан к власти. 

9. Закон Санкт-Петербурга «о зеленых насаждениях  
в СПб». 

Ко мне неоднократно обращались избиратели и общественные орга-
низации с предложениями о том, как защитить те скверы Приморского 
района, которые были исключены из списка в новой редакции закона. 
Мною были внесены поправки, благодаря которым в закон «О зеленых 
насаждениях СПб» был 
включен перечень скве-
ров, нуждающихся в 
охране. Таким образом, 
более 800 скверов по все-
му городу оказались под 
защитой закона. В 40 
округе удалось взять под 
защиту более 200 объек-
тов 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 неопределенно-
стей и пробелов в правовом 
регулировании отношений, 
связанных с капитальным 
ремонтом и реконструк-
цией помещений и частей 
многоквартирных домов, 
относящихся к общей доле-
вой собственности в много-
квартирном доме, в Санкт-
Петербурге. В частности, 

речь идет о реконструкции чердаков и мансард.
Закон позволит решить вопрос о самовольном строительстве мансард 

застройщиками на чердаках многоквартирных домов. Кроме того, зако-
ном предусмотрена возможность компенсации собственникам квартир в 
случае строительствам мансарды. Компенсация осуществляется посред-
ством 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. За-
кон направлен на решение актуальных проблем обеспечения прав обману-
тых дольщиков. В соответствии с Законом создается Фонд, пополняемый 
за счет обязательных взносов застройщиков и государства. Предусмотре-
на 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 мудро-
го человека» устанавливает новое наименование праздника, отмечаемо-
го 1 октября – дня пожилого человека. Проект направлен на установление 
более правильного с точки зрения этики наименования праздника, прово-
димого 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 моло-
ды душой, поэтому по 
их просьбе мною вне-
сено предложение о 
переименовании празд-
ника. При этом предпо-
лагаются сохранение его 
социальной направлен-
ности, преемственность 
с Международным днем 
пожилого человека. 

ДеПутатСКие ЗаПроСы
Одной из форм осуществления контроля полномочий депутата явля-

ется депутатский запрос. Это обращение депутата в письменной форме к 
губернатору с требованием предоставить и разъяснения по тем или иным 
актуальным вопросам, волнующим жителей округа.

Всего за отчетный период мною было подготовлено и принято Зако-
нодательным Собранием Санкт-Петербурга 35 депутатских запросов.

Депутатские запросы помогли разрешить ряд вопросов, которые се-
рьезно облегчили жизнь жителям и восстановили справедливость в затя-
нувшихся 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 строительстве детского сада и школы за счет средств бюджета 



12

Санкт-Петербурга на территории, непосредственно примыкающей к зе-
мельному участку, занятому строящимся объектом по адресу: Земледель-
ческая ул., дом 5, корпус 2, литера А.; 

— об упрощении процедуры получения разрешений на переобору-
дование и перепланировку помещений. Большинство добропорядочных 
жителей, желающих получить официальное разрешение на переплани-
ровку и переоборудование своей квартиры, вынуждены оставить решение 
данного вопроса до лучших времен;

— о необходимости принятия Закона Санкт-Петербурга, регламен-
тирующего порядок проведения капитального ремонта и реконструкции 
частей многоквартирных домов, относящихся к общей долевой соб-
ственности собственников помещений многоквартирного дома, в Санкт-
Петербурге;

— о выделении финансовых средств из бюджета Санкт-Петербурга 
для оплаты расходов, связанных с установкой душевых кабин в комму-
нальных и отдельных квартирах, не имеющих горячего водоснабжения, 
принадлежащих на праве собственности Санкт-Петербургу;

— о квалификационных требований к компаниям, участвующим в 
конкурсе на размещение заказа на ремонтные работы в отношении объ-
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;
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— о проблемах, возникающих при разработке градостроительной до-
кументации;

— и много других актуальных для жителей района вопросов…

Приемная ДеПутата
Избиратели всегда 

идут к своему депутату за 
реальной помощью в кон-
кретных проблемах. Поэто-
му депутатская работа за-
ключается в еженедельном 
приеме граждан, общении 
с жителями района, оказа-
нию им помощи и защиты. 
За неполные два года ра-
боты в 40-м округе ко мне 
обратились 4218 чел. (в личном обращении на приеме, по телефону, по 
почте и по электронной почте).. 

В Приморском районе за указанный период удалось помочь 1367 
жителям.

Наиболее актуальными для района были следующие вопросы:

1

23

4

5
6 7 8 9 10

1.  Вопросы ремонта и эксплуатации жилого фонда 510 (ликвидация про-
течек, капитальный, текущий и аварийно-восстановительный ремонт: 
ремонт крыш, фасадов, систем тепло и водоснабжения, оснащение до-
мов узами учета энергетических ресурсов, работа обслуживающих ор-
ганизаций).



14

2. Вопросы благоустройства 276 (уборка и вывоз снега, благоустройство 
внутридворовых территорий, установка газонных ограждений, спил 
деревьев-угроз, асфальтирование внутриквартальных проездов, ре-
монт дорог).

3. Вопросы коммунального хозяйства 124 (водоснабжение, оплата ком-
мунальных услуг, замена газового оборудования, отопление, уборка 
улиц). 

4. Вопросы социальной политики 122 (выплата пенсий, материальная, 
продуктовая и вещевая помощь, санаторно-курортное лечение, посо-
бия и компенсация).

5. Вопросы жилья 112 (постановка на учет нуждающихся в обеспечении 
жилплощадью, обмен, предоставление жилой площади гражданам, 
имеющим льготы, по медицинским показаниям, улучшение жилищ-
ных условий). 

6. Вопросы здравоохранения 56 (обеспечение лекарствами, оплата ме-
дицинских услуг, протезирование, работа учреждений здравоохране-
ния). 

7. Вопросы обеспечения законности и правопорядка 35 (неисполнение 
решений суд органов, безопасность дорожного движения, защита ин-
тересов граждан, злоупотребление служебным положением) 

8. Вопросы работы Законодательного Собрания 45 (нормативно-правовая 
деятельность) 

9. Вопросы образования, культуры и спорта 30
10. Другие вопросы 67.

В случае обнаружения каких-либо свидетельств некачественного вы-
полнения работ по ремонту и эксплуатации жилого фонда или отсутствия 
должной реакции профильных органов исполнительной власти по обра-
щениям, любой житель может связаться со мной по телефону или обра-
титься в приемную депутата, которая находится по адресу ул. Торжковская, 
д.20, 2 этаж, каб.6.

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 сво-
их проблемах и получать столь же быструю помощь. Также на основе ва-
ших обращений, я составляю адресные программы, дающие возможность 
решать самые острые проблемы с помощью депутатских поправок.
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Часть 2 
наиболее ЗнаЧимые  

социальные ПРоекты,  
РеалиЗованные  

За вРемя деПутатской  
деятельности
Кинотеатр «маКСим»

Широкоформатный кинотеатр «Максим», рассчитанный на 1250 зри-
телей, был построен в 1968 году, и стал, можно сказать, первопроходцем. 
Сочетание броской, выдающейся архитектуры и отточенной функцио-
нальности оказалось настолько удачным, что проект кинотеатра был сра-
зу запущен в серию. По проекту «Максима» было воздвигнуто около 20 
кинотеатров. Сейчас, большинство кинотеатров, созданным по тому про-
екту, получили вторую жизнь, в то время как «Максим» застрял в каком-
то межсезонье и вневременье. 

 Городским комите-
том по градостроительству 
и архитектуре был проведен 
конкурс на лучший проект 
нового строения на месте 
старого «Максима». Один 
из инвесторов предложил 
несколько вариантов, в 
том числе проект возведе-
ния крупного многофунк-
ционального комплекса с 
высотным бизнес-центром и гостиницей. Но жители яростно восстали 
против такого строительства: по их мнению, новый громоздкий объект 
нарушит внешний облик района и, к тому же, спровоцирует уплотни-
тельную застройку. Я многократно обращался к губернатору Санкт-
Петербурга с обоснованием технической невозможности строительства 
какого-либо комплекса на месте «Максима» без ущерба для близлежа-
щих домов-точек, построенных на ленточных фундаментах. Для этого 
была проведена независимая экспертиза геологии участка, которая в точ-
ности подтвердила мои слова. Таким образом, удалось отстоять родной  
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кинотеатр и добиться того, 
что идею высотного ком-
плекса с башнями откло-
нили. 

Рядом со станцией ме-
тро «Черная Речка» других 
действующих кинотеатров 
не существует, а количество 
жителей, проживающих в 
Приморском районе около 
560 тысяч человек, плюс ко 

всему, здесь находится оживленная станция метро с мощным пассажи-
ропотоком. Естественно, «Максим» должен был сохранить свою перво-
начальную функцию. Я как депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга от Приморского района взял ситуацию под личный контроль, 
и теперь на ремонт и восстановление полуразрушенного здания на Лан-
ском шоссе была выделена сумма из городского бюджета. Она составила 
100 миллионов рублей. Открыться киноцентр должен через несколько 
месяцев, ко Дню защитника отечества. Будем надеяться, что ничего не 
помешает этому долгожданному для всего района событию…

ПроеКтироВание  
и СтроительСтВо Социального Дома

Этот проект был реализован по мое инициативе, специально для это-
го 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 социального дома 
мною оказывается всесто-
ронняя помощь и поддерж-
ка.

Ордера на квартиры 
в социальном доме по-
лучили участники войны, 
блокадники, инвалиды, 
проживавшие ранее в ком-
мунальных квартирах.

Этот первый социаль-Открытие социального дома
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ный дом, который строился по специальному проекту. При проектиро-
вании были учтены все требования к социальному жилью, предназначен-
ному для одиноких пожилых людей.

На первом этаже социального дома открыто отделение дневного пре-
бывания, где могут проходить курс реабилитации инвалиды и ветераны. 
Оборудованы медицинский и массажный кабинет, комнаты отдыха и 
психологической разгрузки, физкультурный зал. В доме имеется библио-
тека, столовая, прачечная, стол заказов.

Дом на Чкаловском, 30 – один из самых комфортабельных и хорошо 
оборудованных в городе. Опыт его создания будет учитываться при реа-
лизации городской целевой программы.

ПроеКтироВание и СтроительСтВо  
центра олимПийСКой ПоДготоВКи  

По хуДожеСтВенной гимнаСтиКе 
Создание центра ста-

ло моим обещанием, сде-
ланным после избрания 
меня президентом Феде-
рации художественной 
гимнастики. С первой 
минуты и до торжествен-
ного разрезания ленточки 
на открытии реализация 
этого крупнейшего стро-
ительного проекта шла 
под моим личным кон-
тролем. 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 подго-
товки по художественной гимнастике «Жемчужина», построенном менее 
чем за полтора года, созданы все условия для подготовки начинающих 
гимнасток и спортсменок высокого класса – оборудованы 4 вместитель-
ных 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  



18

подготовить новых чемпионов. Массовый спорт – это не только основа 
высоких спортивных достижений, но и залог здоровья будущих поколе-
ний петербуржцев.

Санкт-Петербург является родиной художественной гимнастики. 
Именно здесь в начале тридцатых годов мэтры балета Мариинского теа-
тра основали высшую школу художественного движения. В списке пер-
вых педагогов – имена Розы Варшавской, Елены Горловой, Анастасии Не-
винской, 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 техни-
ческим требованиям.

отКрытие ДошКольного отДеления  
шКолы-интерната «олимПийСКие наДежДы»

Открытие дошкольного 
отделения школы-интерната 
№ 357 «Олимпийские на-
дежды» состоялось 19 октя-
бря по адресу Торжковская 
улица, дом 9 корп. 2.

Долгое время детский 
сад принадлежал ВИКУ им. 
А.Ф.Можайского и не экс-
плуатировался 15 лет. Я 
инициировал передачу это-

го объекта в собственность 
города. Более 5 лет мы вме-
сте с жителями добивались 
реализации этой инициати-
вы. Наконец, в январе 2011 
года, передача здания на 
баланс Санкт-Петербурга 
состоялась. Мною были вы-
делены средства из бюдже-
та на капитальный ремонт, 
который, после всех согла-
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совательных процедур, был 
осуществлен в кратчайшие 
сроки, что позволило уже 
в октябре открыть 6 новых 
групп на 120 человек.

Поскольку новое до-
школьное учреждение яв-
ляется отделением шко-
лы будущих чемпионов, 
главный акцент в воспи-
тании будет сделан на ак-
тивной физкультурно-
оздоровительной работе. С 
этой целью в детском саду были построены физкультурный зал с залив-
ным бесшовным полиуретановым покрытием, бассейн и уличная спор-
тивная площадка, оснащенная современным игровым и спортивным обо-
рудованием.

На данный момент 
учреждение полностью 
укомплектовано педагоги-
ческим и обслуживающим 
персоналом – 12 воспитате-
лей, логопед, психолог, ин-
структор в бассейне. Также 
концепция образовательной 
программы предусматрива-
ет художественно-эстетическое 
и театральное развитие де-
тей.



20

Часть 3 
основные  

социально оРиентиРованные  
ПРогРаммы

СПорт Детям

Воспитание молодого гражданина 
Основная цель, которую нужно ставить при работе с молодежью – 

это воспитание здорового, всесторонне образованного молодого гражда-
нина 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 на территории Приморского района работают десятки 
подростково-молодежных клубов и сотни кружков и секций, при каждой 
школе и каждом клубе есть современная спортивная площадка. Только 
за 2010-2011 годы на территории 40 округа были открыты, реконструи-
рованы или отремонтированы 14 спортивно-игровых площадок с со-
временным искусственным или натуральным покрытием, уличными 
тренажерами, ограждением и освещением, футбольными воротами, во-
лейбольными сетками, баскетбольными кольцами. Взрослое поколение о 
таком и мечтать не могло. В моей юности два кирпича поставленных на 
пустыре за домом были футбольными воротами. И я очень рад, что те-
перь удается дать нашим детям возможность гармонично развиваться в 
комфортных условиях.

Несмотря на кризис 
за последние два года 
выросло количество пу-
тевок в летние оздоро-
вительные лагеря, выде-
ляемых за счет средств 
бюджета.

Также в районе ве-
дется активная борьба с 
теми коммерческими ор-
ганизациями, которые, 
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думая только о прибыли, 
продают спиртные напитки 
детям, пропагандируют нар-
котики.

Как результат проделан-
ной работы, уровень моло-
дежной преступности в При-
морском районе за последние 
5 лет снизился в 5,5 раз.

За последние годы в 
Санкт-Петербурге широко 
развились такие молодежные 
виды спорта как скейтбор-
динг, велотриал и ролико-
вые коньки. Эти виды спор-
та очень зрелищны, поэтому 
молодые люди быстро увле-
каются ими. Естественно, я 
стараюсь поощрять эти заня-
тия. Как депутат и как спор-
тсмен с большим опытом, я 
понимаю, что без поддержки 
и стимулирования большин-

ство подростков быстро теряет интерес к спорту. 
За последнее время в Приморском районе было укомплектовано  

7 скейтпарков, 2 из которых находятся на территории 40-го округа на  
ул. Торжсковская, д. 24 и Ланском шосее, д. 24, корп. 5.
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раЗВитие феДерации хуДожеСтВенной  
гимнаСтиКи СанКт-Петербурга

Уже более 10лет я являюсь президентом Федерации художествен-
ной 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.

За этот период Федерация, как общественная организация, объеди-
нила 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 Пе-
тербурге проходили эти соревнования, на которые съехались сильнейшие 

гимнастки из 22 стран. 
Так же были проведены 
два крупных соревнова-
ния: 2-я летняя спарта-
киада молодежи и пер-
венство России среди 
девушек. За организацию 
которых мы получили 
благодарность от Меж-
дународной и Всероссий-
ской федераций.
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С 2009 г. сборная команда Санкт-Петербурга выступает отдельной ко-
мандой во всероссийских соревнованиях, а не в составе Северо-Западного 
региона. В результате явно видно улучшение результативности:

Чемпионат России 2009 г. – 7 место, 2010 г. – 6 место, и 2011 –  5 место.
Первенство России 2009 г. – 5 место, 2010 г. – 4 место.
На первенствах России по групповым упражнениям 2009 г. –  

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 гим-
насток, это намного выше, чем в предыдущие годы.

В мае 2009 г. впервые было проведено открытое первенство Петер-
бурга по групповым упражнениям. В соревнованиях 2009 г. приняли уча-
стие 22 команды, в 2010 г. – 28 команд. Эти соревнования планируется 
проводить ежегодно. 

Ежегодно Федерация проводит турнир для юных гимнасток «Дюй-
мовочка».

Петербуржская школа гимнастики имеет удивительную историю, ведь 
именно в Петербурге зародился этот прекрасный вид спорта, который яв-
ляется олицетворением красоты и грации. И я, как депутат Законодатель-
ного Собрания стараюсь делать все возможное, чтобы российская художе-
ственная гимнастика развивалась.

На мои депутатские субсидии, которые за отчетный период состави-
ли 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 меж-
дународные 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 депута-
та. Результаты этой целенаправленной работы, проведенной совместно 
с муниципальными советами округа, мы можем наблюдать уже сегодня. 
Появляются новые детские и спортивные площадки, уже существующие 
объекты, претерпевают изменения, благодаря своевременному ремонту; 
внутридворовые территории приобретают свежий, обновленный внеш-
ний вид; кладется новое асфальтовое покрытие на проезжей части до-
рог, чему особенно радуются петербургские автомобилисты, ведь теперь 
машины, которые регулярно бывают в Приморском районе, будут реже 
нуждаться в ремонте. Всё это свидетельствует о том, что меняется лицо 
нашего любимого города, и эти изменения – к лучшему.

Так, в текущем году была отремонтирована часть Торжковской ули-
цы, по которой ежедневно идет огромный поток автомобилей, направля-
ющихся из центра города на север, в район станций метро «Пионерская» и 
«Проспект Просвещения». Автомобилистов логично раздражали ужасные 
ямы и выбоины, образовавшиеся около трамвайных рельсов, проходя-
щих по Торжковской. Она заслужила свой ремонт! Уже закончен ремонт 
куска от железной дороги до Новосибирской улицы и начинается второй 
этап работ – от Новосибирской улицы до станции метро «Черная Речка». 
Торжковская улица будет «причесана» не только снаружи, но и внутри, то 
есть ремонту подвергаются еще и внутридворовые территории и проез-

ды к многоквартирным до-
мам. Так, в адресную про-
грамму благоустройства на 
2011 год внесены террито-
рии, которые относятся к 
домам под номерами 28, 
30а и 32 по Торжковской 
улице. Выполнением работ 
проходит под моим лич-
ным контролем. В очереди 
на ремонт Сердобольская, 
Лисичанская и Белоостров-
ская. Жители 

В программу ремонта дворовых территорий и проездов на 2011 год 
входит достаточно много зданий по улице Матроса Железняка, которые 

Новое асфальтное покрытие на Торжковской улице
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находятся на нечетной сто-
роне улицы от № 43 до № 55 
включительно, а также по Ом-
ской улице – дома №№ 2, 4, 15, 
27, 29, и стоящий особняком 
проезд от дома № 6 по Омской 
до дома № 24, корпус 1 по 
Торжковской улице. В адрес-
ную программу включено не-
мало адресов и по Ланскому 
шоссе. В основном это дома 

от № 20 до № 26 включи-
тельно, многие из которых 
имеют несколько корпусов, 
а также проезд от корпуса 
2 до корпуса 6 возле дома 
№ 24 по Ланскому шоссе. В 
адресную программу внесе-
ны и дома № 6 и 10 по Лан-
ской улице. Приведение в 
порядок внутридворовых 
территорий по всем этим 
адресам должно завершить-
ся до конца текущего года.

За прошедшие два года в 40-м округе было осуществлено благоу-
стройство по 181 адресам, установлены 14 спортивно-игровых пло-
щадок

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 хозяй-
ства района будет улучшаться из года в год.

Улица Матроса Железняка

Асфальтирование внутридворовых территорий 
по ул. Омской
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Ремонтные работы проведенные  
в Приморском районе за 2010 год

98

94

21

20

16

14

13
11

98 адресов – ремонт крыш

94 адреса – ремонт лифтового 
оборудования

21 адрес – ремонт систем 
холодного водоснабжения

20 адресов – ремонт систем 
горячего водоснабжения

16 адресов – утепление и ремонт 
фасадов

14 адресов – ремонт систем 
электроснабжения

13 адресов – капитальный ремонт

11 адресов – ремонт фасадов

Ремонтные работы проведенные в Приморском районе  
за 2011 год 

104

112

39

27

19

13

18
21 104 адреса – ремонт крыш

112 адресов – ремонт лифтового 
оборудования

39 адресов – ремонт систем 
холодного водоснабжения

27 адресов – ремонт систем 
горячего водоснабжения

19 адресов – утепление и ремонт 
фасадов

13 адресов – ремонт систем 
электроснабжения

18 адресов – капитальный ремонт

21 адрес – ремонт фасадов
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обраЗоВание
Россия осуществляет образовательную реформу наряду с такими при-

оритетами, как поддержка агропромышленного комплекса страны, про-
грамма обеспечения граждан доступным жильем, модернизация государ-
ственной системы здравоохранения. Школы переживают настоящий бум, 
который выражается, прежде всего, в том, что происходит их оснащение 
современными учебно-наглядными пособиями, внедряются передовые об-
разовательные программы с 
применением современных 
информационных техноло-
гий. Не стал исключением 
Приморский район, в ко-
тором за последнее время 
общеобразовательных шко-
лы 40-го округа претерпели 
ряд обновлений. Закуплен 
большой парк компьюте-
ров, в классах теперь появи-
лись интерактивные доски. 
Это достаточно дорогостоящее нововведение, но, я уверен, именно такие 
вещи должны включаться в понятие современной школы. Очевидно, что 
это техническое устройство открывает новые возможности и для учителя, 
и для ученика. Я отдельно занимался эти вопросом и знаю, что, к при-
меру, на интерактивной доске можно писать и рисовать специальной па-
лочкой – так называемым «стилусом», можно выделять разными цветами 
и различной толщиной линий фрагменты отображенного на поверхно-
сти доски материала. Интересно, что интерактивная доска позволяет ис-
пользовать магниты, которыми удобно крепить к ее поверхности карты, 

схемы, таблицы, нагляд-
ные примеры и прочие 
материалы, необходимые 
для полноценного прове-
дения урока.

Выполнено благоу-
стройство окружающих 
территорий школ, уста-
новлены цветочные вазоны 
и скамейки, отгорожены  

1 сентября в 109 школе
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газоны и клумбы. Естественно, в процессе благоустройства были переобо-
рудованы спортивные площадки: появились поля для баскетбола, волей-
бола, футбола, рукоходы и шведские стенки, беговые дорожки. Ежегодно 
на выделенные из бюджета средства в общеобразовательных учреждениях 
района проводится текущий ремонт.

В этом году две школы 40-го округа, 106 и 109, подали заявки на про-
ектирование и строительство пришкольных бассейнов, и я сделаю все не-
обходимое, чтобы эти заявки были удовлетворены, и в ближайшем буду-
щем школьники плавали в своем бассейне.

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, дет-
ских садов, учреждений дополнительного образования;

— Проведение экскурсий для школьников;
— Поздравление учащихся школ и воспитанников детских садов;
(В рамках данной программы было выделено: 3 млн. 245 тыс. – дет-

ским садам, 4 млн. 965 тыс. – школам, 790 тыс. рублей – на содержание 
Дома творчества юных на ул. Торжковская 30 а).

уроКи ПарламентариЗма
Уже стало традицией проводить уроки парламентаризма в школах 

Приморского и Петроградского районов. Уроки эти особенны тем, что 
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в качестве учителя вы-
ступает депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга. В школьных 
аудиториях или в актовых 
залах собирается по не-
сколько выпускных клас-
сов для того, чтобы послу-
шать 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 удивлени-
ем открывают для себя, что в их родном городе кроме законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей власти есть ещё и четвертая – му-
ниципальная 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 
детей это реальная возможность пообщаться с представителем законода-
тельной власти Санкт-Петербурга, узнать, из первых уст как принимают-
ся законы, по которым живет их родной город и их родная страна. Их ин-
тересует 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 на-
граждены памятными подарками.

Чтобы школьники и учителя моего округа могли не только напря-
женно учиться и работать, но и качественно отдыхать, ежегодно выде-
ляются бюджетные средства на проведение праздничных мероприятий в 
районе, на юбилеи учреждений образования.



30

Вручение премии лучшим выпускникам «александров-
ского лицея»

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в 2000 году была 
учреждена Пушкинская премия. Ежегодно она вручается трем лучшим вы-
пускникам Александровского лицея, того самого в котором некогда учился 
великий русский поэт. Этот год не стал исключением, и на сцене концерт-
ного зала администрации Петроградского района я с радостью вручил от-
личившимся выпускникам денежную премию, в размере 107 тыс. руб.

Тем более было приятно поздравлять лицеистов, так как вручение 
премии совпало с юбилеем Александровского лицея, которому исполни-
лось 2 века. Только подумать, 200 лет это знаменитое учебное заведение 
сохраняло свои традиции и высокий уровень знаний, с которым выпуск-
ники покидают его стены.

Помощь малообеСПеченным жителям  
и жителям, оКаЗаВшимСя  

В труДной жиЗненной Ситуации
— Продуктовая, вещевая, материаль-
ная и лекарственная помощь (В рамках 
данной программы в пределах 40-го 
округа было выдано более 13200 про-
дуктовых наборов, около 1000 вещевых 
наборов, более 700 получили возмож-
ность на приобретение лекарственных 
средств); 
— Поддержка районных отделений 
общественных организаций ветеранов, 
блокадников, инвалидов (поздравлено 
более 1500 ветеранов);
— Поздравления с юбилеями, профес-
сиональными праздниками и памятны-
ми датами; 
— Поддержка многодетных семей (по 

моей поправке выделено 2 млн. рублей, поддержку получило 612 семей);
— Проведение социально-культурных мероприятий для жителей района, 
торжественные обеды, памятные поездки, концертные программы, посе-
щения театров (посетили более 3000 чел.);
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— Проведение бесплатной подписки на городские газеты «Санкт-
Петербургские Ведомости» (Ежедневный выпуск), «Санкт-Петербургский 
курьер» (2532 чел. были подписаны на газеты в период с 2010 по 2011 
год); 
— Выпуск газеты «Приморский курьер» (240.000 экземпляров).

За отчетный период было выдано 13240 комплексных продукто-
вых наборов, 911 вещевых комплектов (подушек, одеял, постельного 
белья и пр.), 6940 подарков, более 700 человек из наиболее незащи-
щенных слоев общества получили возможность на приобретение ле-
карственных средств.

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 уди-
вительным убранством ин-
терьеров, а после экскурсии 
их неизменно ждало чаепи-
тие в Дубовом зале дворца, 
за которым можно было не 
спеша обсудить увиденное. 
Петербург удивительный 
и красивый город-музей, 
жизнь в котором сама напо-
минает увлекательную экс-
курсию, но он также окружен красивейшими местами с богатой и инте-
ресной историей, многие из которых пожилым людям сложно посещать 
в силу ряда причин. Именно поэтому мною организованы автобусные 
экскурсии в Выборг, Павловск, Пушкин, Ломоносов, Петродворец, Гат-
чину, 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 про-
водятся увлекательные экскурсии в дворцы, соборы и музеи Петербурга. 
Было организовано 72 поездки.

За последние годы около 2000 человек получили возможность  
побывать на этих экскурсиях. 

Экскурсия в Мариинский дворец
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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 первостепен-
ной задачей помогать пожилым людям – ветеранам, инвалидам, блокад-
никам. Ежегодно по моим программам выделяются средства на то, чтобы 
эти люди смогли получать продуктовые наборы, талоны на лекарства, 
путевки в пансионаты и дома отдыха.

В период моих депутатских полномочий в границах 40-го избира-
тельного округа в Приморском районе отделом социальной защиты на-
селения были предоставлены услуги 604 гражданам. Из них

— направлений на бесплатное зубопротезирование – 221 чел.;
— путевок на санаторно-курортное лечение – 31 чел.;
— предоставлена бытовая техника и иное оборудование или услуги в 

рамках программы» Долг» – 22 чел.;
— установлено газовых плит – 91;
—газовых водонагревательных колонок – 27;
— предоставлена специализированная услуга экстренной социально-

медицинской помощи «тревожная кнопка» – 43 чел.;
Выдано направлений на протезно-ортопедические изделия и средства 

технической реабилитации – 136 чел.;
Предоставлена услуга сиделок по социально-медицинскому уходу на 

дому – 29 чел.

чаеПития Для юбиляроВ. 
Уже традицией стало чествование юбиляров, и в этом году мы не 

нарушили её. Мы собираемся с 
жителями Приморского района, 
которые отметили круглые даты, 
беседуем, пьем чай и смотрим 
подготовленную концертную 
программу. Каждый пришедший 
на такой вечер получает помимо 
сердечных поздравлений пода-
рок от меня. Более 1500 человек 
были поздравлены мной за депу-
татский срок. 

Поздравление четы Дудко  
с бриллиантовой свадьбой



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 При-
морском районе по почтовым ящикам разносится еженедельная газета «При-
морский курьер», на страницах которой публикуется программа телепередач, 
городские и районные новости, а так же кроссворды и сканворды. 

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 обще-
ственным организациям, работающим в округе, адресная поддержка на-
селения. По каждому обращению проведена работа, каждый получил не-
обходимую 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 благоустроен-
ными 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 со-
вместную 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: 5 000 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.
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