
По давно сложившейся 
традиции каждый год в ноя-
бре муниципалы приглаша-
ют семьи с детьми в спорт-
комплекс им. В. Алексеева 
на спортивные состязания 
«Мама, папа, я – спортивная 
семья». В этом году спортив-
ный праздник состоялся 3 но-
ября, и в нём приняли участие 
более 40 семейных команд.

Соревнования проходили 
динамично, весело. Команды 
преодолевали полосу препят-
ствий, бегали в ластах, «путе-
шествовали» на ковре-само-
лёте, стреляли из гигантской 
рогатки, участвовали в гон-
ках на сегвеях и состязались 
в лазерном биатлоне. С по-
казательными номерами вы-
ступила команда черлиндин-

га, а глава МО Светлановское 
Анатолий Кораблёв вручил 
всем семейным командам 
памятные подарки – термо-
кружки с логотипом муници-
пального округа. 

Победителями весёлых 
стартов стали семейные ко-
манды Петяниных, Гусячки-
ных, Медведевых. За 2-е и 3-е 
места семьи наградили серти-

фикатами на покупку спор-
тивных товаров, а призом за 
первое место стал туристи-
ческий сертификат на семей-
ную трёхдневную поездку в 
Великий Новгород «Сказание 
о городе Садко». 

Гран-при состязаний вы-
играла семья Сунашевских. 
Им вручили специальный 
приз – гироскутер.

Поздравляем 
юбиляров!
Поздравляем с днём 
рождения юбиляров,  
родившихся во второй 
половине ноября!  
Желаем хорошего 
самочувствия, бодрости 
духа и счастья!
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Ноябрьские 
творческие 
встречи
10 ноября депутаты 
местного самоуправления 
пригласили жителей 
в Белый зал 
Политехнического 
университета на 
концертную программу 
«Русский характер».

«Мама, папа, я – спортивная семья»
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Санкт-Петербурга Сергея Михайловича Купченко

17 ноября на сцене 
Белого зала состоится 
детский музыкальный 
спектакль «Волшебное 
веретено» по мотивам 
сказки Братьев Гримм 
«Госпожа Метелица».
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Отчёт депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергея Михайловича Купченко

Законотворческая работа
Одним из основных направлений моей депу-

татской деятельности остаётся законотворческая 
работа. Мною подготовлены и внесены важные 
изменения в законы, а также поправки в зако-
нодательные акты, которые основаны на необхо-
димости корректировки нормативно-правовой 
базы для жителей страны, города и района. 

В этот отчётный год мною было реализовано 
право законодательной инициативы и предложе-
ны поправки по внесению изменений в следую-
щие законодательные акты: 

• Закон Санкт-Петербурга «О раздельном сбо-
ре твёрдых коммунальных отходов в Санкт-Пе-
тербурге»;

• Законы, обеспечивающие диверсификацию 
военного производства: закон Санкт-Петербурга 
«Об основах промышленной политики Санкт-Пе-
тербурга», Федеральный закон «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации»; Феде-
ральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»; Феде-
ральный закон «Об обороне»; Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; Федеральный закон «О 
государственном оборонном заказе»; Федераль-
ный закон «Налоговый кодекс Российской Феде-
рации»; закон Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» с целью диверсификации производства 
продукции гражданского назначения организа-
циями ОПК. 

• Законы, регулирующие жилищно-комму-
нальное направление: Федеральный закон «О 
внесении изменения в Федеральный закон «О 
государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства», Федераль-
ный закон «Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон 
«Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

Работа в комитетах и комиссиях
Законотворческая деятельность депутата – 

это и регулярная ежедневная работа в комите-
тах и комиссиях Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. 

Я являюсь председателем Редакционной ко-
миссии городского парламента, которая за отчёт-
ный период провела более 35 заседаний. Кроме 
того, вхожу в состав Постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию. 

Как член Комитета по законодательству, при-
нял участие в 36 заседаниях комитета и 4 ра-
бочих группах по рассмотрению отдельных 
законопроектов: по проекту закона «О наставни-
честве на государственной гражданской службе 
в Санкт-Петербурге», в результате подготовле-
на комплексная поправка к проекту закона; по 
проекту закона «О внесении изменений в закон 
Санкт-Петербурга «О мировых судьях Санкт-Пе-
тербурга», в результате подготовлены два проекта 
закона; по разработке проекта закона Санкт-Пе-
тербурга «О культурно-массовых мероприяти-
ях», в результате подготовлен проект закона; по 
разработке законодательной инициативы по вне-
сению изменений в законодательство о потреби-
тельских кооперативах, в результате подготовле-
на федеральная инициатива. 

Работа в Выборгском районе
Моя работа, как депутата от партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», – это не только законотворче-
ская деятельность, но и непосредственное участие 
в общественной жизни Выборгского района и 
города в целом. Мною, при поддержке главы ад-
министрации района Валерия Гарнеца, депутата 
Государственной Думы РФ от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Евгения Марченко, других депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», администраций 
Муниципальных Советов, проводится постоянная 
и системная общественная работа на территории 
Выборгского района по различным направлениям.

Работа с обращениями граждан
Приоритетное место в моей работе занима-

ют ваши обращения, которые носят сложный и 
многоплановый характер. С целью регулярного и 
удобного для всех жителей района приёма мной 
были организованы две общественные приёмные 
на территории Выборгского района, располо-
женные по адресам: ул. Есенина, д. 30 (приёмная 
работает с понедельника по пятницу с 11.00 до 
20.00) и на пр. Луначарского, д. 5 (приёмная рабо-
тает по вторникам с 16.00 до 18.00).

Всего за 2018 год поступило 239 письменных и 
устных обращений, из которых положительно ре-
шено 183 вопроса, в результате которых граждане 
получили реальную помощь, а также даны юри-
дические консультации, что составляет 76% поло-
жительных решений, это один из самых высоких 
показателей успешной работы среди депутатов 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Санкт-Петер-
бургу. За добросовестный труд, оказание содей-
ствия в решении проблем петербуржцев я был 
награжден грамотой и памятным знаком регио-
нальной общественной приёмной председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в 
Санкт-Петербурге.

Участие в прикладной экологии
Для меня как для человека, а уж тем более как 

для представителя граждан Выборгского района 
Санкт-Петербурга, понятия «экология» и «сохра-
нение природы» имеют важное фундаментальное 
значение для сохранения района, города, России и 
человечества в целом. Помимо законотворческой 
деятельности по сохранению благоприятной окру-
жающей среды, я принимаю активное личное уча-
стие для её поддержания. 

В рамках выездных мероприятий за отчётный 
год я посетил:

- Научно-производственное объединение по 
переработке пластмасс имени «Комсомольской 
правды», в результате встречи мы обсудили меры 
по повышению эффективности переработки твёр-
дых коммунальных отходов; 

- 17 и 18 мая в рамках партийного проекта «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» «Здоровое будущее» по моей ини-
циативе прошёл открытый экологический урок на 
природе в Полюстровском саду и экологический 

Дорогие жители Выборгского района!

урок по посадке деревьев воспитанниками дома 
детского творчества «Союз»;

- мною совместно с представителями «Русского 
географического общества», депутатом Государ-
ственной Думы Евгением Марченко, администра-
цией Выборгского района и администрациями 
муниципальных образований организованы и про-
ведены, уже ставшие традиционными, ежегодные 
экологические акции, посвящённые очистке дна 
Нижнего Суздальского озера; 

- я провёл рабочую встречу с генеральным ди-
ректором ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Ев-
гением Целиковым, на которой обсуждались такие 
проблемы, как состояние атмосферы в районе му-
сорных полигонов, перспективы развития отрасли 
твёрдых коммунальных отходов;

- при моей поддержке совместно с представителя-
ми общественных организаций «Союз спорт сменов 
России» и «Федерация гребли на лодках “Дракон”, 
председателя Благотворительного фонда «Дети» 
Алексея Житомирского была проведена экологиче-
ская акция по уборке берега и частично дна Большо-
го Суздальского озера от различного вида мусора;

- совместно с членами постоянной комиссии по 
экологии и природопользованию я посетил поли-
гон твёрдых бытовых отходов «Новосёлки», распо-
ложенный в поселке Левашово, и принял непосред-
ственное участие в подготовке решения о закрытии 
полигона «Новосёлки» и его рекультивации.

Работа с ветеранами
Дорогие мои ветераны! Я низко склоняю голову 

перед вашими подвигами. Хочу заверить вас, что 
сделаю всё, зависящее от меня, для того чтобы мо-
лодое поколение знало историю великих людей и 
чтило память о своих героях!

Мною совместно с депутатом Государственной 
Думы Евгением Марченко, администрацией Вы-
боргского района, депутатами Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и администрациями муниципальных 
образований были организованы и проведены ме-
роприятия, посвящённые Дню полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады, Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, Дню защитника Отечества, 
100-летию Красной Армии и Военно-морского фло-
та, Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей, празднованию Дня вес-
ны и труда, Дню Победы, Дню памяти и скорби 22 
июня, Международному дню пожилых людей.

Для ветеранов были организованы экскурсии 
в Мариинский дворец, в музейно-мемориальный 
комплекс «Прорыв блокады Ленинграда», музей ар-
тиллерии. Ветеранам Совета Ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов мною оказана финансовая помощь – подписка 
на газету «Санкт-Петербургские ведомости», а так-
же помощь в реализации их планов и программ.

Здравоохранение
Особое внимание мною уделяется сфере здра-

воохранения. Я являюсь членом Попечительского 
совета Городской больницы Святого Великомуче-

ника Георгия. Оказываю содействие в развитии 
крупного медицинского комплекса с целью появле-
ния в нём новых медицинских направлений. В 2018 
году на реконструкцию и оснащение стационара 
новым оборудованием мною предложено выделить 
из бюджета дополнительные средства. Стараюсь 
делать всё от меня зависящее для вверенного мне 
медицинского учреждения и активно участвовать 
в его жизни, регулярно принимаю участие в благо-
творительных акциях по переливанию крови, про-
водимых на территории больницы.

16 ноября 2017 года состоялась конструктивная 
беседа с главным врачом «Городской поликлиники 
№ 14» В. Пановым и главой муниципального обра-
зования МО Светлановское А.Кораблёвым, в ходе 
которой были определены планы совместной дея-
тельности по развитию качества предоставления 
медицинских услуг и совершенствованию матери-
альной базы учреждения здравоохранения. 

В декабре 2017 года я вошёл с состав Попечи-
тельского совета СПб ГБУЗ «Городская многопро-
фильная больница №2». Теперь я смогу активно 
принимать участие в разработке перспективного 
плана работы Попечительского совета и содейство-
вать развитию учреждения здравоохранения.

По моей инициативе в 2016 году был создан Бла-
готворительный фонд «Дети». За истекший период 
с его создания уже была оказана помощь 16 детям 
с различными заболеваниями. Благотворительный 
фонд «Дети» занимается сбором средств детям, ко-
торым нужна оперативная медицинская помощь, в 
том числе и в прохождении срочной реабилитации, 
и в приобретении жизненно необходимых лекарств. 

Образование и работа с молодёжью
В жизни каждого человека молодость – прекрас-

ный период, когда открывается множество новых 
дорог, а дух творчества и вдохновения раскрывает в 
каждом из нас чувство уверенности в своих силах, и 
всё кажется возможным. Моя задача – содействовать 
молодёжи во всех добрых и полезных начинаниях.

Совместно с депутатом Государственной Думы 
РФ Евгением Марченко я поздравил с 25-летним 
юбилеем специальную школу № 584 «Озерки». 

Три года назад по поручению секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава 
Макарова я начал работу с молодёжью города по 
направлению КВН, поддерживаю команду КВН 
Санкт-Петербурга «Доброжелательный роман».

Принимаю участие в мероприятиях, направлен-
ных на поддержку детей и молодёжи в Выборгском 
районе. Совместно с администрацией Выборгского 
района и депутатом Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Романом Ковалем организованы и проведены уро-
ки «Бессмертного полка», лекции по экологии, лек-
ции Русского географического общества. 

При моем содействии и кураторстве в рамках 
партийного проекта «Безопасные дороги» и регио-
нального проекта «Родительский патруль» в школах 
Выборгского района проведены мероприятия по 
безопасности дорожного движения и по профилак-
тике детского травматизма, организован районный 

конкурс среди семейных команд представителей 
детских садов Выборгского района на знание пра-
вил дорожного движения «По дороге всей семьей».

Организация массового спорта
Спорт – это жизнь! Особое внимание в работе 

с населением я уделяю спортивным мероприятиям, 
которые способствуют оздоровлению жителей Вы-
боргского района.

Активно содействую созданию центра водных 
видов спорта на Нижнем Суздальском озере, в ре-
зультате будет создан уникальный в городе центр 
водных видов спорта, включающий в себя секцию 
гребли на лодках «Дракон», секции академической 
гребли и парусного спорта, «Морской семейный 
клуб»; с его помощью сформируются команды для 
участия в спортивных соревнованиях на уровне 
района, города и страны. 

Совместно при поддержке главы администра-
ции района, депутата Государственной Думы РФ от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Евгения Марченко, 
администраций Муниципальных Советов Выборг-
ского района ведётся активная работа по органи-
зации спортивного досуга населения. В результате 
чего было проведено много спортивных мероприя-
тий, таких как: праздничный концерт «25 лет в рит-
ме «ТВИСТа» Дома детского творчества «Союз»; от-
крытие 1-го Всероссийского фестиваля прыжков с 
шестом; VIII открытое первенство МО Сергиевское 
по борьбе самбо среди юношей на территории под-
ростково-молодёжного центра «МИР».

Культурно-массовые мероприятия
В целях повышения культурного развития жи-

телей Выборгского района я принимал активное 
участие в организации, подготовке и проведении 
многочисленных культурно-массовых мероприя-
тий, посвящённых Дню освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады, Дню Победы, Дню России, 
Дню пожилого человека, Дню знаний, Дню инвалида, 
Новому году, Международному женскому дню, Дню 
защитника Отечества и другим памятным датам, в 
которых приняли участие более 12000 человек. 

Патриотическое воспитание
Память – это бессмертие, и пока мы помним о 

своих близких, они живы в нашей памяти. Вели-
кие дела, сделанные нашими ветеранами для наро-
да, никогда не будут забыты. В отчётном году было 
много сделано по направлению патриотического 
воспитания молодёжи. Благодаря общим усилиям, 
1 декабря 2017 года в Выборгском районе открылась 
первая молодёжная приёмная «Молодой Гвардии».

В этом году деятельность общественных орга-
низаций «Бессмертный полк» перешла на более 
высокий качественный уровень. По моей инициа-
тиве были организованы местные муниципальные 
общественные организации «Бессмертный полк» 
во всех муниципальных образованиях Выборгско-
го района. 

По моей инициативе в школах Выборгского рай-
она проводится ежегодная акция по безопасности 
дорожного движения в рамках партийного проекта 
«Безопасные дороги» и регионального проекта «Ро-
дительский патруль».

Прошло более двух лет с того момента, когда вы оказали мне огромное доверие  
– представлять, защищать и отстаивать ваши интересы в законодательном органе 
нашего города, избрав меня депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга 6-го созыва от Выборгского района.

Представляю вам отчёт о проделанной работе в качестве представителя жителей 
Выборгского района Санкт-Петербурга за 2017-2018 г. 

Уважаемые жители Выборгского района! Дорогие друзья! 
В следующем 2019 году нам вместе предстоит сделать ещё много важных дел. Я не намерен останавливаться на достигнутом 

и готов вместе с вами идти вперёд и активно работать на благо нашего любимого Санкт-Петербурга! 
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Поздравляем          юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры 
Говоркова Зинаида Ивановна 

Наши 95-летние юбиляры 
Куделина Нина Михайловна 
Рейман Лейли Куллервовна

Наши 90-летние юбиляры 
Алексеева Клавдия Ивановна
Гуревич Константин Викторович
Долгополова Галина Анатольевна
Каганский Лев Давыдович
Лалаев Василий Иванович
Новоселов Владимир Георгиевич
Рейхардт Андрей Акселевич
Соколов Михаил Петрович
Усанина Тамара Васильевна
Цветкова Анастасия Федоровна
Черепанов Анатолий Иванович
Шумилова Лилия Константиновна
Яковлева Лия Николаевна

Наши 85-летние юбиляры 
Булатовская Людмила Ивановна
Воронова Инна Евгеньевна
Евстигнеева Нина Григорьевна
Матвеев Виктор Константинович
Михайлов Михаил Алексеевич
Мохова Людмила Сергеевна
Островерхов Вадим Васильевич

Суворов Александр Николаевич
Удалова Роза Алексеевна

Наши 80-летние юбиляры 
Арутюнян Тамара Алексеевна
Бибичев Борис Анатольевич
Борисенко Людмила Борисовна
Борисов Анатолий Федорович
Бочков Владимир Борисович
Бургонский Альберт Григорьевич
Груздева Галина Алексеевна
Демьянова Римма Сидоровна
Железникова Валентина Васильевна
Забелинская Светлана Леонидовна
Зубовская Светлана Леонидовна
Зуева Татьяна Серафимовна
Иевлева Нина Николаевна
Каразеев Александр Николаевич
Комарова Елена Макаровна
Кочерыгина Галина Петровна
Крылова Элеонора Викторовна
Лебедева Нэлля Сергеевна
Макарин Сергей Васильевич
Немова Алевтина Николаевна
Осина Валентина Алексеевна
Подгузова Галина Ивановна
Румянцева Валентина Сысоевна
Рыбак Эдуард Аронович
Семенова Юлия Ивановна

Серова Лариса Сергеевна
Смирнова Татьяна Григорьевна
Ульянова Валентина Борисовна
Шейнбаум Михаил Вениаминович

Наши 75-летние юбиляры 
Бесчастнов Олег Николаевич
Вакулова Маргарита Яковлевна
Геворков Валерий Амаякович
Зверлина Наталия Викторовна
Кнайфель Александр Аронович
Лапшин Александр Александрович
Лубинов Виктор Сергеевич
Николаева Анна Ивановна
Полозова Наталья Алексеевна
Попович Евгений Петрович
Родина Татьяна Михайловна
Солодкая Галина Федоровна
Сычева Тамара Ивановна
Урлапова Галина Андреевна

Наши 70-летние юбиляры 
Александрова Галина Александровна
Алексеева Надежда Петровна
Баранова Ольга Анатольевна
Бейбулатова Вера Николаевна
Бонч-Бруевич Алексей Вадимович
Боченин Александр Леонидович
Бугаев Юрий Иванович

Васильев Владимир Николаевич
Васильева Вера Николаевна
Волкова Валерия Чеславовна
Галчунова Светлана Алфеевна
Герман Надежда Ивановна
Гомельская Галина Александровна
Закирова Галина Николаевна
Зырянова Галина Викторовна
Ионов Александр Николаевич
Капустьян Елена Владимировна
Колесова Надежда Ивановна
Короткевич Олег Иосифович
Красновидова Наталия Анатольевна
Кузина Александра Константиновна
Кузнецова Валентина Петровна
Курапова Валентина Ивановна
Лебедева Галина Александровна
Митрофанова Татьяна Ивановна
Никонова Наталия Олеговна
Потехина Людмила Александровна
Савченков Юрий Сергеевич
Сергеева Любовь Илларионовна
Сперанский Владимир Георгиевич
Тарасова Надежда Михайловна
Устюжанова Алина Георгиевна
Фатеева Алла Петровна
Шарапов Николай Владимирович
Шокель Александр Борисович
Щитинский Михаил Александрович

Поздравляем с днём рождения юбиляров,  
родившихся во второй половине ноября!  
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и счастья!

Ноябрьские творческие встречи
10 ноября депутаты местного самоуправ-

ления пригласили жителей в Белый зал Политех-
нического университета на концертную программу 
«Русский характер», составленную из моноспек-
таклей по рассказам Василия Шукшина и поэзии 
Александра Твардовского.

В исполнении лауреата премии «Золотой Ви-
тязь», актёра Владимира Борисова прозвучали рас-
сказы «Волки», «Крепкий мужик», «Суд» и главы из 
поэмы «Василий Тёркин». Художественное чтение 
артиста сопровождал аккордеон. Русские народные 
песни и романсы, а также знаменитая песня «Свя-
щенная война» звучали в исполнении музыканта 
Александра Коломийцева.

17 ноября на сцене Белого зала состоится 
детский музыкальный спектакль «Волшебное вере-
тено» по мотивам сказки Братьев Гримм «Госпожа 
Метелица». Муниципалы приглашают на этот спек-
такль Драматического театра «Остров» детей и их 
родителей. 

8 декабря для любителей классической 
музыки в Белом зале будет организован концерт 
«Фантазия для струн».
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