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Родился 17 июля 1972 г. в семье военнослужащего. 
В 1989 г. окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище. 
С 1989 г. по 1993 г. служил в Военно-морском флоте России. 
В  1999  г.  окончил  юридический  факультет  Санкт-Петербургского  государственного университета по 

специальности «Юриспруденция».
С 1998 г. по 2002 г. – председатель общественной организации «Ассоциация молодых юристов».
С 2002 г. по 2003 г. – помощник депутата, председателя постоянной комиссии по устройству государствен-

ной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

В 2004 г. – главный специалист постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному само-
управлению и административно-территориальному устройству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

В 2004 г. избран депутатом муниципального совета Санкт-Петербурга.
В 2007 г. избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Член постоянной комиссии по 

здравоохранению и экологии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
В 2007 г. награжден Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром серебряной медалью 

святого первоверховного апостола Петра.
В 2008 г. награжден нагрудным знаком «За отличие в службе II степени». 
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28 сентября на XXI Конференции петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» пред-
седатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов предложил губернатору Санкт-
Петербурга Георгию Полтавченко возглавить список кандидатов от «Единой России» на выборах в городской 
парламент пятого созыва. Полтавченко поблагодарил его и принял предложение. Вторым кандидатом из 
первой тройки стал сам Вадим Тюльпанов, третьим – актриса театра и кино, заслуженная артистка России 
Анастасия Мельникова. В состав общегородского списка кандидатов, который был сформирован на основе 
предварительного голосования, помимо первой тройки, вошли 53 кандидата. По избирательной территории 
№6 утвержден депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко. 

«единая россия» определилась  
со списком кандидатов  

в законодательное собрание

(Окончание на стр. 2).

4 декабря 2011 года  
ждем вас на выборы!единаЯ 

россиЯ

На выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 5-го созыва по избирательной 
территории №6 партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» утвержден депутат Евгений Евгеньевич МАРчЕНкО
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В заключительном этапе XXI Конфе-
ренции петербургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» приняли 
участие 170 делегатов. Среди них были  
члены правительства, главы районных ад-
министраций, депутаты, а также участники 
предварительного общенародного голосо-
вания (праймериз).

Секретарь политсовета петербургского 
отделения «Единой России», председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга Вадим Тюльпанов огласил первую 
тройку регионального списка кандидатов 
в депутаты Госдумы, который был утверж-
ден на съезде партии в Москве. Первое 
место в нем занял вице-премьер Дмитрий 
Козак, второе – директор Эрмитажа Миха-
ил Пиотровский и третье – директор НИИ 
скорой помощи имени Джанелидзе Сергей 
Багненко. Все три кандидата беспартийные, 
но будут участвовать в выборах по спискам 
«Единой России». Вадим Тюльпанов отме-
тил, что 20 процентов из списка «Единой 
России» – беспартийные, что означает из-
менение подхода партии к своей кадровой 
политике.

Вадим Тюльпанов обозначил главные 
направления работы «Единой России», 
которые вошли в ее предвыборную про-
грамму. Это, прежде всего, социальное 

развитие, решение демографического 
вопроса, создание современных рабочих 
мест, поддержка малого бизнеса, повыше-
ние зарплат врачам и учителям, доступное 
жилье. 

Тюльпанов также подчеркнул роль 
членов «Народного фронта», которых в 
Санкт-Петербурге насчитывается более 50 
тысяч, принимавших участие в формирова-
нии бюджета города на ближайшие годы. 
Благодаря их предложениям на нужды 
города было направлено дополнительно 
20 млрд рублей.

Вадим Тюльпанов назвал также про-
блемы города, для решения которых нужна 
федеральная поддержка. Например, это 
устранение прошлых ошибок в сфере 
ЖКХ, качественный ремонт кровель и 
своевременная уборка снега, обеспечение 
имущественных прав владельцев гаражей, 
расселение коммуналок, реновация хруще-
вок, борьба с пробками. Все эти вопросы 
были включены в Народную программу. 
На конференции был принят проект пред-
выборной Народной программы петербург-
ского регионального отделения «Единой 
России». Программа будет опубликована в 
СМИ в установленные  законом сроки. 

В завершение своего выступления 
Вадим Тюльпанов предложил губернатору 
Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко 
возглавить список кандидатов от «Единой 

России» на выборах в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга пятого со-
зыва. Полтавченко поблагодарил его и 
принял предложение. Вторым кандидатом 
из первой тройки стал сам Вадим Тюль-
панов, третьим – актриса театра и кино, 
заслуженная артистка России Анастасия 
Мельникова. После тайного голосования 
большинством голосов их кандидатуры 
были утверждены.

В состав общегородского списка канди-
датов, который был сформирован на основе 
предварительного голосования, помимо 
первой тройки, вошли 53 кандидата, в том 
числе действующие депутаты петербург-
ского парламента, участники праймериз, 
координаторы партийных проектов «Единой 
России», представители общественных 
движений. 

комментарии тройки лидеров 
общегородской части списка 

кандидатов по единому 
избирательному округу

георгий полтавченко: «Единая Рос-
сия» – основная движущая политическая 
сила нашего государства. В центре ее 
работы – человек и его проблемы, и в этом 
у меня нет с партией расхождений. Наша 
главная задача в том, чтобы пользу от до-
стижений Петербурга ощутил каждый его 

житель. Для этого нужно понимать, какие 
проблемы волнуют людей. Вместе мы их 
решим. За ближайшие пять лет нужно со-
здать условия для превращения Петербурга 
не только в культурную и деловую столицу 
России, но и в интеллектуальную столицу 
Северной Европы».

вадим тюльпанов: «Петербургское 
отделение «Единой России» ставит задачу 
набрать на выборах не меньше пятидесяти 
процентов голосов избирателей. Для этого 
нам нужно консолидировать свои силы. 
Кандидаты уже начали общение с изби-
рателями, я сам планирую посетить все 
111 муниципальных округов города. Нужно 
также наладить работу с муниципальными 
депутатами. Объединившись, мы сможем 
победить. Все наши действия подчинены 
одному девизу – «для петербуржцев и ради 
Петербурга».

анастасия мельникова: «Я безумно 
люблю свой город. Мной движет огромное 
желание сделать для петербуржцев, для 
своих коллег что-то полезное. Пришла моя 
очередь отдать долг городу, где я выросла. 
Я понимаю, что мне сейчас выдан большой 
аванс доверия, но если у меня получится 
это сделать, я буду самым счастливым 
человеком на свете».

По материалам сайта
http://st-petersburg.er.ru

«единая россия» определилась  
со списком кандидатов в законодательное собрание
(Окончание. Начало на стр. 1).

Приложение к решению Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 21 сентября 2011 года

список кандидатов в депутаты 
законодательного собрания санкт-петербурга 

пятого созыва от партии «единая россия» 

общегородская часть списка кандидатов 
по единому избирательному округу
1. Полтавченко Георгий Сергеевич
2. Тюльпанов Вадим Альбертович
3. Мельникова Анастасия Рюриковна

территориальная часть списка 
по единому избирательному округу

Территория №1 Федотов Валерий 
Анатольевич

Территория №2 Барканов Владимир 
Васильевич

Территория №3 Анденко Сергей 
Анатольевич

Территория №4 Захаренкова 
Татьяна Яковлевна

Территория №5 Тимофеев Игорь 
Владимирович

Территория №6 Марченко Евгений 
Евгеньевич

Территория №7 Аносов Владислав 
Игоревич

Территория №8 Шатуновский Сер-
гей Владимирович

Территория №9 Беликов Всеволод 
Федорович

Территория №10 Дроздов Анатолий 
Владимирович

Территория №11 Черных Андрей 
Николаевич

Территория №12 Рахова Елена 
Алексеевна

Территория №13 Костина Валентина 
Дмитриевна

Территория №14 Никешин Сергей 
Николаевич

Территория №15 Милонов Виталий 
Валентинович

Территория №16 Косткина Людмила 
Андреевна

Территория №17 Васильев Андрей 
Валентинович

Территория №18 Салаев Александр 
Рафикович

Территория №19 Киселева Елена 
Юрьевна

Территория №20 Киселев
Борис Леонидович 

Территория №21 Нестерова Светла-
на Николаевна

Территория №22 Риммер Игорь 
Сергеевич

Территория №23 Тимофеев Алексей 
Анатольевич 

Территория №24 Кущак Александр 
Иванович

Территория №25 Волох Александр 
Иванович

Территория №26 Крупник Павел 
Анатольевич

Часть территории 
Санкт-Петербурга  
№26

Семенова Евгения 
Семеновна

Территория №28 Кармазинова Янина 
Феликсовна

Территория  №29 Крамарев 
Аркадий 
Григорьевич

Территория №30 Мартыненко Вита-
лий Евгеньевич

Часть территории 
Санкт-Петербурга  
№31

Войтановский 
Вадим Николаевич

Территория  №32 Ягья Ватаняр 
Саидович

Территория №33 Макаров Алексей 
Алексеевич

Территория  №34 Урманчеева Марга-
рита Алексеевна

Территория №35 Ловягин Андрей 
Евгеньевич

Территория №36 Высоцкий Игорь 
Владимирович

Территория №37 Гаврилов Дмитрий 
Александрович

Территория №38 Серов Константин 
Николаевич

Территория №39 Соловьев Сергей 
Анатольевич

Территория №40 Белоусов Алексей 
Игоревич

Территория №41 Макаров Вячеслав 
Серафимович

Территория №42 Барышников 
Михаил Иванович

Территория №43 Никольский Евгений 
Владимирович

Территория №44 Боярский Сергей 
Михайлович

Территория №45 Радзевич 
Андрей
Валентинович

Территория №46 Ананов Никита 
Георгиевич

Территория №47 Башкирев Анатолий 
Александрович

Территория №48 Костерев Анатолий 
Евгеньевич

Территория №49 Егорова Любовь 
Ивановна

Территория №50 Сергеев Олег 
Елизарович

Территория №51 Романов Михаил 
Валентинович

Территория №52 Долгополов Максим 
Владимирович

Территория №53 Шарый Юрий 
Михайлович

Среди представленных на рассмотрение 
кандидатов лиц, имеющих непогашенную 
судимость, двойное гражданство, иностран-
цев, лиц без гражданства, не имеется.

секретарь регионального 
политического совета
санкт-петербургского 

регионального отделения партии 
«единая россия»                                                                                             

                в.а. тюльпанов          
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как отстояли митрофаниевское кладбище

Узнав о происходящем, де-
путат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Евгений 
Марченко решил разобраться в 
ситуации на месте. 29 августа он 
вместе с юристами приехал на 
Митрофаниевское кладбище, изу-
чил все документы, ознакомился 
с мемориальной зоной и посетил 
могилу Блаженного Странника 
Александра Крайнева. 

Депутат убедился, что работы 
по строительству заправки еще не 
начались, но выделенный «ПТК» 
участок уже огорожен забором, 
там стоит бульдозер и домик для 
рабочих. В нескольких метрах рас-
положился палаточный городок, в 
нем – прихожане из прихода Свя-
того Митрофания Воронежского 
на Митрофаниевском кладбище, 
которые молятся о защите этих 
земель, стоя на коленях перед 
памятным крестом. 

Евгений Марченко рассказал 
защитникам кладбища, что он 
общался с президентом «ПТК», и 
предложил ему провести перего-
воры с защитниками кладбища, а 
именно – с членами приходского 
совета храма Св. Митрофана 
Воронежского, представителями 
информационно-аналитического 
центра «Помним всех поименно» 
и «Санкт-Петербургского Мит-
рофаниевского союза». В ответ 
защитники рассказали, что они не 
требуют прекращения строительс-
тва заправки, а лишь просят о том, 
чтобы участок под строительство 
был смещен в сторону на 78 м и 
не коснулся захоронений. 

Заместитель председателя 
«Митрофаниевского союза» Илья 

Попов пояснил, что спорный учас-
ток находится в центре холерной 
части кладбища. «Ничего удиви-
тельного, что здесь не осталось 
ни надгробий, ни памятников, 
– рассуждает он. – Во-первых, в 
разгар эпидемии не слишком забо-
тились о пышности погребений, а 
во-вторых, кладбище уничтожали 
с 30-х по 60-е годы, и на этом мес-
те была барахолка». Большинство 
памятников, как утверждают в 
«Союзе», сейчас находятся в 
земле, на глубине полутора-двух 
метров. Свои доводы защитники 
кладбища готовы подтвердить 
заключениями экспертов.

В этот день на кладбище подъ-
ехал и представитель подрядчика, 
который должен был вести стро-
ительные работы. Он заявил, что 
у компании «ПТК» есть все офи-
циальные документы, подтверж-
дающие право на строительство. 
Более того, он добавил, что карты 
захоронений, которые предоста-
вили защитники кладбища, сильно 
устарели и никаких захоронений 
на участке нет.  

Депутат Евгений Марченко 
решил взять ситуацию под лич-
ный контроль. 31 августа, в день 
инаугурации нового губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Пол-
тавченко, он обсудил проблемную 
ситуацию с вице-губернатором 
Романом Филимоновым. Затем 
депутат связался по телефону с 
одним из руководителей защит-
ников Митрофаниевского клад-
бища, помощником председателя 
приходского совета храма Св. 
Митрофана Воронежского Алек-
сандром Несмеяновым и передал 

трубку вице-губернатору. В ходе 
разговора Филимонов сообщил 
Несмеянову, что после проверки 
службой Госстройнадзора у ООО 
«ПТК-Терминал» не оказалось 
разрешительной документации 
на начало строительства. Вице-
губернатор сказал, что власти 
города наложили запрет на стро-
ительство АЗС и намерены оштра-
фовать ООО «ПТК-Терминал» за 
незаконное размещение техники 
на могилах. Филимонов заверил, 
что городское правительство зна-
ет о том, что это участок является 
кладбищем и на нем распола-
гаются холерные, блокадные и 
воинские захоронения.

Подтверждением того, что 
ситуация с Митрофаниевским 
кладбищем хорошо известна 
городским властям, стал визит 
на место событий губернатора 
Санкт-Петербурга. 3 сентября 
Георгий Полтавченко стал не-
ожиданным, но от этого не менее 
желанным гостем для защитников 
некрополя. Градоначальник при-
ехал сюда по собственной иници-
ативе, в выходной день.

Верующие вручили губерна-
тору икону святого Митрофана, 
помолились вместе с ним, затем 
Полтавченко начал «инспекцию». 
У охранников стройки он поин-
тересовался, ведутся ли сейчас 
строительные работы. Отрица-
тельный ответ, по-видимому, его 
удовлетворил. Затем Полтавчен-
ко в сопровождении верующих 
отправился по мемориальным 
местам. Заглянул в часовню, ос-
мотрел надгробия. 

«Губернатор прошелся до 
могилы блаженного странника 
Александра. Путь неблизкий, а 
мостков на территории кладбища 
нет. Пришлось идти прямо по 
мусору», – комментирует коор-
динатор информационно-анали-
тического центра «Помним всех 
поименно» и создатель интернет-
портала Poxoronka.ru Александр 
Несмеянов.

По словам одного из учас-
тников молитвенного стояния, 
губернатор ужаснулся тому, что 
стройка, если она начнется, бу-
дет идти, по сути, на костях. На 
кладбище в дореволюционные 
времена было похоронено немало 
известных петербуржцев, а потом 
здесь хоронили блокадников и 
фронтовиков. 

Участники молитвенного сто-
яния донесли до губернатора 
свою просьбу – передать всю 
территорию кладбища (48 га), под 
мемориальную зону. 

6 сентября в Смольном про-
шло совещание по вопросу целе-
сообразности строительства АЗС 
на Митрофаниевском кладбище. 
В совещании, которым руководил 
Роман Филимонов, приняли учас-
тие профильные комитеты и пред-

ставители 
противни-
к о в  з а -
с т р о й к и 
– помощ-
ник пред-
седателя 
приходского совета храма Св. 
Митрофана Воронежского и за-
мпредседателя «Санкт-Петербург-
ского Митрофаниевского союза». 
Вице-губернатор поинтересовал-
ся у представителей Государс-
твенной административно-техни-
ческой инспекции (ГАТИ), на каких 
основаниях инспекция выдала 
ордер ООО «ПТК-Терминал» на 
установку строительного огражде-
ния, если у компании отсутствует 
разрешительная документация 
на строительство. Тогда же было 
дано распоряжение отозвать ра-
нее выданный ордер (что ГАТИ 
вскоре и сделала). 9 сентября 
забор вокруг участка был частично 
разобран.

На заседании Законодательно-
го Собрания 14 сентября Евгений 
Марченко продолжил тему стро-
ительства на Митрофаниевском 
кладбище. Во время представле-
ния вице-губернаторов он задал 
вопрос Роману Филимонову:

– Роман Евгеньевич, у меня 
вопрос касается строительства 
автозаправочной станции на Мит-
рофаниевском кладбище. Как мы 
знаем, эта ситуация имела боль-
шой общественный резонанс. Я 
также знаю, что губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко выезжал на место 
этих событий. Хочу отметить, что 
строительные работы были сразу 
же приостановлены. Вы также 
оперативно провели совещание 
по данному вопросу с участием 
представителей Митрофани-
евского союза и Петербургской 
топливной компании. Скажите, по-
жалуйста, было ли принято вами 
решение, и если да, то какое?

Вице-губернатор ответил сле-
дующее:

– По поручению губернатора 
было принято решение о кор-
ректировке границ земельного 
участка. При нашей встрече с 
представителями Митрофаниев-
ского союза выяснилось, что они 
не возражают против строитель-
ства заправки, но они хотели бы, 
чтобы часть земельного участка, 
где, по их предположению, может 
проходить граница кладбища и 
где они установили поминаль-
ный крест, была освобождена 
от строительства. На настоящий 
момент такая операция уже 
проделана, мы ведем с Комите-
том по земельным ресурсам и 
с инвестором уточнение границ 
участка, где возможно размеще-
ние автозаправочной станции, 
кроме того выдано предписание 
на снятие забора. Но вы в курсе, 

что это частная территория и 
инвестор имеет право на период  
до 6 месяцев установить забор. 
Поэтому сегодня территория 
частично освобождена. Границы 
мы уточним в ближайшее время. 
Уже на этой неделе будет принято 
решение совместно с Митрофа-
ниевским союзом о возможности 
размещения заправки и на какой 
территории. Могу сказать точно 
одно, что оно не затронет никаких 
возможных захоронений. Прове-
дение археологических раскопок 
может быть проведено в рамках 
Митрофаниевского союза, что на 
совещании было предложено. 

16 сентября в Смольном со-
стоялось еще одно совещание по 
теме «Возврат активов церков-
ным организациям, определение 
границ мемориального парка на 
месте исторического Митрофа-
ниевского некрополя». В ходе 
совещания была достигнута до-
говоренность о том, что приход 
храма Св. Митрофана Воронеж-
ского будет подавать заявки на 
активы РПЦ (церковные дома, 
фундаменты храмов и часовен 
Митрофаниевского кладбища), 
выявленные по материалам госу-
дарственной историко-культурной 
экспертизы. 

Городские власти согласились 
с тем, что на месте северной и за-
падной частей Митрофаниевского 
некрополя будет создан мемо-
риальный парк, проект которого 
подготовит «Митрофаниевский 
союз».  

Наконец, была достигнута 
договоренность о снятии палаточ-
ного лагеря на кладбище. Роман 
Филимонов сообщил, что ведет 
переговоры с представителями 
ООО «ПТК-Терминал» о предо-
ставлении альтернативного учас-
тка земли под строительство АЗС 
и вопрос будет решен к середине 
октября. Следующее совещание 
в Смольном запланировано на 
15-20 октября.

В этот же день приход храма 
Св. Митрофана Воронежского 
снял палаточный городок с бла-
гословления протоиерея отца 
Владимира Сорокина. 

20 сентября был произведен 
демонтаж временного ограждения 
на холерном участке Митрофани-
евского кладбища, установленного 
компанией ООО «ПТК-Терминал» 
26 августа. Противостояние дли-
лось почти месяц!

По материалам порталов 
www.fontanka.ru, www.rosbalt.ru, 

www.mitrofanievskoe.ru,  
www.poxoronka.ru и радио «Балтика»

Одним из самых заметных событий городского уровня стала ситуация вокруг исторического 
Митрофаниевского кладбища. Речь идет о противостоянии между компанией «ПТК», которая 
планировала построить на кладбищенской территории АЗС, и защитниками старых захоронений. 
Конфликт вызвал такой общественный резонанс, что в него пришлось вмешаться представи-
телям власти – губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и депутату городского 
парламента Евгению Марченко.
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главное – быть гуманным к людям!

Об особенностях социальной 
работы в нашем избирательном 
округе №6 и о сотрудничестве с 
депутатом Евгением Марченко 
мы поговорили с начальником от-
дела социальной защиты населе-
ния Администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга Галиной 
Ефимчук.

По словам Галины Никола-
евны, 6-й избирательный 
округ – довольно трудный. 
Это район застройки 70-
80-х годов, где получали 
квартиры многодетные се-
мьи, одинокие граждане, 
люди, имеющие право на 
внеочередное заселение, 
малообеспеченные семьи. 
В общем, контингент слож-
ный. Поэтому денежная 
либо натуральная помощь 
была и остается весьма 
востребованной. 

Денежная (материаль-
ная) помощь предназначе-
на, прежде всего, для лю-
дей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Закон 
четко прописывает такие си-
туации. К ним относятся: ин-
валидность, неспособность 
к самообслуживанию в свя-
зи с преклонным возрастом, 
малообеспеченность, без-
работица, затраты на приобрете-
ние дорогостоящих медицинских 
препаратов и оплату медицинских 
услуг, затраты на погребение и 
ритуальные услуги, возмещение 
ущерба, причиненного из-за кра-
жи, грабежа, пожара и т.д.

Документы на получение 
материальной помощи можно 
оформить в приемной депутата 
Евгения Марченко (пр. Энгельса, 
147, к. 1, лит. Д) в специально 
отведенные часы (в понедельник 
с 12.00 до 17.00 или в среду с 
10.00 до 16.00). Раз в неделю, по 
четвергам, проходит заседание 
специальной районной комиссии 

с участием помощников депутата. 
Комиссия рассматривает каждую 
конкретную ситуацию и выносит 
решение о выделении материаль-
ной помощи и о ее размере. Мак-
симально возможная сумма по 
данному виду помощи сегодня со-

ставляет 14 300 руб. Эти средства 
выделяются из городского бюдже-
та депутатом Евгением Марченко, 
который традиционно направляет 
самые большие в городе суммы на 
социальную поддержку жителей 
своего округа.

Натуральная помощь делится 
на предметы быта, санитарии, 
продуктовые наборы и т.д. Не 

всем категориям граждан 
уместно помогать деньга-
ми. Например, в окру-
ге проживают ветераны 
Великой Отечественной 
войны, которые имеют до-
статочно неплохие пенсии. 
Но по состоянию здоровья 
им приходится тратить 
почти все средства на 
лечение. При этом они не 
могут приобрести совре-
менную бытовую технику 
и вынуждены эксплуати-
ровать агрегаты, которым 
по полвека! Конечно, из-
вестный факт, что в нашем 
городе есть губернатор-
ская программа «Долг». 
Но, как объяснила Галина 
Ефимчук, далеко не всем 
ветеранам можно предо-
ставить бытовую технику 
по данной программе, так 
как она рассчитана, пре-

жде всего, на одиноких жителей. 
А вот при помощи депутата Мар-
ченко все оказалось возможным: 
многие ветераны и участники 
ВОВ получили в подарок новые 
холодильники, телевизоры, сти-
ральные машины.

По мнению Галины Ефимчук, 
депутат Евгений Марченко очень 
гуманен по отношению к жителям. 
Он понимает, что многие действи-
тельно нуждаются в помощи, что, 
прежде всего, людям нужно, что-
бы у них всегда было что поесть, 
были предметы быта и техники, 
которые позволяют нормально 
существовать. 

В приемной депутата регуляр-
но выдается довольно большой 
перечень предметов, относящихся 
к натуральной помощи. Например, 
очень востребованными являются 
комплекты постельного белья. В 
округе проживают больные люди, 
инвалиды, и предметы санитарии, 
которые быстро приходят в негод-
ность, им нужны постоянно. По-
мимо этого, помощники Марченко 
выдают одеяла, пледы, полотен-
ца, проднаборы. Супружеским 
парам, прожившим в браке 50, 
55 и 60 лет, дарят набор посуды, 
которая будет служить многие 
годы. По справкам от врачей вы-
дают ортопедические подушки и 
тонометры, помогающие людям с 
хроническими заболеваниями.

Начальник отдела соцзащиты 
населения районной админист-

рации отдает должное депутату 
Марченко, который не делает упор 
только на пожилых или инвали-
дов. По словам Ефимчук, в его 
округе «материальной помощью 
охвачены все категории граждан». 
Это относится и к малообеспечен-
ным семьям, в которых есть дети. 
«Вообще это больной вопрос. 
Бывают разные родители, бы-
вает не всегда гарантированная 
заработная плата, позволяющая 
достойно содержать детей, а воз-
можность получить материальную 
помощь через депутата играет 
огромную роль», – говорит Галина 
Ефимчук. 

Марченко поддерживает не 
только проекты, которые реализу-
ются в нашем районе, но и город-

ские программы, которые готовит 
комитет по социальной политике. 
Можно сказать, что он «социаль-
но ориентированный депутат», 
который, к тому же, никогда не 
подходит к решению человеческих 
проблем формально. Он и его 
помощники стараются все сделать 
таким образом, чтобы люди не 
чувствовали себя обиженными, 
обделенными, униженными, когда 
они обращаются за помощью. 

За 4,5 года его работы многие 
жители избирательного округа 
№6 четко осознали свое право: 
если им трудно, они всегда могут 
пойти туда, где им действительно 
будет оказана помощь. Двери в 
приемной депутата Марченко для 
них открыты!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко уделяет 
огромное внимание социальной работе. Эта работа сложная и разноплановая, и одно 
из самых востребованных временем направлений – помощь гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Чтобы не быть голословными, приведем такие цифры: 
по итогам первого полугодия 2011 года в Санкт-Петербурге была выдана социальная 
помощь на общую сумму 82,2 млн рублей, из них 40,2 млн рублей – в Выборгском районе, 
при этом конкретно депутат Марченко выделил на это 24 млн рублей! 

депутату законодательного собрания 
санкт-петербурга е.е. марченко

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
Хочу выразить Вам искреннюю признательность за 

совместную плодотворную работу на благо нашего лю-
бимого Санкт-Петербурга!

Восемь лет мы вместе с Вами делали всё для того, что-
бы наш город развивался и процветал, чтобы росло благо-
получие его жителей. Совместными усилиями нам многое 
удалось, хотя, может быть, и не всё, о чём думалось и 
мечталось. В сегодняшних успехах Санкт-Петербурга, в 
его настоящем и будущем – вклад каждого из вас.

Завершая свою деятельность на посту губернатора, 
хочу поблагодарить Вас за помощь и поддержку, которые 
я постоянно чувствовала, за Ваше неравнодушие и искрен-
нее участие в жизни Северной столицы.

Желаю Вам здоровья, благополучия, оптимизма, успехов 
во всех делах и начинаниях на долгие годы.

Губернатор  
Санкт-Петербурга 

В.И. Матвиенко

губернатор санкт-петербурга

В период с 2007 по 2011 год (данные за I полугодие) 

в приемной депутата Е.Е. Марченко натуральная 

помощь выдавалась почти 70 000 раз, материаль-

ную помощь получили  2�85 человек.2�85 человек. 
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марченко отчитался перед избирателями

Праймериз, состоявшийся 6 
сентября, открыл полномочный 
представитель партии «Единая 
Россия» по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга Олег Калядин.

– «Единая Россия» – единс-
твенная партия в стране, которая 
совместно с «Общероссийским 
народным фронтом» проводит 
обязательный праймериз по от-
бору кандидатов на выборы. Се-
годня мы проводим независимое 
голосование по части территории 
Санкт-Петербурга №6. В прайме-
риз участвуют действующий де-
путат Законодательного Собрания  
Евгений Евгеньевич Марченко и 
предприниматель Леонид Кузьмич 
Кравцов,– сказал он. 

Калядин рассказал о том, как 
будет проходить голосование. Упол-
номоченные лица (выборщики) при 
регистрации получили бюллетени. 
Они могут проголосовать за любое 
количество кандидатов, которые 
предварительно выступят перед 
ними.

 Первым (по алфавиту) высту-
пил Леонид Кравцов, генеральный 
директор ЗАО «РЕЕС», выдвинутый 
общественной организацией «Союз 
промышленников и предпринимате-
лей Санкт-Петербурга». Он кратко 
рассказал о своей деятельности, 
о своем видении первостепенных 
потребностей Выборгского района 
и предполагаемых направлениях 
работы. Также он отметил с поло-
жительной стороны деятельность 
действующего депутата Марченко.

Затем слово взял Евгений Мар-
ченко:

– Добрый вечер, дорогие учас-
тники голосования. Прежде всего, 
я расскажу, что такое «Общерос-
сийский народный фронт». Это 
объединение общественных ор-
ганизаций, людей, для того чтобы 
привлечь новых людей, новые 
идеи в партию «Единая Россия», 
созданное по инициативе пред-
седателя Правительства РФ В.В. 
Путина. Почему я вступил в «На-

родный фронт»? Я поддерживаю 
деятельность председателя прави-
тельства Путина, разделяю взгляды 
партии – это с одной стороны. С 
другой стороны, для того чтобы 
мне было проще продвигать свои 
идеи, а также помогать жителям 
моей избирательной территории 
в решении вопросов. Выдвинули 
меня в «Народный фронт» три 
общественные организации: две от 
Выборгского района – это органи-
зация бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей  и детский 
спортивный клуб «Аванти-спорт», и 
третья – это городская Ассоциация 
воспитанников детских домов. Все 
эти общественные организации вы 
знаете, они на слуху. И я с ними все 
эти годы поддерживал хорошие от-
ношения, помогал им, поэтому они 
меня и выдвинули. 

Значительную роль в моем ре-
шении идти на выборы от «Единой 
России» сыграли и те хорошие 
рабочие отношение, которые у 
меня сложились с председателем 
Законодательного Собрания, секре-
тарем политсовета петербургского 
отделения «Единой России» В.А. 
Тюльпановым, который неоднократ-
но помогал мне, когда я к нему 
обращался  по вопросам нашей 
избирательной территории. 

Что такое праймериз и для 
чего он нужен? Праймериз – это 
внутрипартийное предваритель-
ное голосование, которое носит 
рекомендательный характер. Окон-
чательное решение о том, какой 
кандидат пойдет по какому округу, 
будет вынесено на конференции 
«Единой России». 

Теперь я хотел бы рассказать 
о тех четырех с половиной годах, 
которые я проработал в качестве 
депутата на 6-й избирательной тер-
ритории. Работа депутата состоит 
из двух основных направлений. 
Первое – это законотворчество. На 
этом я подробно останавливаться 
не буду, мои законодательные 
инициативы вы знаете, они осве-

щались неоднократно в СМИ, были 
достаточно резонансными. Поэтому 
я хотел бы остановиться на другом 
направлении – работе непосредс-
твенно на избирательной террито-
рии депутата, на его округе. 

Меня избрали депутатом в мар-
те 2007 года. Округ находился в тя-
желом, можно сказать, плачевном 
состоянии, особенно это касалось 
ЖКХ и благоустройства. У преды-
дущего депутата и у бывшего главы 
района отношения были плохие, и 
это сказывалось на жителях нашего 
округа и на самом округе. Когда я 
стал анализировать ситуацию, то 
начал с того, что посмотрел, какое 
было финансирование в сфере 
благоустройства и коммунального 
хозяйства (я имею в виду ремонты 
домов на протяжении последних 5 
лет) на избирательной территории 
№6 и сравнил с другими частями 
Выборгского района. Так вот, наша 
избирательная территория полу-
чала финансирование в 30 раз 
меньше по сравнению с другими 
частями Выборгского района! Я 
сразу подготовил докладную запис-
ку на имя В.И. Матвиенко и пошел 
к ней на прием. Мы с ней долго 
разговаривали, я ей предоставил 
все цифры и предложил лично убе-
диться, что творится у нас в округе, 
какие здесь окопы в человеческий 
рост, сплошная разруха и т.д. После 
этого она приехала, посмотрела на 
наш округ и со мной согласилась. 

И вот в 2008 году большинство 
домов нашего округа вошли практи-
чески во все адресные программы 
по ремонту, которые были в городе. 
Сделано было очень много, но 
отставание все равно оставалось. 
После этого работу я построил по 
нескольким направлениям. Прежде 
всего – ЖКХ, и в частности субси-
дирование капитальных ремонтов 
домов ТСЖ и ЖСК. У меня в округе 
40 таких домов, и вот в течение трех 
лет мы субсидируем капитальный 
ремонт домов ТСЖ и ЖСК. Не  
хвастаясь, скажу, что сегодня я 
единственный депутат в городе, 
который субсидирует капремонт 
домов ТСЖ и ЖСК. До этого нас 
было трое, потом двое отказались 
от этой деятельности. Но я упорно 
и настойчиво занимаюсь жилищно-
коммунальным хозяйством, и жите-
ли об этом прекрасно знают.

Следующее направление – это 
благоустройство территории. 
Основным своим достижением 
я считаю то, что в 2009 году с 
вашей помощью я провел своих 
единомышленников в депутаты 
МО Парнас и потом в течение 
года добился возврата полномо-
чий МО Парнас. Вы помните, что 
предыдущий состав депутатов 
МО Парнас был лишен полномо-
чий, и благоустройство в округе 
практически не делалось. После 
того как произошел возврат пол-
номочий, дело сильно продвину-
лось вперед. Хочу сказать, что 
в течение следующих двух-трех 
лет мы закроем вопросы по бла-
гоустройству полностью, так как 
я также буду субсидировать эту 
сферу деятельности.

Следующее – это поддержка 
районных учреждений. Ежегодно 
мной оказывалась финансовая 
поддержка школам, ПУ-80, школе 
искусств им. Свиридова, детским 
садам, поликлиникам, 2-й город-
ской больнице, ГИБДД. Также мы 
провели ремонт помещений вете-
ранских организаций.

Теперь что касается праздни-
ков. Вы знаете, что наши празд-
ники известны не только в нашем 
районе, но и во всем городе. Праз-
дников мы за это время провели 
113, прошли они в лучших кон-
цертных залах города, с лучшими 
артистами. У меня праздниками 
занимается та команда, которая 
делает массовые мероприятия в 
БКЗ «Октябрьский». 

Дальше – экскурсии. Когда мы 
начинали, я не знал, поедут люди у 
нас куда-либо или нет, будет ли это 
пользоваться спросом. Теперь это 
дело раскрутилось, наши жители 
ездят на Валаам, в Тихвин, Псков, 
Новгород. 

Теперь о том, что касается ра-
боты приемной. Когда я начинал в 
2007 году, мы располагались на По-
этическом бульваре, сидели в двух 
тесных комнатушках. Сейчас наша 
приемная находится на Энгельса, 
147, многие из вас там бывают. В 
приемной постоянно ведется прием 
граждан. Сам я принимаю каждую 
неделю по четвергам, у меня также 
консультируют два юриста, и мы 
получаем очень хорошие отзывы 
от жителей. 

Что касается социальных про-
грамм, то мы регулярно оказыва-
ем материальную и натуральную 
помощь тем людям, которые в ней 
нуждаются. Последние 2,5 года 
мы фиксируем людей, которые 
проходят через нашу приемную, по-

лучают помощь либо консультацию, 
все они занесены в базу данных. 
Таких людей у нас набралось 20 
тысяч! Всего в округе у нас около 
59 тысяч человек, то есть практи-
чески каждый третий прошел через 
мою приемную. Помимо этого, мы 
издаем свою газету, размещаем 
в ней полезную и интересную ин-
формацию. 

В завершение хочу сказать вам 
спасибо за совместную работу, за 
поддержку, за теплые слова в мой 
адрес. И пару слов о будущем, чему 
бы я хотел посвятить следующий 
созыв. Все наши программы будут 
работать, мы будем их развивать и 
расширять. Еще я хотел бы сосре-
доточиться на работе с молодежью, 
потому что нужно нам молодежь 
поднимать, воспитывать в духе 
патриотизма, уважения к старше-
му поколению. Бороться будем с 
алкоголизмом, с наркоманией, не 
бросая те направления, которые я 
вам уже представил.  

***
После выступления кандидатов 

состоялось голосование, и вскоре 
были озвучены итоги праймериз. 
Всего было выдано 139 бюллетеней 
(по факту в зале присутствовали 
гораздо больше людей, еще не-
сколько десятков наблюдателей 
пришли поддержать Марченко, но 
голосовать могли только зарегис-
трированные ранее выборщики). 
При вскрытии урны бюллетеней 
оказалось 137, все они признаны 
действительными. Голоса распре-
делились следующим образом: на 
первом месте Е.Е. Марченко – 135 
голосов, на втором месте Л.К. Крав-
цов – 10 голосов.

Прежде чем быть утвержденным партией «Единая 
Россия» по 6-й избирательной территории на выборы в 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, которые 
пройдут 4 декабря 2011 года, Евгений Марченко принял 
участие в предварительном народном голосовании 
(праймериз), организованном «Единой Россией» и «Об-
щероссийским народным фронтом». Это мероприятие 
предоставило депутату отличную возможностью от-
читаться перед избирателями о своей деятельности 
за весь 4-й созыв. 

(Подробный отчет депутата 
Е.Е. Марченко см. на стр. 6-7).
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отчет депутата евгения марченко 

вид капитального ремонта 2008 2009 2010 2011 итог
ОДС (объединенные 
диспетчерские службы)

25 25

кровля 13 8 2 6 29
АППЗ (автоматическая
противопожарная защита)

4 1 2 7

ХГВС (холодное и горячее 
водоснабжение)

25 15 15 9 64

электросети 12 7 8 9 36
герметизация стыков 2 7 6 7 22
ЦО (центральное отопление) 13 13
канализация 4 4
пожарные стояки 2 2
лифты 25 5 3 33
фасад 3 3
итог 125 42 35 36 238

жилищно-коммунальное 
хозяйство

благоустройство

вид текущего 
ремонта

2008 2009 2010 итог
дом шт. дом шт. дом шт. дом шт.

установка узлов 
учета тепловой 
энергии

5 19 6 19 1 3 12 41

установка прибо-
ров учета электро-
энергии в ГРЩ

3 11 10 33 8 21 21 65

текущий ремонт

общественная приемная депутата 
законодательного собрания 

санкт-петербурга е.е. марченко 

Прием граждан: Пн-Пт с 11.00 до 19.00 
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, 147, к. 1, лит. Д; 
тел. 296-03-70, факс 517-60-14

тсж №903, пр. энгельса, 
д. 131, корп. 2 

В нашем доме по адресу пр. Энгель-
са, д. 131, корп. 2 в течение многих лет 
не проводился капитальный ремонт. Мы 
обращались в различные инстанции за по-
мощью, но везде получали отказ. Провести 
ремонтные работы за свои средства не 
представлялось возможным. Работы такого 
характера, как герметизация стыков, ре-
монт электроснабжения, требуют огромных 
финансовых вложений. В доме из-за швов 
протекали квартиры, а из-за изношенной 
системы электроснабжения жители одной 
из парадных периодически были отключены 
от электроэнергии.

Наши страдания закончились, когда мы 
обратились к депутату Законодательного 
Собрания Е.Е. Марченко.

Евгений Евгеньевич взялся за наш дом 
«железной хваткой». Пришел, изучил все 
проблемы дома и территории. С его помо-
щью в 2010 году в доме были проведены 
работы по герметизации стыков стеновых 
панелей, заасфальтирован внутрикварталь-
ный проезд, установлены металлические 
ограждения на газонах, проведен космети-
ческий ремонт детской площадки.

В 2011 году с его помощью отремонти-
рована система электроснабжения дома, 
приведен в порядок газон, установлены «ле-

жачие полицейские» на внутриквартальном 
проезде, установлены урны для мусора и 
бордюрный камень.

Благодаря Евгению Евгеньевичу нам 
стало нравиться жить в своем доме. В нем 
становится тепло, светло и уютно. А терри-
тория – глаз не оторвать!

А еще нам нравится, что Евгений Евгень-
евич всю работу контролирует сам. Трудно 
найти депутата, который с неизменным пос-
тоянством появляется на адресе и следит за 
ходом проводящихся работ.

От лица жителей нашего дома и от себя 
лично хочу выразить благодарность Евгению 
Евгеньевичу Марченко. Мы рады, что у нас 
такой депутат, которому небезразличны 
судьбы людей. Мы не надеемся, а уверены, 
что он и дальше будет депутатом нашего 
округа, потому что без такого человека все 
опять встанет и начнется разруха. Мы очень 
благодарны ему.

с огромной благодарностью 
и уважением, 

управляющий тсж 
№903 е.б. белясова

 тсж «симонова 12/9»  
Мы, жители дома 12/9 по ул. Симоно-

ва, выражаем благодарность Марченко 
Евгению Евгеньевичу за заботу о пожилых 
людях и простых жителях нашего дома. 
Благодаря ему в нашем доме были про-

изведены работы капитального характера: 
отремонтирована дворовая территория, 
восстановлена детская площадка, заменены 
стояки холодного и горячего водоснабжения, 
произведен ремонт подвала, заменена 
линия электроснабжения общедомового ос-
вещения, проведена диагностика лифтового 
оборудования. В данный момент проводится 
капитальный ремонт фасада. 

Жители дома окружены вниманием и 
заботой со стороны нашего депутата. Нас 
постоянно приглашают на праздничные 
концерты и гуляния, оказывают вещевую 
и продовольственную помощь. Сравнивая 
работу нынешнего депутата Е.Е. Марченко 
и его предшественника, мы не нарадуемся! 
Мы выражаем Евгению Евгеньевичу призна-
тельность и говорим огромное спасибо! 

с уважением, члены 
тсж «симонова 12/9»     

тсж «луначарского 62/1» 
Наше ТСЖ приняло управление домом в 

2006 году. Проблем у ТСЖ всегда много, тем 
более у домов постройки 1974 года.

В 2009 году депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Е.Е. Марчен-
ко выделил нашему дому средства-субси-
дии  для участия в адресной программе 
по капитальному ремонту дома – «герме-

тизация межпанельных швов на фасаде 
здания».

В 2010 году Е.Е. Марченко были вы-
делены средства-субсидии по адресной 
программе «ремонт и установка стояков 
горячего водоснабжения».

В 2011 году – начаты работы по реконс-
трукции детской площадки во дворе дома, 
которая не ремонтировалась более 10 лет.

Все жители нашего дома (403 квартиры) 
искренне благодарны за оказанную депута-
том поддержку.

Помимо помощи в ремонтных работах, 
оказывается и социальная помощь нашим 
жителям, проводятся концертные програм-
мы, посвященные праздничным датам,  
цирковые представления, организовываются 
познавательные и интересные экскурсии. 
Пенсионеры и инвалиды также получают 
материальную помощь.

В Вашем лице, Евгений Евгеньевич, мы 
(в том числе ветераны ВОВ, блокадники 
и инвалиды) видим достойного депутата, 
которого волнуют и беспокоят наши пробле-
мы. Мы надеемся и в дальнейшем на Вашу 
помощь по капитальному ремонту лифтов 
в доме и в благоустройстве придомовой 
территории.

от имени жителей дома 
председатель правления 
тсж «луначарского 62/1» 

а.и. бобохина

работа с домами тсж и жск

Совместно с муниципалами депутат Е.Е. Марченко провел 
большую работу в сфере благоустройства округа. За счет средств, 
выделенных депутатом из городского бюджета, были проделаны 
следующие виды работ:
• установлено 17 детских площадок
• отремонтировано 44 детских площадки
• установлено 4 спортивных площадки
• устроено 3 зоны отдыха 
• устроено 36 газонов
• заасфальтировано 93 придомовых территорий
• ограждено 57 придомовых территорий
• установлены десятки скамеек, урн и вазонов
• отремонтировано 10 пешеходных дорожек
• устроено 8 парковочных мест
• установлено 26 искусственных дорожных неровностей 
(«лежачих полицейских»).
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о работе за 2007-2011 годы

год вид помощи
2008 закупка видеотехники для классов сольфеджио
2009 закупка оргтехники и акустической аппаратуры для Большого зала
2010 ремонт крыльца, приобретение мультимед. оборудования для худ. отделения
2011 замена оконных блоков в классах музыкального отделения

помощь гоу дод «спб дши им. г.в. свиридова»

вид ремонта 2008 2009 2010 2011 итог
устройство ограждения 3 6 1 10
ремонт инженерных сетей 3 6 9
ремонт помещений 5 10 7 8 30
замена оконных блоков 5 3 7 9 24
ремонт кровли 1 1 1 3
ремонт санузлов 1 1 2
капитальный ремонт 5 1 6
замена радиаторов 1 1
текущий ремонт 3 2 3 3 11
итог 23 20 24 29 96

помощь школам

вид ремонта 2008 2009 2010 2011 итог
устройство ограждения 1 2 3
ремонт инженерных сетей 3 1 2 11 17
ремонт помещений 5 6 13 7 31
замена оконных блоков 2 4 5 7 18
ремонт кровли 4 1 5
ремонт санузлов 1 1
капитальный ремонт 4 4
текущий ремонт 2 4 6
ремонт асфальтового покрытия 7 7
итог 18 15 30 29 92

помощь детским садам

2010 2011 итог
ГИБДД ремонт кабинетов принтер – 11, ксерокс – 2, компьютер – 20 33

УВД 1 служеб. автомобиль

ОМ 19, 57, 
58, 59

4 служеб. автомобиля факс – 8, телефон – 6, компьютер – 9, 
ксерокс – 8, принтер – 7

38

помощь рувд

помощь профессиональному лицею №80
год вид помощи

2008 ремонт помещений и закупка спорт. оборудования, оборудование для акт. зала
2009 работа по смене оборудования теплового пункта, ремонт санузлов
2010 ремонт кабинетов, ремонт полов
2011 ремонт спортивного зала

учреждение 2008 2009 2010 2011

д/пол-ка №17 закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд. 

д/пол-ка №63 ремонт холла закупка оборуд., 
ремонт входа

д/пол-ка №71 закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд. 

г/пол-ка №52 закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд. 

г/пол-ка №97 закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд. ремонт кабинета

г/пол-ка №99 закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд., 
ремонт кабинета

г/пол-ка №117 закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд. 

ЖК №22 закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд.

ПНДР №4 закупка оборуд. закупка оборуд. закупка оборуд. ремонт вентиляции

помощь медицинским учреждениям

культура
2008 2009 2010 2011 итог

экскурсии / праздники 26 / 14 12 /19 26 / 22 34 / 60 98 /113

алексеева галина николаевна, вете-
ран труда, председатель совета ветера-
нов мо «шувалово-озерки».

С Евгением Евгеньевичем Марченко 
мы сотрудничаем с начала его депутатской 
деятельности в нашем округе. Я пришла 
к нему на прием, мы поговорили и стали 
постоянно работать в плотном контакте. 
Евгений Евгеньевич оказывает нам помощь 
и поддержку во всех наших начинаниях. Он 
всегда находит время лично поздравить 
ветеранов, участников войны и узников 
концлагерей и вручить им подарки. 

Наш депутат организовывает различные 
мероприятия, концерты, встречи. Мы с удо-
вольствием приходим и на уличные празд-
ники: Масленицу, Новый год, День Победы. 
Для ветеранов, да и просто для пенсионе-
ров, Евгений Евгеньевич организовывает 
экскурсии по пригородам Петербурга, по 
соборам, по историческим местам. Помимо 
этого он всегда поздравляет и дарит подарки 
супружеским парам, прожившим в браке 
более 50 лет. Лично поздравляет каждого 
юбиляра-пенсионера. 

Марченко помогает строить во дворах 
детские площадки, где бабушки могут гулять 
со своими внуками. В школах Евгений Евге-
ньевич устраивает спортивные праздники. 

Очень широкий у него фронт работы, много 
он делает для народа. Ничего не обходит 
стороной Евгений Евгеньевич. Его приемная 
всегда открыта для людей. Он принимает 
до последнего посетителя, внимательно 
выслушает и обязательно поможет – если 
не он, то его помощники. 

сорокина ольга александровна, 
председатель ячейки ветеранов при 
эксплуатационной конторе  №21

Мы сотрудничаем с Марченко с момента 
его вступления на должность. Без Евгения 
Евгеньевича мы мало чем могли бы помочь 
нашим ветеранам. Денежная помощь, на-
туральная – все это благодаря ему. Такого 
отношения к ветеранам, как у Марченко, я не 
видела в других районах города. Его заботой 
охвачены все социальные группы: ветераны 
Великой Отечественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, многодетные родители, 
воины, служившие в Афганистане, участни-
ки ликвидации катастрофы в Чернобыле, 
инвалиды и другие. 

Организация праздников, концертов, 
экскурсий, подарки – все это заслуга наше-
го депутата. Масленица, 9 Мая, Новый год 
– эти и другие праздники проходят благо-
даря поддержке Евгения Евгеньевича. Он 

приглашает известных артистов, 
певцов, музыкантов. Вот недав-
но отмечался День пожилого 
человека, и Марченко устроил 
прекрасный праздник, где все 
отдохнули душой. 

У приемной Евгения Евге-
ньевича все время очереди, 
народ приходит, потому что 
здесь можно выговориться, поп-
росить, пожаловаться. Приемная Марченко 
– это место, где тебя всегда выслушают и 
помогут. 

Евгений Евгеньевич поздравляет всех 
юбиляров лично, никого не забывает. Если 
бы не он, ветеранские организации были 
бы не такими, как сегодня, все держится 
благодаря Евгению Евгеньевичу. Такой вот 
у нас депутат. Спасибо ему!

гаврилко галина ивановна, член 
общества бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

Большое спасибо Евгению Евгеньевичу 
Марченко за его отношение к нашей орга-
низации и ко всем пожилым людям нашего 
района! Он очень нам помогает и заботится о 
нас. 11 апреля для всех, кто прошел через ад 
концлагерей, он устраивает праздник,  поз-

дравляет и дарит подарки. В этом году, на-
пример, нам вручили комплекты постельного 
белья. Это было очень приятно! Марченко 
регулярно организовывает интересные 
экскурсии. Мне больше всего запомнилась 
поездка в Петергоф. 

Особенно хочется отметить, как с при-
ходом на должность Евгения Евгеньевича 
стали заниматься благоустройством дворов. 
В нашем дворе была обновлена детская 
площадка. Установлены металлические 
ограждения газонов от заезжающих туда 
машин. Везде был положен асфальт. 

Мы благодарны ему и за праздники, 
которые он устраивает. Они всегда яркие и 
замечательные. Только недавно, 1 октября, 
прошел День пожилого человека. В ДК Лен-
совета был прекрасный концерт. Еще раз 
спасибо Евгению Евгеньевичу!

помощь ветеранским организациям
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вопросы юристу
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубри-

ку «Юридическая консультация». Все вопросы, 
ответы на которые мы публикуем ниже, были 
заданы жителями округа юристам, которые 
ведут прием по вторникам с 10.00 до 14.00 и 
четвергам с 11.00 до 14.00 в общественной при-
емной депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Е.Е. Марченко. 

Что лучше: подарить или 
завещать? Такой вопрос воз-
никает у многих, особенно 
если дело касается недвижи-
мого имущества.

Принципиальная разница между 
передачей имущества в порядке да-
рения и по наследству заключается 
в следующем. В соответствии с п. 
1 ст. 572 Гражданского кодекса РФ 
по договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает 
или обязуется передать 
другой стороне (одаряемо-
му) вещь в собственность. 
Дарение совершается при 
жизни лица, передающего 
имущество в дар.

Основанием для вступ-
ления в наследство явля-
ется факт смерти насле-
додателя. Договор, пре-
дусматривающий передачу 
дара одаряемому после 
смерти дарителя, ничтожен 
(п. 3 ст. 572 ГК РФ). Договор 
дарения недвижимого иму-
щества подлежит государственной 
регистрации.

Наследственное завещание мож-
но в любое время изменить или от-
менить по воле наследодателя, в то 
время как отмена дарения возможна 
дарителем только в предусмотрен-
ных законом случаях, а именно:

– если одаряемый совершил 
покушение на его жизнь, жизнь 

кого-либо из членов его семьи или 
близких родственников либо умыш-
ленно причинил дарителю телесные 
повреждения;

– если обращение одаряемого 
с подаренной вещью, представля-
ющей для дарителя большую не-
имущественную ценность, создает 
угрозу ее безвозвратной утраты. 
Данный факт подлежит доказыва-
нию в судебном порядке.

С точки зрения налогообложе-
ния после вступления в силу Феде-

рального закона от 01.07.05 №78-
ФЗ «О признании утратившими 
силу некоторых законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) РФ и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
РФ в связи с отменой налога с иму-
щества, переходящего в порядке 
наследования или дарения» отли-
чия между передачей имущества 

по наследству и в порядке дарения 
отсутствуют. Данный закон, всту-
пивший в силу 01.01.06, признал 
утратившим силу более ранний 
Закон РФ «О налоге с имущества, 
переходящего в порядке наследо-
вания или дарения».

В настоящее время согласно п. 
18 ст. 217 Налогового кодекса РФ 
освобождаются от налогообложения 
доходы в денежной и натуральной 
формах, получаемые от физических 
лиц в порядке наследования, за ис-

ключением вознаграждения, 
выплачиваемого наследни-
кам (правопреемникам) ав-
торов произведений науки, 
литературы, искусства, а 
также открытий, изобретений 
и промышленных образцов.

В соответствии с п. 18.1 
ст. 217 Налогового кодек-
са РФ освобождаются от 
налогообложения во всех 
случаях доходы в денеж-
ной и натуральной формах, 
получаемые от физических 
лиц в порядке дарения, если 

даритель и одаряемый являются 
членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с 
Семейным кодексом РФ (супругами, 
родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, 
полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами).                                      

подарить или завещать?

Правовая консультация
хочу продать свою комнату в коммунальной 

квартире. я отправил соседу-сособственнику уве-
домление о продаже комнаты с указанием цены. 
сосед сразу оформил у нотариуса согласие на 
покупку. после этого нашелся покупатель, готовый 
купить комнату по более высокой цене. обязан ли 
я продать комнату соседу по цене, которую указал 
в уведомлении? 

николай никифорович, пр. энгельса
Закон обязывает собственника доли в коммуналь-

ной квартире соблюсти только право преимуществен-
ной покупки. Предложение купить долю в квартире не 
является обязательным для исполнения продавцом. В 
любое время оно может быть изменено, как в сторону 
уменьшения, так и в сторону увеличения. Можно вооб-
ще отказаться от продажи. В любое время собственник 
вправе направить новое уведомление, с указанием 
новых условий продажи доли. Если в течение месяца 
со дня получения нового уведомления сособственник 
не обратился с предложением выкупить комнату, то 
можно будет продать ее любому другому лицу за цену 
не меньшую, чем в уведомлении.

у нас в квитках об оплате коммунальных услуг 
оплата за вывоз мусора рассчитывается с каж-
дого квадратного метра квартиры. я думал, что 
вывоз мусора должен быть с количества человек, 
прописанных в квартире. хотелось бы знать, как 
правильно? над нами живут 7 человек, а общая 
площадь – такая же, как у нас двоих... неужели мы 
мусорим одинаково?

 николай юрьевич, ул. композиторов
Вывоз твердых бытовых отходов регулируется Пос-

тановлением Правительства РФ от 10.02.97 №155 «Об 
утверждении Правил предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов». В указанных 
Правилах отсутствует информация о методике расчета 
стоимости таких услуг для потребителя – гражданина. 
Согласно пп. 10 и 11 Правил, цена услуг по вывозу 
бытовых отходов, сроки оказания этих услуг, порядок 
и форма оплаты (наличная или безналичная) опреде-

ляются соглашением между исполнителем и потреби-
телем. Цена услуг не может быть выше устанавлива-
емой или регулируемой государственными органами. 
Причем цена услуг по вывозу бытовых отходов и иные 
условия договора об оказании этих услуг должны быть 
одинаковыми для всех потребителей – за исключением 
случаев, когда законом допускается предоставление 
льгот для отдельных категорий граждан.

Рекомендую вам обратиться с письменным заявле-
нием (лучше коллективным) в управляющую компанию 
(либо в ЖКУ) с просьбой предоставить вам информа-
цию о расчете стоимости таких услуг. Можно также по-
дать заявление в органы местного самоуправления.

по завещанию получил в наследство квартиру. 
документы находятся в стадии оформления, до 
вступления в наследство осталось пять месяцев. я 
единственный наследник, пенсионер. оплачивать 
коммунальные услуги по наследуемой квартире 
мне сложно. могу ли я сдать квартиру в аренду до 
регистрации права собственности?

иван федорович, пр. художников
Владеть, пользоваться и распоряжаться недви-

жимостью может только собственник. В большинстве 
случаев право собственности на недвижимое имущес-
тво возникает с момента государственной регистрации 
этого права. Однако при наследовании право собствен-
ности на недвижимость 
возникает с момента от-
крытия наследства, т.е. с 
момента смерти наследо-
дателя. Следовательно, 
вы вправе осуществлять 
полномочия собственни-
ка, в т.ч. сдавать квартиру, 
полученную в наследство. 
Одновременно это будет 
означать и фактическое 
принятие наследства.

юрист 
светлана ефименкова

я не оплачивал квартплату больше года. квартира не 
приватизирована. могут ли меня выселить? 

сергей петрович, выборгский р-н
Если наниматель и проживающие совместно с ним члены 

его семьи более шести месяцев без уважительных причин не 
вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, 
они в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 83 Жилищного кодекса РФ 
могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением 
другого жилого помещения по договору социального найма, 
размер которого соответствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан в общежитие.

в нашем доме нет мусоропровода. на каком расстоянии 
от дома должны находиться мусорные контейнеры?

ольга, сиреневый б-р
В соотвествии с Санитарными правилами содержания 

территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88 пло-
щадки для установки мусорных контейнеров должны быть 
удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных 
площадок и от мест отдыха населения на расстояние не ме-
нее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть 
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но 
не более пяти. В исключительных случаях, в районах сло-
жившейся застройки, где нет возможности соблюдения уста-
новленных разрывов от  мест временного хранения отходов, 
эти расстояния устанавливаются комиссионно (с участием 
районного архитектора, жилищно-эксплуатационной органи-
зации, квартального комитета, санитарного врача). 

сосед перегородил участок квартирного холла кирпич-
ной кладкой с дверью. правомерны ли его действия?

анна ивановна, ул. шостаковича
Согласно п. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 
собственности помещения в данном доме, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные для обслуживания бо-
лее одного помещения в данном доме, в т.ч. межквартирные 
лестничные площадки. Таким образом, соседи являются 
полноправными сособственниками лестничной площадки 
(коридора, квартирного холла). Уменьшение размеров общего 
имущества возможно только с согласия всех собственников 
жилых помещений путем его реконструкции (п. 3 ст. 36 ЖК 
РФ). Собственник, чьи права нарушены, вправе подать иск 
с требованием устранить препятствия в пользовании общим 
имуществом многоквартирного дома.

мы с мужем прописаны в квартире, приватизирован-
ной на имя отца мужа. у нас родился ребенок. можем ли 
мы его прописать без согласия отца мужа?

ирина, пр. просвещения
В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства несо-

вершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находя-
щихся под опекой, признается место жительства их законных 
представителей – родителей, усыновителей или опекунов.

В соответствии с п. 80 Административного регламента 
предоставления ФМС государственной услуги по регистра-
ционному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ регистрация по месту пребывания 
и по месту жительства несовершеннолетних граждан к ро-
дителям (усыновителям, опекунам, попечителям), прожива-
ющим в жилых помещениях, 
принадлежащих иным гражда-
нам на праве собственности, 
осуществляется независимо 
от их согласия. Таким обра-
зом, согласия собственника 
жилого помещения, т.е. отца 
вашего мужа, на регистрацию 
по месту жительства вашего 
ребенка не требуется.

 
юрист ольга мишина
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не оставляйте детей без присмотра!

эти малыши ждут своих родителей

отдел опеки и попечительства мо парнас 
работает с пн по пт с 10.00 до 17.00.

адрес: пр. энгельса, д. 131, к. 1, лит. а, каб. 7.
тел. (812) 640-66-20. 

сайт в интернете: http://opeka-parnas.ru. 

В  соответствии с Федеральным законом 
№ 48-ФЗ от 24.04.2008 «Об опеке и попе-
чительстве» к полномочиям органов опеки 
и попечительства относится подбор и учет 
граждан, выразивших желание стать опеку-
нами недееспособных граждан. Публикуем 
список документов для граждан, желающих 
стать опекунами недееспособных граждан:

1) заявление с просьбой назначить 
опекуном;

2)  справка с места работы с указанием 
должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев, а для граж-
дан, не состоящих в трудовых отношениях, 
– иной документ, подтверждающий доходы 
(для пенсионеров – копии пенсионного 
удостоверения и справки, выданной терри-
ториальным органом Пенсионного фонда 
РФ или иным органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение);

3) выписка из домовой (поквартирной) 
книги с места жительства или иной документ, 
подтверждающий право пользования жилым 
помещением либо право собственности на 
жилое помещение, и копия финансового 
лицевого счета с места жительства;

4) справка об отсутствии у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, 
судимости за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граждан, выданная 
органами внутренних дел (Литейный пр., д. 
6, под. 3, тел. 573-34-26);

5) медицинское заключение о состоянии 

здоровья по результатам освидетельствова-
ния гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, выданное в порядке, устанавли-
ваемом Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ (действительно в 
течение трех месяцев со дня выдачи);

6) копия свидетельства о браке (если 
гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке);

7) письменное согласие совершен-
нолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, 
проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на 
совместное проживание совершеннолетнего 
подопечного с опекуном (в случае принятия 
решения опекуном о совместном прожи-
вании совершеннолетнего подопечного с 
семьей опекуна);

8) справка о соответствии жилых поме-
щений санитарным и техническим правилам 
и нормам, выданная соответствующими 
уполномоченными органами (выдается по 
запросу органа опеки и попечительства 
на безвозмездной основе при обращении 
гражданина, выразившего желание стать 
опекуном, в указанные уполномоченные 
органы);

9) документ о прохождении гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, подго-
товки в порядке, установленном настоящими 
правилами (при наличии);

10) автобиография.

алишер,  ноябрь 2010 г/р анна,  июнь 2011 г/р максим,  ноябрь 2009 г/р

мария,  декабрь 2010 г/р светлана,  май 2011 г/р тимофей, сентябрь 2008 г/р

отдел опеки и попечительства информирует

За летний период 2011 
года зарегистрировано 7 
случаев падения малолет-
них детей из окон домов. 
В 2010 году зафиксировано 
25 таких случаев. Четверо 
детей, выпавшие из окон в 
2011 году, погибли на месте, 
остальные госпитализиро-
ваны в медицинские учреж-
дения с травмами различ-
ной степени тяжести. 

Возраст пострадавших детей 
– от двух до шести лет, из них 
четыре ребенка – в возрасте от 
двух до трех лет. Дети самостоя-

тельно забирались на подоконник, 
используя различные предметы 
мебели, опирались на противо-
москитную сетку и выпадали из 
окна вместе с ней. Как правило, 
пострадавшие дети жили в бла-
гополучных, положительно харак-
теризующихся семьях с нормаль-
ным достатком, не состоящих на 
учете в органах и учреждениях 
системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Уважаемые родители, будьте 
бдительны! Не оставляйте детей 
без присмотра даже дома, осо-
бенно когда в квартире открыты 

окна! Не допускайте свободный 
доступ маленьких детей к от-
крытому окну, уберите предметы 
мебели, которые ребенок может  
самостоятельно использовать, 
чтобы подобраться к окну! 

Помните, что противомоскит-
ная сетка создает только иллюзию 
закрытого окна и не обеспечивает 
безопасность вашего ребенка.

Родители (законные предста-
вители), вы несете ответствен-
ность за жизнь и здоровье ваших 
детей. Забота о детях, их воспита-
ние являются наравне и правом, и 
обязанностью родителей, что за-
креплено ст. 38 Конституции РФ. 

УК РФ (ст. 125) предусматривает 
уголовную ответственность за за-
ведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном 
для жизни или здоровья состо-
янии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению, 
в том числе по малолетству. На-
казание за данное преступление 
предусмотрено в нескольких ви-
дах: штраф до 80 000 рублей, обя-
зательные или исправительные 
работы, а также лишениесвободы 
на срок до 1 года.

Так, за заведомое оставле-
ние Купцовой Анастасии 2006 
года рождения без присмотра в 

квартире на девятом этаже, где 
впоследствии она выпала из окна, 
ее родители (жители Выборг-
ского района Санкт-Петербурга) 
приговором суда от 16.11.2010 
осуждены по ст. 125 УК РФ. Им 
назначено наказание в виде че-
тырех месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
6 месяцев. Ребенок чудом остался 
жив, но до настоящего времени 
проходит реабилитационное 
лечение.

старший помощник прокурора 
выборгского района 

санкт-петербурга, 
юрист 1 класса в.а. дрокина

неисправная электропроводка – источник пожара
Отдел надзорной деятельности 

Выборгского района УНД ГУ МЧС 
России по Санкт-Петербургу сооб-
щает, что за первое полугодие 2011 
года на территории Выборгского 
района Санкт-Петербурга произош-
ло 135 пожаров, на пожарах погибли 
8 человек, пострадали 14.

Как свидетельствует статистика, 15 
процентов пожаров происходит по вине не-
исправного электрооборудования и коротких 
замыканий в электропроводке. 

Так, 13 июня произошел пожар на тер-
ритории частного земельного участка по 
адресу: пос. Осиновая Роща, Песочное шос-
се, д. 95. В результате пожара в различной 

степени обгорели конструкции одноэтажной 
рубленной, крытой шифером бани. На 
месте пожара обнаружен 
труп мужчины 1980 года 
рождения. Причиной воз-
никновения пожара послу-
жило короткое замыкание 
электропроводки.

В связи с этим пожар-
ная охрана напоминает 
вам о мерах пожарной 
безопасности при эксплу-
атации электросетей. Ни в 
коем случае не доверяйте 
монтаж и ремонт электри-
ки случайным лицам, пользуйтесь только 
услугами электромонтеров. 

Категорически запрещается крепить 
электропроводку гвоздями, закрашивать 

краской или белилами, 
заклеивать обоями или 
закрывать элементами 
сгораемой отделки. Так-
же не рекомендуется 
пропускать провода под 
коврами и настилами.

Опасно завязывать 
провода в узлы, соеди-
нять их скруткой – это 
приводит к нагреву в 
месте соединения. Не 
забывайте следить за 

состоянием изоляции. Она имеет свойство 
со временем изнашиваться, а это грозит 

коротким замыканием. Во избежание пе-
регрузки сети не рекомендуется включать 
одновременно в одну розетку несколько 
приборов большой мощности.

Если проводка используется не один 
десяток лет, стоит задуматься об ее за-
мене. Ведь поменять проводку обойдется 
дешевле, чем восстановить квартиру после 
пожара. 

А уж если несчастье все же случится, то 
нужно немедленно вызвать пожарную охра-
ну по телефону «01». Пытаться  бороться с 
огнем собственными силами все же не стоит. 
Это очень опасно!

онд выборгского района
унд гу мчс россии 

по санкт-петербургу

по данному вопросу просим обращаться в отдел опеки и попечительства  
мо парнас по вторникам и четвергам с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

информация для граждан, желающих стать опекунами 
совершеннолетних недееспособных граждан
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Вот с кого нужно брать пример молодежи!

Депутат Евгений Марченко и его помощ-
ники приветствовали юбиляров, отметив-
ших «золотую» или «изумрудную» свадьбу, 
в актовом зале профессионального лицея 
№80. Евгений Евгеньевич встретил пожи-
лых супругов теплыми словами:

– Здравствуйте, дорогие друзья! Мне 
очень приятно видеть вас сегодня в этом 
зале. У вас такие счастливые лица, как 
тогда, когда вы вступили в свой брак. Я 
хочу сказать, что 50 лет вот так вместе 

прожить, рука об руку… Честно говоря, мне 
пока даже сложно это представить. Но я 
из своего жизненного опыта знаю, что для 
этого нужно иметь прежде всего большую 
любовь друг к другу –  это первое. Второе 
– это терпение, потому что, как я читал, в 
переводе с греческого слово «супруги» – это 
«пара волов», то есть они вместе тащат 
упряжку семейной жизни, свою семью, не 
перекладывая друг на друга все невзгоды и 
проблемы, а по-честному, поровну их деля. 

Поэтому, конечно, вы – это 
выдающиеся люди. Сейчас у 
молодежи другое отношение 
к семейной жизни. Я всегда 
вас ставлю в пример. Гово-
рю: вот, посмотрите на наше 
старшее поколение, какую 
тяжелую жизнь они прожили 
и при этом все время вместе, 
не разводятся, не разбега-
ются. А если даже где-то 
спорят, то потихоньку, чтобы 
никто и не слышал. Всегда 
вместе идут, с палочкой, 

друг друга поддерживая… 
Вот с кого вам, говорю я, 
нужно брать пример. Не с 
Ксюхи Собчак, которая с 
экрана не сходит, а с наших 
простых людей, со старшего 
поколения. С ними погово-
рите, обсудите, пусть они 
вам подскажут, с чего нужно 
начинать семейную жизнь, 
как себе выбирать мужа или 
жену. И как потом в течение 
всей этой совместной жизни 
выстроить такие отношения, 
чтоб сохранить и любовь, и 
уважение друг к другу, и воспитать детей 
хорошими людьми, и сделать много другого, 
в том числе для нашей страны, потому что 
государство без семьи не может. 

Дорогие друзья, я вас от всей души 
поздравляю, у нас тут и юбиляры «золо-
той» свадьбы, и юбиляры «изумрудной». 
«Золотая» – это 50 лет совместной жизни, 
«изумрудная» – 55 лет, есть и «бриллиан-
товая» – это 60 лет. В общем, весь набор 
драгоценных камней и металлов! Даже 
вот эта народная традиция называть 50 
лет совместной жизни «золотой» свадьбой 
говорит об уважительном отношении со 
стороны общества к семейной жизни, о том, 
что все понимают, насколько это непросто 
– полвека прожить вместе! Поэтому для 

нас вы дорогие: золотые, изумрудные и 
бриллиантовые. Поздравляю вас! Хочу, 
чтобы вы знали, что моя приемная всегда 
открыта для вас. Сам я принимаю в чет-
верг до последнего посетителя, со всеми 
вопросами, которые возникают у вас, 
пожалуйста, я вас жду. Принимаю всех. 
Хочу напомнить, что 4 декабря – выборы. 
Я иду от партии «Единая Россия» и прошу 
поддержки на выборах за себя и за партию. 
Еще раз с праздником, счастья вам, добра, 
здоровья.

В честь праздника всем юбилярам пред-
ложили шампанского. Каждой паре вручили 
букет цветов и ценный подарок – набор 
кастрюль «Славянка».

елена зверева

«Золотая», а тем более «изумрудная» свадьба – уникальный семей-
ный праздник. Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Евгений Марченко с особым уважением относится к парам, прожившим 
в браке полвека и более: он лично поздравляет супругов и дарит им 
подарки. Так было и 27 сентября, когда в помещении ПЛ №80 прошло 
чествование 31-й «золотой» и трех «изумрудных» пар-юбиляров.

25 лет катастрофе на чаэс

Мероприятие началось с торжествен-
ной части, во время которой участники 
ПМЦ МИР исполнили подобающие случаю 
стихи и песни. Затем была объявлена 
минута молчания в память о жертвах 
Чернобыльской катастрофы. Напомним, 

авария на Чернобыль-
ской атомной электро-
станции произошла 
26 апреля 1986 года. 
В окружающую среду 
было выброшено ог-
ромное количество ра-
диоактивных веществ. 
Радиоактивному за-
грязнению подверг-
лись 200 тыс. кв. км 
территории Европы, 
из них примерно 70 
процентов приходятся 
на Россию, Украину и 
Белоруссию.

Катастрофа унес-
ла жизни более 100 
человек, 200 тыс. мес-
тных жителей были 
эвакуированы из близ-
лежащих населенных 
пунктов. В ликвидации 
последствий аварии 
на ЧАЭС принимали 
участие 600 тыс. че-
ловек. Количество по-
гибших от облучения 
среди ликвидаторов 
не поддается оценке. 

Перед собравши-
мися выступил депутат 
Евгений Марченко.

– Дорогие друзья! Прошло 25 лет с 
момента Чернобыльской катастрофы. На 
настоящий момент это самая большая 
катастрофа. Даже те события, которые 
происходили на Фукусиме в Японии, 
все равно не дотягивают до масштаба 

катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции. 

И вот сегодня мы собрались для того, 
чтобы вспомнить об этих трагических со-
бытиях, вспомнить о тех людях, которых с 
нами нет. Я хочу вас поблагодарить за ваш 
подвиг, за ваш героизм в период ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. С таких людей, как вы, мы все 
должны брать пример: с вашего героизма, 
с вашей любви к Родине. Мы должны вос-
питывать молодежь на вашем примере. 
От всех нас большое вам спасибо, что вы 
тогда, 25 лет назад, выполнили свой долг, 
вы защищали нашу Родину. 

Я хочу добавить, что мы, со своей 
стороны, будем делать все, чтобы вам 
помочь, вас поддержать. Знайте, что я 
всегда готов прийти на помощь, если 
какие-то вопросы, какие-то проблемы 
возникают. Приемная находится рядом, на 
Энгельса, 147, всегда приходите. Большое 
вам за все спасибо. А сейчас мне выпала 
такая честь – вручить вам памятные знаки, 
посвященные 25-летию ликвидации пос-
ледствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, – сказал парламентарий.

Евгений Марченко лично вручил учас-
тникам ликвидации катастрофы на ЧАЭС 
медали «В память о ликвидации катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС 1986-2011». 
Помимо этого, депутат подарил каждому 
приглашенному радиотелефон и букет 
цветов. 

Участники ликвидации катастрофы 
на ЧАЭС и до этого не были обделены 
вниманием Марченко. В его приемной они 
регулярно получали консультации юриста 
– в основном, о том, какими льготами они 
наделены. Этой категории граждан также 
выдавалась натуральная помощь: чай-
ники, постельное белье, пледы и многие 
другие предметы, необходимые в быту.

елена борисова

27 сентября в актовом зале профессионального лицея №80 состо-
ялось вручение памятных медалей, приуроченных к 25-й годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Медали из рук депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения Марченко получили 34 
участника ликвидации катастрофы на ЧАЭС.

МОЛОДыМ
Вы так красивы, так сильны!
Ко мне склоните взгляд:
Я говорю вам из страны,
Которой – шестьдесят.
Не страшно в ней и не темно,
Она не край, она не дно – 
Она открытое окно
На солнечный закат.

Гелия Петрова

ОСЕННЯЯ СКАЗКА
Хочешь, я расскажу? 
Слушай сказку осеннего леса: 
Половодье листвы, 
И брусничника пряный настой,
И следы у воды 
На откосе песчаного плеса, 
И летящих дождинок 
Напев мелодично простой... 
Ты постой! Не спеши. 
Отрекись от забот на мгновенье, 
Полной грудью вздохни, 
Раствори, словно окна, глаза. 
Пусть ложатся к ногам, 
Опадают, как листья, волненья, 
И в багровой реке 
Догорает неслышно закат.

Татьяна Рудыковская

СТИХИ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ
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Поздравляем  
юбиляров!  

СЕНТЯБРь
Александрова З.И. – �0 лет
Барсукова Н.И. – 85 лет
Варфоломеева З.С. – 85 лет
Воробьева А.Д. – �0 лет
Гаврилов В.М. – 85 лет
Гнусина А.П. – 85 лет
Гур-Арье И.С. – 85 лет
Дубейко Л.К. – �0 лет
Затеева В.Ф. – 85 лет
Иванова А.А. – 85 лет
Илютин И.Ф. – 85 лет
Камоцкая В.Ф. – �0 лет
Капитонова Н.Г. – 85 лет
Киселева В.Н. – 85 лет
Кондратьева Л.Г. – 85 лет
Кочкин В.Н. – 85 лет
Котикова А.Д. – �0 лет
Кравцова М.Т. – 85 лет
Кулева И.П. – �0 лет
Лурье А.Ф. – �0
Максимова Г.Д. – 85 лет
Мареева Н.П. – �0 лет
Овчаренко А.А. – �0 лет
Овчинников А.П. – 85 лет
Плаксин Л.М. – 85 лет
Позорина Е.Г. – �0 лет
Родионова К.П. – �0 лет
Розова В.И. – �5 лет
Савина Н.С. – 85 лет
Свинкин Н.П. – 85 лет
Смирнов А.И. – 85 лет
Соковых О.И. – 85 лет
Тарасова Н.М. – 85 лет
Токунов П.Г. – 85 лет
Топоркова Г.Н. – 85 лет
Фирстова Л.Н. – 85 лет
Ханцева Н.И. – �0 лет
Холина Н.Н. – 85 лет
Цимбаленко Р.А. – 85 лет

ОКТЯБРь
Андрианова К.Н. – �0 лет
Базарова Н.Я. – 85 лет
Бахтинова А.Г. – �5 лет
Ботвин А.А. – �0 лет
Бунтова Н.В. – 85 лет
Вайсман З.А. – 85 лет
Васильева А.А. – 85 лет
Васильева В.У. – 85 лет
Воронова Т.М. – 85 лет
Еперева Е.В. – 85 лет
Ефимова Р.И. – 85 лет
Зайцев С.Ф. – 85 лет
Иванова О.Л. – 85 лет
Кобленц Н.Ю. – 85 лет
Купцова М.С. – 85 лет
Мельникова М.В. – �0 лет
Минина З.В. – �5 лет
Митрофанова В.И. – �0 лет
Никитин Ю.М. – 85 лет
Паутова Н.И. – 85 лет
Песков Н.Н. – 85 лет
Прокофьев Г.М. – 85 лет
Резкова Е.Ф. – 85 лет
Рожкова Н.В. – �0 лет
Сатюкова П.Я. – 85 лет
Свинкина А.П. – 85 лет
Семенова З.Г. – 85 лет
Семилетова Е.Ф. – 85 лет
Сергеева А.Ф. – �0 лет
Ситник Н.Н. – 85 лет
Ситникова А.И. – �0 лет
Степанова Е.В. – �0 лет
Терехова Р.С. – 85 лет
Тихомирова Н.И. – 85 лет
Тютюнников Н.Г. – 85 лет
Хайницкая А.П. – �0 лет
Шошина Г.Н. – 85 лет
Юдников И.В. – 85 лет

хорошее настроение – на весь год

Утро началось с торжествен-
ных линеек, которые прошли во 
всех 13-ти школах, расположен-
ных на территории избиратель-
ного округа №6. Поздравить учи-
телей, школьников и их родителей 
пришли помощники депутата 
Евгения Марченко, представители 
МО Парнас и КЦСОН. А школе 
№518 особенно повезло: сюда 
депутат пришел лично. Он поздра-
вил всех с Днем знаний и заодно 
представил собравшимся нового 
директора школы Инну Евсеевну 
Волосову.

– Дорогие ребята, уважаемый 
директор, учителя, родители! Поз-
дравляю вас с уже ставшим всена-
родным Днем знаний, 1 сентября.  
Наши дорогие первоклассники 
пришли первый раз в школу. Это 
для них особенный день, который 
запомнится им на всю жизнь. 
Поэтому я вас всех прошу наших 
дорогих первоклашек не обижать, 
а только им помогать. Ученики 11-
х классов должны взять шефство 
над первоклассниками, – сказал 
депутат. 

Марченко также добавил, что 
накануне, 31 августа, был очень 

важный день, когда Законодатель-
ное Собрание утвердило нового 
губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Сергеевича Полтавченко. 
«Это очень достойный человек. 
Он произвел на нас хорошее 
впечатление, и я уверен, что 
наш любимый город находится 
в надежных руках», – отметил 
депутат.

– Сегодня мне выпала по-
четная миссия представить вам 
нового директора Инну Евсеевну, 
она к нам пришла из Центрально-
го района, – продолжил Евгений 
Марченко. – В августе, когда вы 
все отдыхали, а 
мы с ней работали, 
мы встретились 
и очень долго и 
серьезно погово-
рили. Ее подход 
к делу, ее опыт и 
профессионализм 
мне пришлись по 
душе. Она сразу 
ко мне обратилась 
с перечнем воп-
росов для школы. 
Перечень, честно 
скажу, был очень 
длинный, но я постараюсь в тече-
ние нескольких лет все эти вопро-
сы закрыть, во всех ее начинаниях 
помочь. Это касается и освещения 
школы, и установки видеокамер, и 
организации ремонта библиотеки. 
У нее правильный, вдумчивый 
подход к образованию, и она про-
фессионал высокого уровня. Поэ-
тому и глава Выборгского района 
Константин Николаевич Шмелев, 
и ваш покорный слуга возлагаем 
на нее большие надежды. Прошу 
любить и жаловать! 

Депутат искренне поздравил 
всех с Днем знаний, пожелал 
ребятам быть здоровыми, хоро-

шо учиться, слушаться учителей 
в школе и родителей дома. Он 
также вручил новому директору 
красивый букет.

В своем ответном слове Инна 
Евсеевна поблагодарила весь пе-

дагогический коллектив, который 
«в неимоверно сложных условиях, 
за очень короткий срок сумел 
подготовить школу». По словам 
директора, сегодня школа готова 
для того, чтобы принять наших 
ребят в свои объятия, для того, 
чтобы достойно их обучать. 

После торжественных линеек 
многие дети в сопровождении 
учителей пришли на площадку 
перед зданием МО Парнас, где 
состоялось праздничное гуляние, 
посвященное Дню знаний. Кра-
сочное представление для детей 
подготовил хорошо знакомый 
жителям округа театр «Игроград». 

Игры и конкурсы, песни и танцы 
– артисты продемонстрировали 
все необходимые атрибуты насто-
ящего праздника.

По традиции со сцены высту-
пил и депутат Евгений Марченко:

– Здравствуйте, дети! 
Все знают, какой сегодня 
у нас праздник? Вы будете 
учиться на пятерки? Буде-
те слушаться родителей и 
учителей?

Услышав в ответ на 
все вопросы радостное 
«да», депутат продолжил:

– Вот, дорогие роди-
тели, посмотрите какое у 
нас замечательное под-
растающее поколение, 
страна в надежных руках. 
Поэтому в старости, на 

пенсии, я думаю, смогу спокойно 
отдохнуть. Когда они подрастут, 
то, безусловно, кто-то из них будет 
и губернаторами, и депутатами, и 
космонавтами, и моряками, и во-
енными, и артистами. С праздни-
ком вас, дорогие друзья! Счастья 
вам, добра, здоровья и хороших 
отметок! 

Праздник настолько захватил 
ребят, что они не испугались даже 
небольшого дождика и продол-
жали прыгать и веселиться. На-
деемся, хорошего настроения им 
хватит на весь учебный год!

  
федор сергеев

День знаний в округе депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Евгения Марченко, как 
всегда, оказался насыщен событиями. Торжественные 
линейки, первые звонки, уличные гуляния – все эти ме-
роприятия создали атмосферу настоящего праздника, 
посвященного началу нового учебного года.

Шалость детей с огнем – распространен-
ная причина пожара. Ребенок, оставшись дома 
один, может взять спички и поджечь бумагу, 
включить в розетку электроприбор или даже 
устроить костер. Беря пример со взрослых, 
дети иногда пытаются курить. Виноваты в 
этом, конечно, родители, которые оставляют 
детей одних в квартире, не прячут от них 
спички, не контролируют поведение детей, а 
иногда, потакая детским капризам, разрешают 
играть со спичками, поручают разжигать кон-
форки, включать электроприборы. 

Особенно опасны игры детей с огнем в мес-
тах, скрытых от глаз взрослых – на стройках,  

на чердаках, в подвалах, вблизи надворных 
построек. При этом, как правило, сами винов-
ники при виде пламени, вышедшего из-под 
контроля, теряются, получают тяжелейшие  
травмы, а иногда и гибнут. Ведь часто у детей 
срабатывает пассивно-оборонительная реак-
ция и вместо того, чтобы убежать от огня, они 
прячутся, забиваются в угол.  

Между тем, избежать подобных трагедий 
довольно просто. Необходимо постоянно разъ-
яснять детям опасность игр с огнем. Хранить 
спички или иные зажигательные принадлеж-
ности, а также особо опасные в пожарном 
отношении изделия, предметы и материалы 
вне досягаемости детей, и по возможности, не 
оставлять надолго детей без присмотра. Сле-
дует иметь ввиду, что если пожар произойдет 
в результате безнадзорности детей с причине-
нием кому-либо ущерба, то родители по закону 
несут ответственность за это в административ-
ном порядке. Суд вправе по заявлению потер-

певшего взыскать с родителей, допустивших 
безнадзорность детей, сумму причиненного 
пожаром  ущерба.

Уважаемые родители!  
• не оставляйте детей без присмотра;
• напоминайте детям об опасности игры с 
огнем;
• не оставляйте на виду спички, зажигалки;
• расскажите о действиях в экстремальной 
ситуации;
• если ваш ребенок остается дома один, то 
обязательно напишите на листке бумаги все 
необходимые телефоны экстренной помощи 
и первой строкой телефон «01»;
• убедитесь, что ребенок знает свой адрес. 

отдел профилактики пожаров 
и предупреждения чс гу 

«пожарно-спасательный отряд 
противопожарной службы санкт-петербурга

по выборгскому району»

родители,  прячьте  
спички от детей!
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должностные лица перечень вопросов время приема
Депутат ЗакСа марченко е.е. Прием населения Чт с 14.00
Главный помощник депутата 
Парфёнова Т.Н.

Адресные программы по ЖКХ, 
благоустройство, ремонт

Пт 14.00 – 16.00

Юристы, помощники депутата Правовая помощь населению Вт 10.00 – 14.00
Чт 11.00 – 14.00

Сотрудники КЦСОН Прием документов 
на материальную помощь

Пн 12.00 – 17.00
Ср 10.00 – 16.00

Редактор газеты «Слово и дело 
Евгения Марченко»

Прием по вопросам
публикации в газете

Вт 14.00 – 16.00

Прием граждан: Пн-Пт с 11.00 до 19.00 
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 147, к. 1, лит. Д; тел. 296-03-70, факс 517-60-14

Приемная в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга: 
тел. 570-34-58, факс 570-34-55 (Пн-Пт с 10.00 до 18.00)

график работы общественной приемной депутата
законодательного собрания санкт-петербурга е.е. марченко

Режим работы: Пн-Чт с 9.30 до 18.00, Пт с 9.30 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00

Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, корп. 1, лит. А; 
тел.: 640-66-20, 296-24-98, факс 640-66-21. 

график приема граждан должностными
 лицами админинистрации мо парнас

должностные лица № каб. время приема

Заместитель главы муниципального совета 
душина о.н.

13 Вт 11.00 – 13.00
Чт 14.00 – 16.00

Специалисты отдела благоустройства
Руководитель – Демкович В.И.

2 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

Специалисты организационно-правового отдела 
Руководитель – Добромыслова Г.П.

16 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

Специалисты отдела опеки и попечительства
Руководитель – Орлова О.Н.

7 Вт 10.00 – 17.00
Чт 10.00 – 17.00

Петроградский межрайонный Почтамт
Управления федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга

       и Ленинградской области  –  филиала ФГУП «Почта России»

приглашает на работу

– ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
– ПОЧТАЛьОНОВ

мы предлагаем:
- Работу рядом с Вашим домом в Красногвардейском, Калининском, Петроградском, 
Выборгском, Приморском и Курортном районах Санкт-Петербурга
- Бесплатное обучение, в том числе работе с банковскими операциями
- Своевременные выплаты заработной платы
- Быстрый карьерный и профессиональный рост
- Поступление и обучение в профильных высших и средних учебных заведениях на 
льготных условиях
- Оформление согласно ТК РФ
- Социальные льготы и гарантии

звоните: 232-80-02, 230-39-19
или обращайтесь по адресу: ул. введенская, дом 10а

ВыБИРАЙТЕ РАБОТУ В СТАБИЛьНОЙ КОМПАНИИ!

управление фскн россии 
п о  с а н к т - п е т е р б у р г у  и 
ленинградской области

Адрес: 191036, Санкт-Петербург, ул. 
2-я Советская, 3/7

Управление ФСКН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области об-
ращается к гражданам, располагающим 
сведениями о незаконном производстве, 
организации доставки, хранении нар-
котиков и людях, их сбывающих, с про-
сьбой сообщить данную информацию 
по круглосуточному телефону доверия 
в Санкт-Петербурге (812) 495-52-64. 
Конфиденциальность гарантируется!

Телефон дежурной части 717-50-22, 
тел./факс 275-03-51. Сотрудник, отвеча-
ющий за организацию приема граждан 
в Управлении, Копрова О.Ю., тел. 495-
51-15. E-mail Управления: fskn@78.fskn.
gov.ru.

управление министерства 
внутренних дел россии по санкт-
петербургу и ленобласти

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Су-
воровский пр., 50/52, тел. 573-21-95, спра-
вочная УМВД 573-26-76. E-mail: guvdsl@
gov.spb.ru, сайт: www.guvdspb.ru.

Справочная служба УМВД 573-26-76, 
телефон доверия Управления собствен-
ной безопасности 541-02-02 (Дежурная 
часть), Дежурная часть Управления 
уголовного розыска 573-21-77, телефон 
доверия ГИБДД 335-43-80, начальник Уп-
равления охраны общественного порядка 
573-23-22.

о замеченных подозрительных 
лицах и предметах сообщайте 
по телефонам:

УМВД: 573-21-81, 573-21-84, 573-23-
09

Дежурная часть УМВД: 02, 573-21-95, 
573-21-84

Телефон доверия УМВД (круглосут.) 
573-21-81

Дежурная служба УФСБ 438-71-10
Телефон доверия УФСБ 438-59-93

Телефон доверия УСБ УМВД 541-
02-02.

прокуратура санкт-петербурга
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. 

Почтамтская, 2/9; Исаакиевская площадь, 
9/2. Тел.: (812) 312-97-97, 315-40-85, сайт: 
www.prokuratura.sp.ru.

прокуратура выборгского 
района спб

Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. 
Смолячкова, 14/3. Прокурор района – Гу-
рина М.Э. Канцелярия 542-51-42.

антинаркотическая комиссия 
выборгского района

Адрес: 194100, Санкт-Петербург, 
Б.Сампсониевский пр., 86. Тел. 576-56-83, 
e-mail: skovyra@tuvyb.qov.spb.ru

телефоны доверия по проблемам 
наркозависимости в выборгском 
районе спб

Здравоохранение
ул. Новороссийская, 18, тел. 576-56-22
1 отдел 2 ОС УФСКН СПб и ЛО 

по Выборгскому району СПб
194021, Б. Сампсониевский пр., 93, 

тел. 591-70-46
УМВД России по Выборгскому 

району СПб
194044, Лесной пр., 20, 542-02-02
Отдел уголовного розыска 

УМВД по Выборгскому району 
СПб

194355, пр. Культуры, 12/3, тел. 599-
65-88

Отдел по предупреждению 
правонарушений несовершенно-
летних УМВД РФ по Выборгскому 
району СПб

194021, пр. Пархоменко, 6, тел. 294-
05-77

Прокуратура Выборгского 
района СПб

194175, ул. Смолячкова, 14/3, 542-
66-48

Общегородской телефон до-
верия 004

ма мо мо парнас предоставляет
сведения об адресах контролирующих 

и правоохранительных органов в области
 противодействия незаконному обороту наркотических, 

психотропных и сильнодействующих веществ
Местная администрация МО Парнас в рамках 

Целевой программы мероприятий, направлен-
ных на решение вопроса местного значения 
по участию в организации и финансировании 
общественных работ впервые в 2011 году 
провела оплачиваемые общественные работы 
для несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Работы проходили в три смены. Отряды по 10 человек с 
руководителем-педагогом занимались уборкой территорий 
детских площадок муниципального округа Парнас. Реали-
зация Программы обеспечила качественное содержание, 
чистоту детских площадок на территории МО  Парнас, при-
обретение подростками трудовой практики, опыта межлич-
ностного взаимодействия в трудовом коллективе, а также 

позволила несовершеннолетним гражданам внести свой вклад в семейный бюджет.
Местная администрация МО Парнас 

выражает благодарность за содействие 
в организации и проведении обществен-
ных работ для подростков ГУ «Центр за-
нятости населения Выборгского района 
Санкт-Петербурга», Некоммерческому 
партнерству по информационному 
содействию программам семейного, 
детского, молодежного туризма, обуче-
ния и отдыха «Информационный центр 
«Юность», директорам и педагогам ГОУ 
СОШ №№ 115, 120, 605, Дома детского 
творчества «Олимп».

на территории мо парнас 
прошли общественные работы


