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ЕвгЕния МАРЧЕнКО 

« В м е с т е  –  з а  о д н о ! »  К у з ь м а  м и н и н

№9 февраль 2011 г. 

сегодня в номере:

В №7 газеты мы уже сообщали о том, что депутаты Го-
сударственной Думы РФ от партии «Единая Россия» высту-
пили с инициативой запретить рекламу оккультных услуг и 
магического целительства. Предлагаемые ими изменения в 
закон «О рекламе» налагают вето на рекламу всевозможных 
«чёрных магов», «адептов космоса», колдунов, знахарей и 
шаманов. Помимо этого, депутаты хотят запретить рекламу 
«целителей» или лиц, которые утверждают, что лечат на-
родными или оккультными методами, но при этом не имеют 
лицензии. Ответственность в этом случае будут нести СМИ, 
размещающие их рекламу. 

В своём предыдущем запросе, адресованном губерна-
тору Санкт-Петербурга, Евгений Марченко обратил внима-
ние Валентины Матвиенко на то, что доверяя обещаниям 
шаманов и «целителей», россияне становятся жертвами 
мошенничества, причём в особо циничной форме, потому 
что последствия подобного «целительства» бывают весьма 
тяжкими и нередко ведут не только к потере денег, но и к 
утрате «физического и нравственного здоровья» граждан. 
«Необходимо принять экстренные меры, иначе наш город, 
имеющий репутацию культурной столицы, превратится в 
рассадник бескультурья, шарлатанства, мошенничества 
и невежества, что, в свою очередь, скажется на имидже 

всей России на международном 
уровне», – считает Евгений Мар-
ченко.

Между тем, в то время как 
депутаты на городском и фе-
деральном уровне пытаются 
запретить незаконную деятель-
ность экстрасенсов и «цели-
телей», в Санкт-Петербурге 
продолжает орудовать один из 
таких мошенников – Сергей 
Коновалов. В Интернете он 
«скромно» позиционирует 
себя, как «российский учё-
ный, врач от Бога, писатель, 
философ и композитор». Коновалов давно промышляет в 
нашем городе и наносит гражданам большой вред, не толь-
ко материальный, но и психический. По словам депутата 
Евгения Марченко, после общения с ним некоторые люди 
сходят с ума. «Заявляю об этом не голословно, у меня есть 
такая информация. Он, видимо, вторгается в психическую 
сферу человеческой жизни, по крайней мере, многим 
после общения с ним нужна психиатрическая помощь. Я 

хочу всех предупредить, чтобы они ни в 
коем случае не шли к подобным людям 
для решения своих проблем. Поймите, 
эти люди наживаются на человеческом 
горе, на беде наших граждан, на несчас-
тьях нашего народа. Хотел бы дать совет 
русским людям, что защиту и спасение от 
всех своих неурядиц нужно искать у Бога, 
в Русской православной церкви», – говорит 
парламентарий.

Но вернёмся к доктору Коновалову. 
Как мы упомянули, этот деятель орудует 
в Петербурге уже не первый год. Но если 
раньше он занимался «целительством» 
подпольно, в своём офисе и на частных 
квартирах, то теперь размах его крими-
нального бизнеса вышел на новый уро-
вень. Он собирает на свои сеансы сотни и 
тысячи доверчивых людей. Сеансы Коно-
валова проходят, например, в спортивном 
комплексе «Юбилейный». Там в кассе №17 

уже продают абонементы по цене 3500 руб. за утренние и 
4500 руб. за вечерние сеансы, которые пройдут в апреле 
этого года.

– Непонятно, на каком основании Коновалову предо-
ставляют помещения «Юбилейного». Во-первых, по име-
ющейся у меня информации, Комитет по здравоохранению 
диплом целителя Коновалову не выдавал, соответственно, 
он не имеет право заниматься народным целительством. 

СеанСы КоноВалоВа нужно запретить!

«Не в силе Бог, 
а в правде»

А. невский

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений 
Марченко продолжает борьбу с незаконной деятельностью «целителей», 
магов, экстрасенсов и прочих мошенников. Недавно он направил запрос 
губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко с просьбой разъяс-
нить, на каком основании «целителю» Сергею Коновалову предоставляют 
помещения спортивного комплекса «Юбилейный» для проведения массовых 
сеансов целительства. 

(Окончание на стр. 2).

В 16 часов напротив входа в главный 
православный храм города собралось около 
30 человек – преимущественно молодые 
люди, активисты левацких прокоммунисти-
ческих движений и гомосексуалисты. Были 
развернуты антицерковные плакаты, крас-
ные флаги, раздавались антирелигиозные 
листовки. Митингующие вели себя крайне 
вызывающе и выкрикивали лозунги, оскор-
бляющие Русскую православную церковь, 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла 
и политическое руководство страны.

Прихожане Казанского собора, выхо-
дившие из храма, были крайне возмущены 
происходящим. Они обратились к присутс-
твующим офицерам милиции с просьбой 
пресечь демонстрацию атрибутики, оскорб-
ляющей чувства верующих. Однако милици-
онеры эту просьбу проигнорировали. Тогда 
прихожане сами подошли к воинствующим 
атеистам и стали вырывать и рвать прово-
кационные плакаты. Завязалась драка, но 
в толпу тут же вклинилась милиция, стала 
выхватывать верующих и сопровождать в 
милицейские машины. В итоге были задер-
жаны пять человек, а безобразная акция 
была продолжена.

Узнав о случившемся, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга евгений марченко под-
готовил официальный запрос губер-
натору Санкт-Петербурга валентине 
матвиенко. Мы публикуем данный 
документ.

«Уважаемая Валентина Ивановна! 
2 февраля 2011 г. напротив входа в 
Казанский собор (это кафедральный, 
главный православный храм нашего 
города) произошёл митинг, который 
носил провокационный и ярко выра-
женный экстремистский характер. В 
нём приняли участие группа троцкис-
тов, представители коммунистических 
движений Москвы, а также большое 
количество гомосексуалистов (призыв 
идти на митинг был размещён на сайте ЛГБТ 
– сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов 
и трансвеститов). Они держали в руках 
плакаты и выкрикивали лозунги, оскорбля-
ющие духовный стержень русского народа 
– Русскую православную церковь, Патри-
арха Московского и Всея Руси Кирилла, 
политическое руководство страны, а также 
давали крайне унизительные и оскорби-

тельные оценки тому положительному для 
всего общества взаимодействию, которое 
установилось между нашим государством 
и Русской православной церковью в пос-
леднее время. 

Митинг был согласован соответствующи-
ми структурами. Мне неизвестно, какую тему 
официально заявили организаторы. Но на 
митинге прозвучало немало провокационных 

проВоКация протиВ церКВи
2 февраля, в 93-ю годовщину принятия большевистского де-

крета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 
представители неотроцкистских организаций и сочувствующие 
им гомосексуалисты провели у Казанского собора Санкт-Петер-
бурга антицерковную и экстремистскую акцию.

(Окончание на стр. 2).

ПаМяти СВящЕННиКа 
ВаСилия ЕрМаКОВа: 

3 – настоящий талант
4 – огонь веры
5 –  троПа К БатЮШКе 

6 – тсЖ – не для аферистов! 

6 – родственниКи По ПроПисКе 

7 – оБ итогах социально- 
эКономичесКого развития  
выБоргсКого района в 2010 г. 

8 – «сПасиБо за заБоту  
и возмоЖность оБщения!» 

9 – генПроКуратура Понимает 
ПроБлемы мунициПалов 

10 – дед мороз и меШоК смеха 
 
10 – роЖдество и новый год 
вместе Праздновал народ 

11 – ПатриотичесКие 
традиции гимназии №114 
 
11 – 27 января: ПраздниК Памяти 
 
11 – детсКий сад №99  
отметил 30-летие 
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проВоКация протиВ церКВи
(Окончание. начало на стр. 1).

заявлений, главное из которых: «церкви, как 
и государству, нужны покорность и необразо-
ванность общества». Также провокационно 
было выбрано и место проведения данного 
митинга, а именно рядом с Казанским собо-
ром и напротив его входа. 

На всё это омерзительное с человеческой 
точки зрения и противоправное и преступное 
с юридических позиций действие безучастно 
смотрела милиция. Прихожане Казанского 
собора, которые выходили из храма, были 
до глубины души возмущены происходящим 
событием и обратили внимание сотрудников 
милиции на творящийся беспредел. 

Милиция проигнорировала законные 
требования православных верующих, после 

чего прихожане попытались сами пресечь 
незаконные действия демонстрантов, 
потребовав убрать унижающие Русскую 
православную церковь, Патриарха Кирилла, 
православное духовенство и разжигающие 
межнациональную и межрелигиозную рознь 
плакаты. После этого на глазах у милиции 
верующие были избиты троцкистами и 
гомосексуалистами, задержаны милицией 
и в дальнейшем подвергнуты администра-
тивному аресту сроком на одни сутки. При 
этом один из задержанных из милиции был 
доставлен на скорой помощи в больницу с 
телесными повреждениями средней тяжес-
ти, полученными в результате избиения у 
стен Казанского собора. 

Все эти события происходили за день до 
вручения в Кремле Президентом РФ дмит-

рием медведевым Патриарху Московскому 
и Всея Руси Кириллу ордена Александра 
Невского – «за особые личные заслуги перед 
Отечеством в деле сохранения духовных и 
культурных традиций». Также накануне в 
рабочей Патриаршей резиденции в Чистом 
переулке состоялась встреча Святейшего 
Патриарха с председателем Правительства 
РФ владимиром Путиным, в ходе которой 
премьер отметил: «Мы видим, как много 
делает Русская православная церковь для 
укрепления нашей страны, нашей государс-
твенности, как и для того, чтобы поддержать 
всех тех, кто испытывает жизненные труд-
ности». 

В связи с вышеизложенным прошу Вас 
ответить на следующие вопросы:

Какое должностное лицо согласовало 

проведение данного митинга у стен Казан-
ского собора?

Какие организации подавали заявку на 
проведение митинга?

Какая тема митинга была заявлена?
Также прошу Вас высказать свою пози-

цию по данному вопросу. 

депутат законодательного собрания 
санкт-Петербурга евгений марченко»

P.S. Данный запрос был принят на за-
седании Законодательного Собрания, со-
стоявшемся 9 февраля. мы будем держать 
читателей в курсе дела и в следующем 
номере сообщим о том, как губернатор от-
реагировала на запрос Евгения марченко.

(Окончание. начало на стр. 1).

«Что касается так называемо-
го «мага и целителя» Сергея Ко-
новалова, то это очень страшный 
колдун. У нас действует центр по 
реабилитации жертв колдовства 
и экстрасенсорики. В этом центре 
реабилитируются в том числе и 
жертвы Коновалова. Воздействие 
Коновалова и других «целителей» 
приводит к физическим и психи-
ческим нарушениям. Оккультное 
воздействие на граждан ведёт к 

нарушению психической безопас-
ности нашего населения. Люди, 
которые ходят на эти сеансы, 
потом испытывают очень большие 
сложности, особенно молодёжь. 

Каждое воскресенье к нам в 
храм приходят родители студен-
тов, которые учились на пятёрки, 
а после посещения сеансов экс-
трасенсорики или колдовства в 
течение короткого срока у них раз-
вилось выраженное психическое 
заболевание, которое приводит в 
инвалидности 1 и 2 группы. Эти 
люди уже не способны решать 
никакие жизненные вопросы, 
они становятся социально де-
задаптированными. Когда к нам 

приводят юношей и девушек, 
которые были отличниками, у ко-
торых всё хорошо складывалось, 
но которые превратились в ре-
зультате этих сеансов в глубоких 
инвалидов, и спрашивают, что 
теперь им делать, то мы задаём 
встречный вопрос: а зачем их по-
вели на эти сеансы? Тогда люди 
начинают возмущаться: а почему 
«целителям» вообще разрешено 
выступать, почему их никто не за-
прещает, раз они приносят такой 
серьёзный вред?! /.../.

Чиновники, которые разреша-
ют подобные выступления, сеан-
сы деятелям, арендующим с их 
согласия залы, несут полную меру 

ответственности за то, кого они 
пускают. Если они не понимают, 
что колдуны приносят колоссаль-
ный вред, то пусть обратятся к 
экспертам. Хотя, конечно, понят-
но, что в данном случае большую 
роль играет финансовый фактор. 
Выгодно сдавать помещения 
«целителям», а последствия 
их деятельности приходится 
расхлёбывать психиатрическим 
клиникам и церкви /.../.

Хотел бы выразить поддержку 
Законодательному Собранию 
Санкт-Петербурга в том, что оно 
приняло депутатский запрос про-
тив «целительства», и поблагода-
рить евгения марченко за то, что 

он нашёл в себе мужество и силы 
выступить с таким обращением. 
Потому что борьба с колдунами и 
магами чревата для решившихся 
на это людей серьёзными про-
блемами. Я расцениваю позицию 
депутата Марченко как активную 
гражданскую позицию. Он как 
депутат недаром ест свой хлеб! 
Если ему будет нужна поддержка 
со стороны Санкт-Петербургской 
епархии в этой борьбе, то мы 
всегда готовы поддержать его. 
Надо активно совместно бороться 
с этим злом, чтобы наших граждан 
не калечили!

(По материалам 
Русской народной линии)

отец сергий филимонов: «санКт-ПетерБургсКая еПархия 
готова встать на БорьБу с «целителями»

Во-вторых, согласно ст. 57 «Основ законодательства РФ об 
охране здоровья граждан» (с изменениями на 28.09.2010), 
проведение сеансов массового целительства, в том числе с 
использованием СМИ, запрещено. В третьих, вышеперечис-
ленные вопросы нужно рассматривать с уголовно-правовой 
точки зрения. В УК РФ есть статья, которая называется 
«Мошенничество». Так называемые «целители» обманы-
вают наших граждан, прежде всего людей с серьёзными 
заболеваниями, с неустроенной личной жизнью и семейны-
ми проблемами. За счёт этих несчастных люди, подобные 
Коновалову, неправомерно обогащаются. Целительство, 
колдовство и оккультизм – это практически всегда мошен-
ничество, поэтому в этих случаях необходимо подавать за-
явление в милицию и прокуратуру и требовать возбуждения 
уголовного дела, – комментирует Евгений Марченко. 

Недавно он подготовил депутатский запрос на имя 
губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко с 
просьбой разъяснить, на каком основании Коновалову 
предоставляют помещения СК «Юбилейный». Ссылаясь 
на вышеупомянутые «Основы законодательства РФ об 
охране здоровья граждан» (с изменениями на 28.09.2010), 
Марченко отмечает, что запрет проведения сеансов мас-
сового целительства подразумевает запрет на предостав-
ление «целителям» и экстрасенсам концертных залов, 
стадионов, дворцов спорта, театров и других помещений, 
предназначенных для организации мероприятий с большим 
количеством людей. 

В своём запросе депутат попросил губернатора обра-
тить внимание на недопустимость и незаконность прове-
дения сеансов массового целительства Коноваловым в СК 
«Юбилейный», и, так как «Юбилейный» является структур-
ным подразделением Комитета по физкультуре и спорту, 
запретить руководству спортивного комплекса проведение 
сеансов целительства в будущем.

В завершение Евгений Марченко задаёт Валентине 
Матвиенко вопрос: состоит ли господин Коновалов на учёте 
в качестве целителя в Комитете по здравоохранению, и вы-
дано ли ему разрешение на данный вид деятельности с со-
ответствующим дипломом Комитета по здравоохранению.  

Запрос Евгения Марченко был одобрен городскими 
парламентариями и принят на заседании Законодательного 
Собрания, прошедшем 26 января. 

анна Юрьева 

P.S. Когда верстался номер, нам стало известно о том, 
что Валентина Матвиенко прислала официальный ответ 
на депутатский запрос Евгения Марченко. Мы публикуем 
текст данного документа. 

«Уважаемый Евгений Евгеньевич! 
рассмотрев Ваш запрос от 27.01.2011, сообщаю 

следующее. Комитетом по здравохранению диплом 
целителя, разрешающий заниматься народной меди-
циной на территории Санкт-Петербурга, гражданину 
Коновалову С. не выдавался. 

Для установления в действиях Коновалова С. 

признаков состава преступления, предусмотренного 
ст. 159 Уголовного кодекса рФ (мошенничество), и 
принятия мер по существу информация, указанная 
в Вашем запросе, направлена в Главное управление 
внутренних дел по Санкт-Петербургу и ленинградс-
кой области. О результатах проверки Вы будете про-
информированы Главным управлением внутренних 
дел по Санкт-Петербургу и ленинградской области 
дополнительно. 

Губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко».

Евгений Марченко прокомментировал ответ Валентины 
Матвиенко так: «Ответом губернатора я доволен. Во-пер-
вых, мои предположения о том, что у Коновалова С. не 
имеется диплома целителя, подтвердились. То есть этот 
гражданин не имеет права заниматься народной медициной 
на территории Санкт-Петербурга. 

Во-вторых, с резолюцией губернатора мой запрос 
направлен в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, а это значит, что вопрос по проверке деятельности 
господина Коновалова будет стоять у губернатора на кон-
троле. И к этому делу будет самое серьёзное отношение 
со стороны правоохранительных органов, так как всё, что 
приходит в ГУВД с резолюцией Валентины Ивановны, имеет 
приоритетное значение. Я думаю, что в итоге всё закончится 
возбуждением уголовного дела в отношении С. Коновалова 
по статье 159 УК РФ (мошенничество)».

СеанСы КоноВалоВа нужно запретить!

известный священник, заведующий медицинским сектором отдела по благотворительности Санкт-Петербург-
ской епархии, член комитета по биоэтике при Московской Патриархии, профессор Санкт-Петербургской государс-
твенной педиатрической медицинской академии, доктор медицинских наук протоиерей Сергий Филимонов поблаго-
дарил депутатов за принятие запроса о недопустимости проведения сеансов массового целительства.
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 Я познакомился с отцом Ва-
силием в 1997 году. Наша первая 
встреча состоялась на последних 
курсах моего обучения в Санкт-
Петербургском государственном 
университете, хотя я приходил 
послушать его проповеди и до 
знакомства с ним. Мне это было 
очень интересно. Отец Василий 
был очень хороший и яркий оратор. 
О том, что он хочет со мной встре-
титься, мне сказала моя мама. 
Сначала я ей не поверил, потому 
что знал, что вокруг отца Василия 
всегда очень много людей, а я в то 
время был никому не известный 
человек, студент, заканчивающий 
университет. И тут такое предло-
жение –  встретиться и пообщаться 
от одного из самых уважаемых свя-
щенников в городе! Я, конечно же, 
приехал. И у нас с ним состоялся 
разговор, где-то минут на сорок, 
такая тёплая встреча.

Мои первые впечатления о нём, 
что это очень понимающий человек 
и с большим жизненным опытом. 
Людей он понимал с полуслова, 
даже со взгляда – вот насколько 
он был опытный священник. Когда 
мы с ним поговорили, у меня оста-
лось очень хорошее впечатление. 
Батюшка стал мне рассказывать о 
своей жизни, о молодости, спраши-
вал о том, как я живу, чем занима-
юсь. У нас с ним сложился челове-
ческий контакт. Это было начало 
нашего многолетнего общения и, 
я бы сказал, многолетней дружбы.

Отец Василий был очень жизне-
радостный человек. У него всегда 
было удивительное внутреннее 
состояние – у него рай в душе был. 
Мне кажется, это от Бога дается, 
такое внутреннее состояние. И что 
бы там у батюшки ни случилось (у 
него тоже были свои проблемы), 
его это не захлёстывало, не «цеп-
ляло», с головой не накрывало. 
Он мог кому-то и поддать, прямо 
сказать: «Ты не прав!» Он был 
очень волевой человек! Люди идут 
обычно всегда за сильным, воле-
вым человеком. И он мог, как гово-
рится, кого-то и на место поставить. 
Но, во-первых, это справедливо 
было всегда, а во-вторых, это не 

сказывалось на его настроении и 
на его внутреннем состоянии. То 
есть, он так ему сказал, вразумил 
его, и после этого всё – у него опять 
мирное состояние.

Какие-то вещи мне сложно объ-
яснить. Хотя я их понимаю, я их ви-
дел в нём, но вот объяснить очень 
сложно. То есть вот именно его 
взгляд на разные вещи, ситуации. 
Есть законы жизни, есть принципы 
– я это понимаю. Но он ещё тоньше 
видел жизнь. Отец Василий многие 
вещи прогнозировал, всегда видел 
причинно-следственную связь. 
Кроме жизненной логики, батюшка 
видел ещё какие-то тонкие момен-
ты, духовные, 
которые и были 
истинной причи-
ной событий.

Ещё в начале 
2000-х он стал го-
ворить о том, что 
будет меняться 
погода, что будут 
проблемы с кли-
матом. У него это 
выражалось так: 
«не тот ветерок 
подует, не тем 
дымком потя -
нет...». То есть он 
своим каким-то 
мировоззрением, 
особенным ми-
ропониманием, взглядом на вещи 
многое предвидел и предупреждал 
о природных климатических яв-
лениях, аномалиях. Но увязывал 
он это именно с падением нравс-
твенности в обществе, что народ 
отошёл от Бога, что народ к Богу 
не идёт.

Батюшка мне напоминал, ска-
жем так, ветхозаветных проро-
ков, которые были сильны духом, 
верой. Когда в ветхозаветные 
времена еврейский народ отходил 
от Бога, приходили пророки и об-
личали, предупреждали, говорили 
им, что «идёте не тем путем». И 
батюшка всегда прямо, жёстко и 
честно говорил об этом. Это одна 
из его сторон.

Знал он очень много. Постоян-
но работал над собой, стремился 

повысить свой образовательный 
уровень, хотя он был очень обра-
зованный человек. Хорошо знал 
историю. Он много читал, писал, 
всегда сам лично отвечал на пись-
ма, которые ему люди присылали 
с вопросами. Это был такой само-
родок, настоящий талант!

Батюшка своей яркой личнос-
тью очень многих увлёк за собой, 
но повёл он их к Богу. Самая глав-
ная его проповедь о Боге – это он 
сам, его жизнь и любовь к людям. 
Своим примером отец Василий 
показал нам, каким может быть че-
ловек, если он живёт с Богом. Люди 
его любили, а он говорил: «Я что?! 

Вот Бог! Вот – туда! Это Он!».
Отец Василий очень многим 

помог, многих поддержал. Круг его 
общения был очень широкий, то 
есть он со всеми мог найти общий 
язык, абсолютно со всеми. Он 
мог разговаривать с ребёнком, с 
бабушкой 85-ти лет, с политиком, 
с должностным лицом высокого 
уровня. Очень любил военных! На 
9 Мая они все приезжали к нему, 
поздравляли. Все красивые, в фор-
ме, адмиралы были среди них. Всё 
это кипело вокруг него.

Отец Василий очень сильно 
переживал за судьбу России. Ба-
тюшка плохо относился к людям, 
которые, как он выражался, «грабят 
Россию». Он говорил: «Они должны 
понимать одно, что эти деньги их 
детям всё равно не достанутся, 

всё равно эти деньги пропадут. 
Произойдет так, что это всё будет 
бесполезно. А отвечать они будут 
за то, что грабили Россию». В не-
которой степени эти слова батюшки 
начинают сбываться. Сейчас депу-
таты Европарламента уже обсуж-
дают возможность блокировки в 
западных банках счетов россиян и 
лишения их въездных виз. Батюш-
ка приводил и пример из истории: 
«Вот вы посмотрите: те, кто сделал 
революцию в семнадцатом году, 
также подло грабили страну. У них 
были тогда огромные деньги. А 
в итоге что получилось? Пришёл 
Сталин и всех уничтожил».

У  бат ю ш к и 
была абсолютно 
правильная, чёт-
кая позиция – во 
всех своих про-
блемах виноваты 
мы сами. Ещё на-
чиная с советских 
времен, и в девя-
ностые годы, и 
в двухтысячные, 
он всегда говорил 
именно правду, 
притом по самым 
наболевшим те-
мам нашей жиз-
ни. Вспомним де-
вяностые годы: 
что было в Петер-

бурге? Засилье сектантов. И вот 
отец Василий усиленно боролся 
с сектами, постоянно по этим воп-
росам выступал, открывал людям 
глаза.

В нашем городе было очень 
много разных проблем, и вся эта 
боль, горе, беды – всё стекалось 
к нему. Шли тысячи! А в силу того, 
что я был юристом, он меня просил, 
чтобы я как-то людей консультиро-
вал. Мы с ним сидели, он общался 
по своим темам, а я по юридичес-
ким, поэтому я был в курсе многих 
событий. К нему приходили очень 
высокопоставленные люди – из 
Петербурга, из Москвы, среди них 
и те, которые сейчас занимают 
высокие посты в Москве.

Известен интересный факт, что 
старцы – и отец Иоанн (Крестьян-

кин), и отец Николай (Гурьянов) 
направляли всех, кто к ним ездил 
из Питера, к отцу Василию Ермако-
ву. Они говорили: «Там у вас есть 
свой хороший батюшка, езжайте 
все к нему».

Когда батюшки не стало, все 
как-то разбрелись, растеклись 
– кто в одну сторону пошёл, кто в 
другую, кто в третью... Вот сейчас, 
через несколько лет, идёт процесс 
объединения. Тогда (при жизни 
батюшки) на Серафимовском был, 
наверное, самый сильный приход 
в городе – во-первых, он был са-
мый многочисленный, и он собрал 
вокруг себя ярких, сильных людей. 
Да, зачастую с трудной судьбой, 
со сложным характером, но ярких 
людей там было очень много. И 
когда батюшки не стало, все как бы 
немножко замкнулись в себе, мне 
так кажется. Я знаю, что кто-то из 
прихожан остался в храме на Сера-
фимовском, кто-то пошёл в другую 
церковь, ближе к дому стал ходить; 
кто-то ещё куда-то. Как-то все по 
храмам разошлись. Он при жизни, 
конечно, всех держал, объединял.

Люди, которые знали батюш-
ку, помнят его, а те, кто не знал, 
узнают от других, каким он был 
священником, пастырем. Сейчас 
у людей, после того как они похо-
дили, посмотрели, подумали – и в 
итоге увидели, что другого такого 
священника нет, вновь возникла 
потребность в общении с теми, кто 
знал батюшку. Начали собираться, 
общаться. И будет всё больше 
таких людей, которые любят ба-
тюшку! Будут его уважать, идти за 
ним. Потому что, несмотря на то, 
что батюшка ушёл, он всё равно 
нас не оставил – ведёт за собой. 
Его проповеди, его выступления 
можно найти везде: в интернете, на 
дисках, в книгах... Много рассказов 
очевидцев, тех людей, которые с 
ним общались, знали его. И эта па-
мять об отце Василии, она ведёт за 
собой людей, и поведёт ещё очень 
многих. Вот такая была неординар-
ная личность! Настоящий талант! 

евгений марченко, 
депутат законодательного 

собрания санкт-Петербурга

3 февраля исполнилось четыре года со дня кончины одного из самых известных и любимых на-
родом пастырей Санкт-Петербурга – протоиерея Василия Ермакова.

«Священство – это подвиг мученичества, и кто идёт в священники, должен знать заранее, что 
он скоро умрёт, испепелившись на огне священства. Часто ли у нас вдумываются, как возвышенно 
и ответственно пастырское служение, как неизмеримо высоко стоит оно над обязанностями и 
должностями человеческими? Ведь пастырь Церкви призван продолжать дело Христа, пасти Его 
стадо, среди бедствий и страданий земной жизни, среди её искушений и греховных соблазнов вести 
людей путем богоугодной жизни в светлые обители Небесного Отца. С благоговением неся священ-
ный сан, истинный пастырь Церкви всегда будет страдать при мысли о слабости своих сил, от 
сознания невыполнимости в полном объёме своих священных обязанностей, но в этом только начало 
страданий пастырского служения. истинный пастырь обречён мучительно страдать духовными 
болезнями и физическими страданиями своей паствы». 

Эту выписку из журнала «Отдых христианина» за 1908 г. сделал в начале 1950-х гг. студент Ду-
ховной академии Василий Ермаков. Слова эти упали на благодатную почву и стали для отца Василия 
духовным ориентиром на всю жизнь. Батюшка осуществил в своем священническом служении подвиг 
мученичества, разделив со своей огромной паствой все её страдания, скорби, болезни, открыв каж-
дому тот единственный путь, на котором они претворяются в радость последования Христу.

и вот теперь семена, посеянные отцом Василием дают свои плоды... Публикуемые здесь воспо-
минания и размышления – свидетельства любви и благодарности отцу Василию. 

памяти отца Василия

НАСТОЯЩИЙ ТАЛАНТ!

отец василий
с евгением марченко
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В отце Василии всегда была 
радость, радость от пребывания 
с Господом. Он был радостный 
батюшка! И это при очень строгом 
отношении к духовной жизни, 
большой требовательности. Но и 
эта строгость была для радости, 
вела к ней – к полноте жизни с 
Богом.

Батюшка учил нас, что мы – во-
ины Христовы. И у нас тоже должна 
быть дисциплина – церковная дис-
циплина, она обязательна: прави-
ло ежедневное, посещение храма, 
исповедь, причастие. Мы должны 
подчиняться духовной дисциплине, 
побеждать лень, расхлябанность. 
Он очень не любил, когда опазды-
вали на службу, на исповедь – надо 
приходить в назначенное время и 
никаких оправданий!

Когда он выходил на проповедь 
на амвон, он напоминал полковод-
ца перед войском – сосредоточен-
ный, полный силы! И так до послед-
него дня! Я часто просматриваю 
или слушаю батюшкины проповеди 
– мне это очень много даёт. Так 
важны все его интонации, каждое 
слово! Ведь батюшка проделывал 
ради нас титанический труд. 

Его служение необъяснимо 
по человеческим меркам – оно 
вообще не прекращалось. Первым 
приходил в храм и последним ухо-
дил, служение не заканчивалось 
с окончанием Литургии. Пока не 
поговорит с каждым, кто искал 
совета, молитвы, – не уйдёт из 
храма. Для меня – это главный его 
«совет», не на словах, через его 
личный пример: великая искрен-

ность духовнического служения, 
открытость, доступность людям.

Батюшка сам называл себя 
практическим священником. Он 
помогал человеку во всём: и в 
устроении духовной жизни, и в 
повседневных делах, понимая, что 
от этого зависит внутренний мир 
человека. Никогда не пренебрегал 
мелочами – помогал, советовал, 
молился. Он ведь, по сути, устра-
ивал наши жизни: сколько браков 
благословил, венчал, потом помо-
гал людям и с трудоустройством, 
и с жильём – входил во все дела. 
Наша семья сложилась благодаря 
батюшке, уже трое деток растут. Чу-
дом решилась проблема с жильём 
– батюшкиными молитвами!

Отец Василий приучил нас к 
строгости в отношении церковной 
жизни. Здесь он был требователен 
– потому что отвечал за каждого 
перед Богом. Приучил благоговей-
но относиться к Таинству Причас-
тия,  не благословлял часто прича-
щаться, а недавно появилась такая 
практика – каждую неделю, а то и 
чаще. Но ведь подходить к Чаше 
следует только после большой 
подготовки: правило прочитать, 
исповедь продумать – человек 
должен отнестись к этому ответс-
твенно.

Отец Василий противостоял 
многим появляющимся новшест-
вам. Вот был период, когда стали 
всех запугивать ИНН, концом света 
– он разоблачал все эти «пустые 
басни», часто говорил об этом на 
проповедях, чтобы люди не сму-
щались, не ломали свою жизнь. Он 

чётко тогда сказал, что это не име-
ет никакого отношения к духовной 
жизни. Вообще, он реагировал на 
все происходящие события, ана-
лизировал, давал оценку, потому 
что людям без церковного, духов-
ного опыта очень легко сейчас 
запутаться в том, что происходит, 
много лжедуховных явлений, секты 
– отец Василий считал своим дол-
гом уберечь людей от этого.

Рядом с батюшкой всегда была 
свобода и радость. При всей стро-
гости, о которой я говорил, требо-
вательности, он был очень чутким, 
снисходительным к грешному 
человеку. Когда касалось челове-
ческой души – он относился очень 
бережно, никогда не «поливал», 
не шпынял человека за его грехи, 
понимая, что нужно время, чтобы 
осознать, переродиться, изменить-
ся. Вот тут он был по-настоящему 
заботливым, любящим отцом.

Батюшка знал, что в духовной 
жизни есть своя постепенность. 
Я, например, еще в начале 2000-х 
просил благословения поступить 
в семинарию, но батюшка сказал: 
«Учись у меня». И это навсегда 
останется лучшей в моей жизни 
школой служения. Позже, неза-
долго до смерти, отец Василий 
уже благословил меня поступать 
в семинарию. Я много лет пел на 
клиросе, затем, после кончины 
батюшки, стал псаломщиком. 
Для меня великой радостью было 
начать служение в алтаре. Теперь 
я в нашем храме в сане диакона 
– со страхом и трепетом принял 
это служение. Надеюсь следовать 

примеру батюшки – служить от 
души, каждую литургию совершать 
с благоговением, предстоя Господу. 
Этому он меня и учил собственным 
примером. Главное сохранить, 
пронести то, что он дал мне за эти 
годы, когда я мог постоянно видеть 
его на богослужении.

Батюшка всё умел делать от 
души – служить, радоваться, горе-
вать с людьми. Он не был никогда 
угрюмым, не было в нем напускной 
строгости, серьёзности. Никогда не 
забудем мы все, его духовные дети, 
как он умел веселиться, ощущать 
праздник – эти застолья, когда че-
рез него лился поток радости, на-
стоящего веселья. Даже когда ему 
было под 80, в последние годы, 
его никогда нельзя было назвать 
стариком, это слово к нему совсем 
не относилось! Он всегда источал 
бодрость, молодость, силу.

Как он любил русскую музыку! 
Всегда за праздничным столом пел 
хор нашего храма – духовную му-
зыку, народные песни, батюшка так 
искренне это воспринимал – сме-
ялся, плакал, просил петь ещё и 
ещё. Любил и романсы слушать, 
звучало фортепиано – вокруг него 
всегда было много талантливых 
людей.

Конечно, когда батюшка ушёл, 
это было очень тяжело, болезнен-
но, трудно было привыкать жить 
без него. Но все же нет чувства 
покинутости. Мы ходим на могилку 
к батюшке – я там бываю практи-
чески каждый лень, обращаемся к 
нему с молитвой и чувствуем его 
поддержку, помощь. Постоянно 

чувствуем! Есть люди, которые 
перестали ходить в храм, отош-
ли от Церкви после батюшкиной 
смерти. Но это значит, что они, 
приходя к отцу Василию, искали 
только человеческого, не хотели 
строить жизнь, молиться, сами 
трудиться...

Теперь многое открывается о 
жизни батюшки такого, о чём мы 
не знали или не догадывались, 
не замечали. Ведь видели его 
всё время на людях, это было так 
привычно. А теперь приоткрыва-
ется тайна его духовной жизни, 
глубины его молитвы, появляются 
свидетельства об этом. Ведь при 
жизни он всё делал прикровенно 
– шуткой-прибауткой, намёком, 
всегда такой доступный, ласковый. 
А он ведь был настоящим под-
вижником: почти не спал, столько 
молился – за своих духовных чад, 
за Россию, он был человеком вели-
кой любви к России. Как он болел 
за неё, за все её раны, и молился 
«до крови»! Вот этот «сокровенный 
сердца человек», жизнь батюшки 
с Господом – останется тайной, но 
мы понемногу начинаем понимать, 
каким молитвенником он был. А с 
Богом он был всегда – и на людях, 
и в уединении.

Я уверен, что наш приход, наш 
храм сейчас живет под покровом 
преподобного Серафима и батюш-
ки отца Василия, он не оставляет 
нас!

диакон антоний малаховский, 
клирик храма преподобного

 серафима саровского

ОГОНЬ ВЕРЫ
я узнал об отце Василии от друзей, ещё когда был студентом консерватории. Стал 

иногда бывать в Серафимовском храме, позже приходил к батюшке с вопросами. а 
начиная с 2000-х годов – понял, что Серафимовский храм – это мой храм, а батюшка 
– мой духовник. К отцу Василию приходят по-настоящему, когда дорастут – когда 
начинают слышать, понимать его. Это происходит постепенно.

Меня поразил огонь духовный, в котором жил батюшка. Это удивительно! За долгие 
годы служения ничто его не сломило, не появилось привычки, равнодушия. Он через 
все скорби пронёс огонь веры! Вот этот его пример и вдохновил меня. Неизвестно, 
стал бы я диаконом, если бы не видел его служения. Он заражал стремлением жить 
подлинной христианской жизнью.

Однажды в один из летних 
воскресных дней после литургии 
отец Василий сказал мне: «Давай 
поставим памятный крест по-
гибшим жителям блокадного ле-
нинграда на нашем кладбище». 

Батюшка подошел к мемориалу на 
центральной аллее и указал место, 
где должен стоять крест. Этот мемо-
риальный ансамбль, расположенный у 
входа на кладбище, был открыт в 1965 
году и создан талантливым архитекто-
ром Я.И. Лукиным и скульпторами под 
руководством Р.К. Таурита и на месте 
массовых захоронений – 16 братских 

холмов (здесь, в траншеях, погребено 
более 200 000 ленинградцев). В цен-
тре ансамбля – портик серого гранита 
с монументальными скульптурами и 
площадкой Вечного огня. Креста в этой 
композиции не предусматривалось, в 
годы гонений на Церковь подобное было 
невозможно.

Эскизный проект будущего креста 
попросили сделать архитектора Вла-
димира Петровича Орлова, он охотно 
согласился и быстро его подготовил. 
Эскиз отцу Василию понравился, и 
вскоре замысел был осуществлен при 
помощи администрации кладбища в 
лице Александра Николаевича Скрыд-

лова. Как всегда, по ходу дела случались 
и некоторые препятствия, но в целом всё 
шло легко и покойно.

В 2004 году на месте захоронения 
блокадников установили гранитный па-
мятный крест. Лаконичный текст надписи 
составил батюшка. Теперь панихиды 
совершаются в День Победы и другие 
памятные даты именно у креста, а не 
у Вечного огня. Каждый раз, проходя 
мимо, по дороге к церкви, люди склоняют 
головы, не только в память о погибших 
блокадниках, но и в память о дорогом 
батюшке отце Василии.

ольга алексеевна Шмелева

Памятный крест  
погибшим блокадникам



  № 08     �духовная жизнь

А как меня тропинка привела… Вот мно-
гие рассказывают об отце Василии, а я, если 
публично начну говорить о нём, то выйду и 
расплачусь просто. Я бы стояла и плакала 
и больше ничего бы не сказала. Но это не 
те слёзы – вот батюшка был такой весёлый, 
и с юмором таким, он не любил тех, кто 
начинал плакать. У меня не те слёзы были. 
Я его видела, и у меня сразу начинались 
слёзы. Это было, знаете – душа радовалась. 
«Душа трусится», – как мой дед говорил. И у 
меня так, видимо, 
душа откликалась 
на его образ, на 
его любовь и доб-
роту. 

Я его знала 
очень долго заоч-
но. От своих зна-
комых, от прихо-
жан, кто уже давно 
батюшку знал. И 
потом так судьба 
распорядилась, 
что на одной пло-
щадке мы оказа-
лись с батюшки-
ным чадом, Ми-
шой Шишковым, и 
он говорит: «Нина, 
уже  всё ,  пора 
ехать к батюшке!». 
А я говорю: «Да 
когда же?!» – а до 
этого  я не была 
в этом храме, по-

тому что, какой рядом храм, туда обычно и 
ходишь. И потом, мы часто путешествуем по 
всей России и всегда, когда праздник – идём 
в храм в любой, какой близко. В Костроме 
знаем храмы, в Рязани где-нибудь. И когда 
есть свободное время – не обязательно, 
если это праздник – заходим. 

И вот в Серафимовском, когда я приеха-
ла, я его не то чтобы знала, а поняла, что 
это человек настолько близкий и знающий 
всё про меня, что иногда даже, когда он 

выходил на про-
поведь, я тихонько 
кому-нибудь гово-
рила: «Знаешь, он 
про меня сейчас 
такое рассказал!». 
«А, – говорят, – это 
сейчас все так чувс-
твуют». То есть про 
каждого он гово-
рил, о каждом. Как 
будто заглядывал в 
душу. Поэтому важ-
но постоять было 
рядом. А сейчас 
с портретом об-
щаюсь. Смотрю, 
и ответ получаю, 
главное – то, что он 
говорил, осталось. 

Помню, как мы 
с сыном пришли,  
и как он стоял и 
слушал его… Я ду-
маю, что тоже это 

надолго-надолго. На 
всю жизнь останется. 

Поэтому, когда 
бывает такая встре-
ча… Если бы она 
была у каждого, как 
с отцом Василием. 
Вот я бы шла, прос-
то у меня свободное 
время было, просто 
шла рядом, ни на что 
не жаловалась, не 
спрашивала бы со-
вета, как мне поступить, нет, как будто он 
всё слышал и всё видел, и сам бы говорил. 
Знаете, он же и поговорки знал, и анекдот 
мог рассказать, и пошутить мог так, что 
потом просто вспоминаешь и хохочешь. Не 
указывал, что надо делать. Видел в массе 
людей того, кто в этом более нуждается. 
Это в нём и сама я видела. Думаю: как 
он устал, все его ждут, скорее бы служба 
закончилась, и ждут у храма и не уходят, 
и там, где батюшка отдыхает, стоят, ждут. 
И я думаю, наверное, у всех такие про-
блемы, что ждут помощи, что вот батюшка 
рассудит. Ну, наверное, так и было, если 
люди нуждались и шли. И вот эта тропа к 
батюшке и от батюшки к твоему сердцу. Вот 
та тропа к душе каждого. 

 И те, кто сейчас узнает о нём, да даже 
я – смотрю на его портрет и у меня такая 
светлая радость, как будто он живой. Живой, 
и смотрит на меня. И  слава Богу, что оста-
лись фильмы! И фотографии. У меня дома 
есть портрет батюшкин,  я утром смотрю, а 
он на меня смотрит, настолько, насколько я 
соответствую. Днём он смотрит по-другому. 
Вечером иначе. Я думаю, как же меняются 

его глаза, его лицо в течение дня несколько 
раз... Он мне помогает жить! 

P.S. После выхода в свет фильма «Поп» 
нина Усатова нередко проводила паралле-
ли между главным героем фильма и отцом 
Василием. Вот отрывок из её интервью: 
«Я рада, что фильм «Поп» вышел. мой 
батюшка – его уже нет на земле – отец 
Василий Ермаков, священник с Серафимов-
ского кладбища в Санкт-Петербурге, тоже 
был в Псковской миссии, о которой фильм. 
Он дружил с покойным патриархом Алекси-
ем. Отцу Василию можно было рассказать 
всё, что у тебя на душе. А можно было и 
не говорить, он и так знал. Он отвечал на 
вопросы, которые я и не задавала. 

У каждого человека есть свои хитрос-
ти. Один читает про себя молитву, другой 
берет с собой амулет, третий носит 
бабушкино украшение, и всем кажется, 
что это помогает. Я просто смотрю на 
портрет отца Василия, общаюсь с ним 
и знаю, что он мне отвечает. Для себя я 
думаю, что в фильме Сергей маковецкий 
играет именно его».

троПа К БатЮШКе
О своём духовном наставнике  Василии Ермакове вспоминает народ-

ная артистка рФ Нина Усатова.

Моя первая встреча с батюшкой была удивитель-
ная, это было давно, двенадцать лет назад. Я вообще 
не знала, кто такой отец Василий, и меня привели к 
нему, даже не привели, а 
сначала показали ему кас-
сету, потому что я не шла 
к нему. Думала: «Кто такой 
отец Василий?» – и вообще, 
я была занята гастроля-
ми. И когда он увидел мою 
кассету, посмотрел на мою 
фотографию, тут же сказал: 
«Где она ходит? Она давно 
уже должна быть рядом со 
мной». И тогда меня привели 
к батюшке, после литургии 
он взял меня за руку, отвёл 
за храм и мы с ним полчаса, 
и ещё полчаса отдельно 
беседовали. Он мне такие 
вопросы разрешил жизнен-
ные, которые до сих пор 
исполняются. 

Я была потрясена этой 
встречей, я ушла немного ог-
лушенная этой благодатью, 
которая на меня свалилась. 
Я не могла понять, что со 
мной происходит, скупила 
все кассеты, все видеодиски 
о нём, дома стала смотреть о нём фильм и почувс-
твовала, что плачу. То есть я весь фильм проплакала. 
Кстати, это был фильм «Батюшка». И я думала: «Какой 
хороший фильм, ну надо же, прямо гениальный». А 
потом мне уже батюшки объяснили, что это Божья бла-

годать. То есть это был явный знак Божий, что это мой 
духовный отец. И вот так я соединилась с батюшкой и 
много лет была с ним. 

А сейчас я чувствую, что 
батюшкины молитвы – они 
все время с нами, в наших 
сердцах и в наших душах. Я 
знаю: стоит только батюшке 
помолиться, и вся скорбь 
уходит. Я уже знаю. И по-
этому я всем хочу сказать 
– молитесь батюшке. Мо-
литесь искренне, молитесь 
с сердцем, и батюшка вас 
услышит, и тут же придёт 
успокоение в сердце. 

А насчёт песни, которую 
я написала – это  песня, о ко-
торой я не думала даже, что 
напишу, потому что не было 
мысли, я не поэт, мне очень 
сложно писать стихи. Но в 
день моего рождения – а это 
был настолько окрылённый 
день с утра – вдруг появи-
лись строчки: «Помолись 
обо мне, помолись, Божьим 
светом ко мне прикоснись». 
И, конечно, в этот момент я 

подумала о батюшке, потому 
что День Победы и день моего рождения совпадают. Я 
всё время ощущаю присутствие батюшки в этот день, 
видимо, батюшка дал мне эти строчки, а дальше я писа-
ла эту песню очень просто: я смотрела на фотографию 
батюшки. И всё само написалось. И запелось. 

«Это была божья благодать!»
Воспоминаниями о Василии Ермакове делится известная петербургская певица, ис-

полнительница русских романсов и духовных песен ирина Скорик.
Больше 10 лет я знал отца Василия, и то, что 

существует клуб подводников, и существует как 
достойная организация – это во многом, конечно, 
благодаря ему. 

Буквально с первых дней создания клуба отец Василий, 
скажем, наставлял нас, хотя мы все люди были уже взрослые и 
воспитанные в атеизме в советское время. Он понимал это, тем 
не менее, если бы не он, возможно, всё пошло бы по другому. 
Помню, за год до его смерти нам удалось организовать поездку 
на Валаам – вместе с батюшкой, с прихожанами церкви, а там 
были и моряки-подводники,  и вдовы погибших подводников. Эта 
поездка была чем-то особенным. 

Для нас отец Василий – это человек, которого надо помнить, 
любить и, как моряки говорят, сверять свой курс по нему. Моя 
жена, художник Марина Подгаевская, написала картину «Подвод-
ная лодка «Курск», и было много предложений и мыслей кому её 
подарить. Она сказала: «Давай её подарим отцу Василию!». И он 
принял эту картину, поцеловал ее, и какое-то время она была в 
храме, а потом он говорит: «Я хочу забрать её домой». Потому 
что «Курск» для него – это была не просто погибшая лодка, это 
было что-то большее. 

Не зря, когда поднимали лод-
ку, когда надо было хоронить эки-
паж, я приехал к отцу Василию, и 
он сказал: «Давай похороним их 
здесь, на Серафимовском клад-
бище». Достойный мемориал 
для 32-х членов экипажа – это 
тоже благодаря отцу Василию. 

игорь Курдин, 
капитан I ранга, 

председатель санкт-
Петербургского клуба 
моряков-подводников

сверять курс  
по отцу василию!

ирина скорик с евгением марченко
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родственники 
по прописке

На рассмотрение Госду-
мы представлен законо-
проект, вносящий поправки 
в Жилищный кодекс (ЖК) 
и ряд других законов: «О 
праве граждан на свободу 
передвижения, выбор места 
пребывания и жительства», 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним» и «О мигра-
ционном учёте иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства». Как заявил автор 
документа, председатель комитета Госдумы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству, член 
фракции «Единая Россия» Павел Краше-
нинников, проект закона должен решить 
проблему массовой регистрации граждан, в 
т.ч. мигрантов, в одной квартире. «Это акту-
альная проблема, в основном для городов-
миллионников, есть сотни случаев, когда в 
одной «хрущёвке» зарегистрированы до 100 
человек», – пояснил депутат.

Сколько человек можно зарегистри-
ровать (как постоянно, так и временно) в 
квартире, будет зависеть от её площади. 
Если на одного человека будет приходиться 
менее «учётной нормы площади жилого 
помещения», заселять в такую квартиру или 
дом новых жильцов и регистрировать их там 
будет запрещено. Как указано в Жилищном 
кодексе, норму площади устанавливают 
региональные власти, в разных городах она 
варьируется от 10 до 18 кв. м на человека. 
Теперь собственники жилья смогут без огра-
ничения регистрировать по месту жительс-
тва или по месту пребывания (временно) 
только супругов, детей и родителей. Всех ос-
тальных несобственников в случае нехватки 
квадратных метров можно будет прописать 
или временно зарегистрировать, только 
если суд признает их членами семьи. 

Депутаты хотят также установить размер 
минимальной доли в праве собственности 
на жилое помещение. Эта мера вызвана 
необходимостью пресечь бизнес по торговле 
долями в жилых помещениях. Предприимчи-
вые граждане покупают квартиру или комна-
ту, а затем продают её буквально по метрам. 
В таких сделках заинтересованы в первую 
очередь мигранты, которым нужна постоян-
ная регистрация. «А право на собственность 
дает возможность прописаться, – пояснил 
Крашенинников. – Иногда люди просят 
оформить им регистрацию и приносят доку-
менты на 1/48 долю в 30-метровой квартире. 
Жить в такой квартире люди не смогут, но 
устроиться на работу им удастся».

Если проект закона будет принят, ст. 30 
ЖК будет дополнена нормой, запрещающей 
делить жилую площадь размером 30 кв. м 
более чем на три части, т.е. нельзя будет ку-
пить угол меньше 10 кв. м. Квартиры и дома 
площадью от 30 до 60 кв. м можно будет 
разделить только на шесть частей. А доля 
собственности при площади помещения от 
60 до 120 кв. м должна быть не меньше 1/10. 
Впрочем, депутаты допускают исключения 
– для жилых помещений площадью свыше 
120 кв. м, а также в случаях, если доля в 
квартире достаётся как наследство.

(По материалам www.gazeta.ru)

Госдума рФ намерена ограничить число людей, которых можно заре-
гистрировать в квартире или доме. Заселять к себе без ограничения 
можно будет только супругов, родителей и детей. Остальным, если на 
них не хватает метров, для регистрации придется доказывать в суде 
родство с собственником. Депутаты также запретят продавать жильё 
мелкими долями.

В случае принятия проекта таксисты и продавцы, наживающиеся на горе людей во 
время терактов, катастроф и т.д. и реализующие свои товары и услуги «через завышение 
цены», могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. руб. с лишением права заниматься 
определённой деятельностью на срок до трёх лет, или ограничены в свободе. Тех, кто 
действовал в составе группы по предварительному сговору, депутаты предлагают сажать в 
тюрьму на срок до 5 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб., а также лишением права 
занимать определенные должности на срок до 5 и лет.

«Недобросовестные таксисты и «бомбилы» в десятки раз завышают цены за проезд 
пострадавших граждан и тех, кто стремится как можно быстрее покинуть опасную для 
жизни зону, а так называемые нечистоплотные продавцы реализуют продукты питания, 
воду и другие необходимые людям товары по завышенным ценам», – аргументировали 
необходимость принятия поправок депутаты. По их словам, такие действия можно было 
бы квалифицировать как вымогательство, однако оплата товаров и услуг по завышенной 
цене формально происходит добровольно, и привлечь лиц за такие действия по статье 
«вымогательство» нельзя.

(www.rosbalt.ru)

ЖаЖда наЖивы 
станет наКазуемой

В Государственной Думе рФ предлагают наказывать таксистов-
«бомбил» во время терактов. Группа депутатов разработала законопро-
ект, устанавливающий уголовную ответственность за использование 
чрезвычайной ситуации в целях наживы. Депутаты хотят дополнить 
соответствующей статьёй действующий УК рФ.

Недавно фракция «Единая Россия» Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
выступила с инициативой о принятии федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». Суть данного предложения в том, что, когда многоквартирный 
дом построен, для организации товарищества собственников жилья необходим опре-
делённый пакет документов. Но главное условие – председателем ТСЖ может стать 
только гражданин, который имеет в собственности помещение в данном доме. 

Депутат евгений марченко одобрил данную инициативу и предложил дополнить 
её следующим пунктом: в строящихся домах председателем ТСЖ может стать только 
гражданин, который заключил со строительной компанией договор долевого участия. 
Смысл поправки в следующем: по факту большинство ТСЖ регистрируются ещё на 
стадии строительства дома, и нередко строительные компании навязывают жильцам 
своего председателя ТСЖ, который управляет домом по указанию застройщика и 
далеко не всегда в интересах жильцов. Благодаря «своим людям» застройщики 

навязывают жильцам те или иные услуги и захватывают в 
доме общедолевые помещения жильцов (чердаки, подвалы, 
бойлерные), которые затем сдают в аренду.

Депутат Марченко предложил данную поправку, чтобы 
избежать возможности злоупотреблений и афер в данной 
сфере. По его словам, нередки случаи, когда в новых домах 
жильцам приходится через суды снимать уже назначенных 
застройщиком «управленцев». «То, что я предложил, ус-
ложняет строительным компаниям задачу навязать своего 
председателя ТСЖ, для них это уже будет целая проблема», 
– сообщил парламентарий. Данная поправка была принята 
и поддержана 27 депутатами.

Комментарии
Поправка Евгения Марченко очень своевременная. Жилищный кодекс РФ не очень 

чётко регламентирует вопросы создания товариществ собственников жилья. Что же 
касается создания ТСЖ на стадии застройки, то этот вопрос описан только в ст. 139, 
где говорится о том, что «в строящихся многоквартирных домах товарищество собс-
твенников жилья может быть создано лицами, которым будет принадлежать право 
собственности на помещения в таких домах». При этом остаётся непонятным, как 
именно создаётся такое ТСЖ, как подтверждается право собственности его членов 
и т.д. Благодаря поправке Марченко в законе будет чётко прописано, кто именно мо-
жет быть членом и особенно председателем ТСЖ – это может быть только человек, 
непосредственно имеющий отношение к данному дому, который либо уже владеет 
помещением в нём, либо станет владельцем согласно договору долевого участия.

ольга мишина, юрист

Суть данной поправки заключается в следующем. При строительстве многоквартир-
ных домов регистрация ТСЖ осуществляется на стадии застройки. При существующих 
пробелах в российском законодательстве застройщик имеет возможность сделать 
председателем такого ТСЖ «своего» человека, что прямо нарушает право будущих 
собственников, участвующих в долевом строительстве, избирать председателя и 
управляющую компанию самостоятельно.

В результате собственники получают жилищную монополию со своим председате-
лем и обслуживающей организацией, которая должным образом и в полном объёме не 
предоставляет услуг по обслуживанию дома. Безусловно, этот факт является явным 
злоупотреблением со стороны застройщика. Считаю, что данная поправка воспре-
пятствует злоупотреблениям и ущемлениям прав собственников жилых помещений 
в многоквартирных домах.

александр Клевцов, юрист

Сегодня в ТСЖ, которые создавались на стадии застройки, ситуации удручающие. 
Несовершенство закона о создании таких ТСЖ позволило нерадивым застройщикам 
захватить управление домами в свои руки. В таких домах люди оплачивают услуги, ко-
торые они не получают. Счета безмерно завышены. Выяснить, за что и кому они платят, 
просто нереально. Управляющая компания ведет себя по-хамски. Переизбрать «пред-
седателя» невозможно. Изменить ситуацию, обратившись в суд, тоже не получается. 
Люди запуганы, и свидетельские показания из 500 собственников дают всего 10 (причём 
тех же «строителей»). Отсюда вывод – «зарубать» таких управленцев на корню!

Поправка Евгения Марченко очень кстати. Не будет у застройщиков возможности 
дальнейшего управления домами! Задача застройщиков – качественная постройка 
дома. А управлять своей собственностью должны собственники, и не по принуждению, 
а по доброй воле. Уверена, люди будут благодарны депутату за эту поправку.

елена Белясова, председатель тсЖ 
по адресу: пр. энгельса, д. 131, корп. 2,

Как председатель ТСЖ, я полностью поддерживаю инициативу Евгения Марчен-
ко по внесению поправок в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей». Сегодня проблема заключается в том, что 
застройщики навязывают не только своего председателя, но и свою управляющую 
компанию. Благодаря поправкам создаваемые ТСЖ в строящихся домах будут иметь 
право выбора способа управления многоквартирным домом, а именно: самоуправление 
или  управляющая организация по выбору, а не та, которая создана при строительной 
компании и которую в обязательном порядке навязывают жильцам дома.

ирина рогальчук, председатель тсЖ «Просвещения, 24/2» 

т с Ж – н е  д л я 
а ф е р и с т о в !
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Об ИтОгах сОцИаЛьнО-экОнОмИчЕскОгО разВИтИя  
ВыбОргскОгО райОна В 2010 гОДу И заДачах на 2011 гОД 

В период подготовки и проведе-
ния празднования 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне различные виды помощи 
оказаны более чем 5000 ветера-
нам: установлено 1025 газовых 
плит, 145 электроплит, 949 при-
боров учёта воды; 98 ветеранов 
обеспечены бытовой техникой. 

Предоставлены услуги «тре-
вожная кнопка» 228 ветеранам, 
«сиделка» – 294 ветеранам. От-
крыт специальный жилой дом 
для одиноких граждан пожилого 
возраста (Сиреневый бул., 15), 
где проживают 118 человек. Все 
ветераны ВОВ в 2010 г. прошли 
диспансеризацию. Новые квар-
тиры получили 672 ветерана. В 
рамках губернаторской программы 
«Долг» бесплатно установлено 130 
наборов кухонной мебели. Открыт 
медико-социальный комплекс, пос-
троенный строительной компанией 
«Дальпитерстрой» в Парголово. 

По итогам Года учителя 285 
педагогов района удостоены госу-
дарственных и отраслевых наград. 
В числе 30 лучших учителей в 
рамках конкурса приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание» – учитель русского языка и 
литературы гимназии №107 И.Н. 
Волобуева и учитель географии 
гимназии №92 Г.А. Фильштинская. 
4 педагога района стали заслужен-
ными учителями РФ, 62 награжде-
ны знаком «Почётный работник об-
щего образования», 4 – знаком «За 
гуманизацию школы», 15 – премией 
Правительства Санкт-Петербурга. 
61 учитель справил новоселье по 
программе «Жильё работникам 
бюджетной сферы». Гимназия 
№61 вошла в десятку учреждений 
города, давших наибольшее коли-
чество лучших результатов по 8 и 
более предметам. 46 выпускников 
награждены золотыми медалями, 
50 – серебряными. В рамках наци-
онального проекта «Образование» 
поставлено современное обору-
дование для 4 кабинетов физики 
и 4 кабинетов химии. Закуплены 5 
мобильных компьютерных классов, 
11 ноутбуков, 49 компьютеров, 21 
мобильная интерактивная доска, 
8 демонстрационных комплектов 
цифровых лабораторий, 4 цифро-
вые лаборатории робототехники, 
12 мультимедийных проекторов. 

Проведены капитальный и те-
кущий ремонты в 71 здании школ 
и детских садов на сумму 98 млн 
руб. За счёт экономии заработной 
платы государственных служащих 
администрации района в детских 
садах установлены стеклопакеты 
на сумму 5 млн руб., а всего за год 
поставлено 1905 новых энергос-
берегающих окон на сумму более 
41 млн руб. После капремонта 
открыта гимназия №652 с уникаль-
ным интерьером и оснащением. 

В 13 детских садах поставлено 
прожекторное освещение на фа-
садах зданий. В 22 школах района 
установлены ограждения на сумму 
более 20 млн руб. Из резервного 
фонда губернатора выделено 40 
млн руб. на асфальтирование тер-
риторий. Оборудованы спортивные 
игровые площадки в 14 детских 
садах. Введено в эксплуатацию 
7 стадионов. В 4 общеобразова-
тельных учреждениях открыты 
школьные спортивные клубы. 

Введены в действие 3 площадки 
детских садов: №74 (Учебный пер., 
10), №72 (пр. Луначарского, 39/2), 
№2 (ул. Руднева, 13/2), 
стоимость капитального 
ремонта и оснащения ко-
торых составила 108 млн 
руб. Дополнительно от-
крыты 43 группы на 860 
детей в действующих до-
школьных учреждениях. 
В 2010 г. предприятиями, 
функционирующими в 
Выборгском районе, в 
бюджеты всех уровней 
мобилизовано более 35 
млрд руб. налогов. Са-
мые крупные налогопла-
тельщики района – ОАО 
«Балтика», НПО «Авро-
ра», ОАО НПК «Север-
ная Заря», ФГУП «Завод 
«Двигатель», ОАО МК 
«Балтийское молоко», 
ОАО «Парнас-М», ОАО 
КБСМ, ФГУП «Гидропри-
бор». В 2010 г. открыты 
крупные промышленные 
предприятия – завод «Хёндэ» и 
промышленный парк поставщиков 
автозапчастей, ЗАО «Российская 
стекольная компания», корпора-
цией «Стерх» открыт складской 
холодильный комплекс в логопарке 
«Осиновая Роща». 

Продолжает развиваться гос-
тиничный бизнес. Строится 3-
звёздочный отель на ул. Смоляч-
кова, реализуют проекты компа-
нии «Маркор-Нева-Отель» и ЗАО 
«Градостроитель». Предприятию 
«Светлана-Оптоэлектроника» 
присуждена премия правительства 
«За лучший инновационный проект 
в сфере энергоэффективности», а 
ОАО «Масса-К» признано лучшим 
экспортёром Санкт-Петербурга. 
Существенный вклад предприятий 
и организаций в составляющую 
городского бюджета дал возмож-
ность городу увеличить бюджет 
района (который по-прежнему но-
сит социальный характер) на 15,2% 
до 6 млрд 761 млн руб. Заключено 
свыше 15 тысяч государствен-
ных контрактов на сумму 1 млрд 
966 млн руб. Работа районной 
администрации по оптимизации 
бюджетной политики и процедур 
госзаказа позволила 72% закупок 
разместить у представителей 

малого бизнеса. Экономия бюд-
жетных средств составила 320 млн 
руб. – 16,3% от суммы закупок. 

Противодействию коррупции 
содействует открытие Много-
функционального центра пре-
доставления государственных 
услуг (Новороссийская ул., 18). В 
операционных залах оборудовано 
29 окон и оказывается 110 услуг 
по приёму и выдаче документов 
гражданам. 

За 2010 г. на территории района 
введены в эксплуатацию 11 много-
квартирных домов на 2374 кварти-
ры площадью 148 тыс. кв. м, что 
составляет 171% от ввода жилья 
2009 г. Министерство обороны воз-
водит 49 жилых домов в Осиновой 
Роще. Здесь же город ведёт стро-
ительство четырёх дошкольных 
учреждений и двух школ. 25 июня 

состоялась церемония закладки 
детского сада на территории стро-
ительства ЖК «Северная долина». 
В составе первой очереди жилищ-
ного комплекса предусмотрено 196 
тыс. кв. м квартир. 

Введены в эксплуатацию 37 
нежилых объектов, в т.ч. торго-
вого и бытового назначения. В их 
числе социально значимый объект 
– Центр фермерской торговли 
«Озерки», где оборудовано более 
160 павильонов и проводятся 
сезонные ярмарки. Благодаря го-
сударственному содействию за год 
улучшили жилищные условия 934 
семьи, в т.ч. 25 молодых семей. 23 
воспитанника детских домов, 142 
семьи получили безвозмездные 
субсидии на сумму 240 млн руб. 
Получили квартиры и безвозмез-
дные субсидии 143 многодетные 
семьи, 48 коммунальных квартир 
стали отдельными (70 семей / 168 
человек). Расселено 19 аварийных 
домов. В 2010 г. выполнен капре-
монт на сумму 527 млн руб., в т.ч. 
95 лифтов в 22 домах, инженерных 
сетей в 177 домах; кровли на 93 
домах. За счёт средств текущего 
ремонта отремонтировано 515 лес-
тничных клеток, установлено 733 
металлических дверей и решёток 

в подвалах и чердаках. Ведётся 
постоянный контроль за сбором и 
вывозом твёрдых бытовых отходов 
с 370 контейнерных площадок. 

В целях повышения энергети-
ческой эффективности сданы в 
эксплуатацию 78 приборов учёта 
тепловой энергии, 35 автоматичес-
ких устройств по управлению осве-
щением придомовой территории и 
парадных. Выполнено устройство 
внутренней системы газоснабже-
ния по 326 адресам ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
Левашово и Парголово. Большое 
внимание уделено благоустройству 
района. Ликвидировано 5 несанк-
ционированных свалок объемом 
260 тыс. куб. м. На Суздальских 
озёрах произведена подсыпка 
песка. Для его механизированного 
рыхления закуплена пляжеубороч-

ная машина. Введены в 
эксплуатацию Суздаль-
ский и Лесной проспекты. 
Заасфальтировано 15 
улиц. Открыт участок тре-
тьей очереди Западного 
скоростного диаметра, 
соединивший Горское 
шоссе и Кольцевую ав-
тодорогу и обеспечивший 
съезд и выезд на КАД с 
завода «Хёндэ».

В Парголово расши-
рена ул. Первого мая, пу-
щен автобусный маршрут 
№97 до метро «Проспект 
Просвещения», включе-
но внутриквартальное 
освещение. Реализова-
на адресная программа 
уборки внутрикварталь-
ных территорий с пре-
доставлением субсидии 
в размере 19,5 млн руб. 
Проведены работы по 

благоустройству дворовых тер-
риторий на сумму 35 млн руб. 
Организованы экопарковки на 318 
машиномест. 

План дополнительной имму-
низации взрослого населения и 
диспансеризации работающих 
граждан выполнен более чем на 
100%. Поликлиники №14, №52 и 
детская поликлиника №71 победи-
ли в отраслевом конкурсе за качес-
тво оказания медицинской помощи 
«Сделано в Санкт-Петербурге». 
Первое место в конкурсе «Лучшая 
медицинская сестра 2010 года» за-
няла медсестра поликлиники №99 
В.Б. Мартынова. Выполнен ремонт 
учреждений здравоохранения на 
сумму более 50 млн руб., на 45 млн 
руб. закуплено медицинское обо-
рудование. В поликлинике №117 
организована работа районного 
центра многоканальной телефон-
ной записи граждан к врачам, а при 
поликлиниках №117 и №71 откры-
ты центры здоровья для взрослого 
населения. 

С июня действует дневной 
стационар для детей с невроло-
гической патологией в детской 
поликлинике №17, где с декабря 
работает Центр здоровья для 
детей. Закуплено оборудование 

для диагностики неврологических 
заболеваний. Получено 2 млн руб. 
для проведения ремонтных работ 
в кожно-венерологическом диспан-
сере №10 и оснащения женской 
консультации.

В 2010 г. проведено более 400 
спортивных мероприятий, в т.ч. 
легкоатлетический пробег «Испы-
тай себя», «Выборгская лыжня» и 
«Парголовская лыжня», в которых 
приняли участие свыше 60 тыс. 
человек. Создан Центр физической 
культуры, спорта и здоровья, на ул. 
Шостаковича за счёт инвестора 
открыта ледовая арена. Капиталь-
но отремонтированы и оснащены 
8 внутридворовых спортивных 
площадок, выполнен ремонт горы 
разгона 25-метрового трамплина 
на лыжной базе «Трамплин» в пос. 
Юкки. 48 тыс. человек оказаны 
различные виды социальной по-
мощи на сумму свыше 80 млн руб., 
отделом соцзащиты населения и 
учреждениями социального обслу-
живания населения предоставлено 
около 1 млн услуг для 123 тыс. 
человек. Проведено более 2500 
культурно-массовых мероприятий. 
Осуществлена передача поме-
щений для новых подростково-
молодёжных клубов по адресам: 
Лесной пр., 61, пр. Энгельса, 7, ул. 
Жени Егоровой, 6. Дом молодёжи 
включен в Адресную программу 
проектно-изыскательских работ 
на 2011– 2012 гг. Введены в строй 
спортивные площадки для занятий 
скейтбордом и роллер-спортом 
по адресам: пр. Пархоменко, 17, 
Сиреневый бул., 7, корп. 3. 

В два раза сократилось коли-
чество угонов автотранспорта. 
Увеличилась раскрываемость пре-
ступлений. Количество ДТП умень-
шилось на 12%. Благодаря работе 
административной комиссии при-
влечены к ответственности 2684 
человека. В бюджет муниципаль-
ных образований поступило около 
3 млн руб. За период проведения 
общегородской антинаркотической 
акции «Наш город» совместно с 
прокуратурой и РУВД возбуждено 
38 уголовных дел, закрыты 3 при-
тона, поступило 263 сообщения о 
местах хранения, употребления и 
сбыта наркотиков. Открыты 5 пос-
тов милиции у станций метро «Про-
спект Просвещения», «Озерки», 
«Удельная», «Лесная» и «Парнас», 
приобретены 4 мотороллера для 
патрулирования парка «Соснов-
ка». 7 участковых уполномоченных 
обеспечены жилой площадью. 

Все участковые пункты мили-
ции имеют компьютеры. С целью 
профилактики правонарушений 
установлены 6 видеокамер на 
территории, прилегающей к 483-й 
школе. В 2010 г. удалось добиться 
изменения, утверждённого пра-
вительством проекта планировки 
квартала, ограниченным Северным 
пр., ул. Есенина и Лиственной ул., 
для проектирования и строительс-
тва здания для РУВД, поликлиники, 
дошкольных и общеобразователь-
ных учреждений. 

9 февраля прошло собрание общественности Выборгско-
го района, посвященное отчёту районной администрации 
«Об итогах социально-экономического развития Выборг-
ского района в 2010 году и задачах на 2011 год». С докладом 
выступил глава администрации Константин Шмелёв.
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Эти малыши ждут своих родителей

Уважаемые жители!
Отдел опеки и попечитель-

ства МО Парнас просит вас 
информировать: о детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей; о детях, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуа-
ции; о жестоком обращении с 
детьми.

Обращаться в отдел опеки 
и попечительства МО Парнас 
с Пн по Пт с 10.00 до 17.00 по 
адресу:  Санкт-Петербург, пр. 
Энгельса, д. 131, к. 1, лит. а; 
тел.: (812) 296-10-95, 296-24-98татьяна, июль 2009, 

волосы тёмные, глаза голубые 

зухра, апрель 2010, 
волосы чёрные, глаза карие 

тимофей, сентябрь 2008, 
волосы русые, глаза голубые 

Кирилл, февраль 2010, 
волосы русые, глаза серые 

тимур, август 2009, 
волосы чёрные, глаза карие 

максим, ноябрь 2009, 
волосы русые, глаза голубые 

Полина, октябрь 2010, 
волосы тёмные, глаза серые 

Перед  нами, 
пенсионерами, после ухода на пенсию 
встаёт сразу много проблем, одна из главных  
– потеря ежедневного общения с людьми. 
Раньше каждый из нас постоянно вращал-
ся в том или другом коллективе… И вдруг 
ничего этого нет, пустота, крутое изменение 
образа жизни. Не все находят в себе силы 
после 30-50 лет трудовой деятельности 
заниматься общественной работой. Зачас-
тую старшие остаются со своими мыслями 
и проблемами один на один. Дети и внуки 
нередко живут отдельно, подчас далеко. 

И одиноким старикам порой неделями и 
месяцами не с кем поговорить. Вот почему 
та деятельность, которой занимается наш 
депутат Е.Е. Марченко и его помощники 
Т.Н. Парфёнова, А.В. Черезов, Н.Н. Исаева, 
А.Е. Ханжова вызывают искреннюю благо-
дарность всех нас, пенсионеров округа, и 
особенно (я пишу от своего и от их имени) 
– ленинградских блокадников.

Евгений Евгеньевич никогда не забывает 
поздравить пожилых людей с праздником 
или с личным юбилеем, нередко собирает 
нас на чашку кофе в ресторане или пригла-

шает на замечательные концерты по знаме-
нательным датам в жизни нашего города и 
государства. 

Концерты, которые для нас организует 
Е.Е. Марченко, дают нам право судить о 
безукоризненном вкусе нашего депутата, а 
главное – дают нам возможность пообщать-
ся друг с другом, поговорить, то есть воз-
можность простого человеческого общения, 
которое необходимо нам как воздух.

Выражаю искреннюю благодарность Е.Е. 
Марченко за его заботу о нас, ветеранах, и 
желаю ему дальнейших успехов в его благо-
родной деятельности на благо всех жителей 
нашего избирательного округа.

дмитрий георгиевич тарасевич,
житель блокадного ленинграда, 

капитан I ранга в отставке, подводник

«Спасибо за заботу и возможность общения!»
Чаще всего в редакцию приходят письма, которые 

содержат благодарность депутату Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Евгению Марченко за 
ту работу, которую он проводит в своём округе.

формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья

От лица ветера-
нов хочу выразить 
благодарность де-
путату Законода-
тельного Собрания 
Санкт-Петербурга 

Евгению Евгеньевичу Марченко за его вни-
мание и заботу по отношению к жителям 
округа, и в частности нам, ветеранам. Он 
всегда отмечает заслуги участников Великой 
Отечественной войны и долголетний труд 
ветеранов труда, награждает их ценными 
подарками, оказывает различные знаки 
внимания.

Большое спасибо вам, Евгений Евгень-
евич, за организацию досуга населения, за 
концерты, посвящённые знаменательным 
датам, за интересные экскурсии. Нам очень 
приятно, что наш депутат оказывает матери-

альную помощь социально незащищённым 
категориям граждан, выдаёт инвалидам 
лекарственные приборы – тонометры, ор-
топедические подушки. Это очень важно 
для людей!

Отдельно хочу отметить большую заслу-
гу Евгения Евгеньевича: он помог вернуть 
полномочия муниципальному образованию 
Парнас, что дало муниципалам возможность 
работать в полную силу. В результате МО 
Парнас  проделало огромную работу в сфе-
ре благоустройства наших дворовых терри-
торий: засфальтировать их, сделать детские 
площадки, отремонтировать дорожки, уста-
новить ограждения и многое другое. 

Благодарю Евгения Евгеньевича за 
организацию праздничного вечера, посвя-
щённого Дню защитника Отечества. На этот 
праздник мы собрали защитников Ленингра-

да, солдат действующей армии, прошедших 
дорогами Великой Отечественной войны. 
Поздравляю всех защитников Отечества, 
особенно ветеранов и участников войны, 
с 23 февраля! Желаю всем здоровья и 
благополучия, а тем, кто ещё трудится – и 
трудовых успехов.

Пользуясь возможностью, позвольте так-
же поздравить с днём рождения председате-
ля Совета ветеранов МО Парнас Александру 
Сергеевну Логунову. Эта замечательная 
женщина имеет боевые и трудовые заслуги 
и пользуется большим авторитетом среди 
жителей округа. Желаем ей крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов во всём!

валерия анатольевна чашина, 
председатель совета ветеранов 

по 37 избирательному округу

«Благодарим за помощь жителям округа!»
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«Местное самоуправление не 
должно страдать под прессом адми-
нистративного давления» – такое мне-
ние озвучил Генпрокурор Юрий Чайка 
в ходе межведомственного совещания 
по проблемам взаимодействия орга-
нов прокуратуры и органов местного 
самоуправления, состоявшемся в 
Москве в конце декабря 2010 года.

Чрезмерное количество проверок, 
запросов и представлений, нередко 
формальных и проводимых «для 
галочки» существенно осложняют 
работу органов местного самоуправ-
ления. Вместо того чтобы выполнять 
свои прямые обязанности, работники 
муниципалитетов тратят огромное 
количество времени на составление 
ответов на обращения проверяющих 
и контролирующих органов. Никто не 
предлагает отменить контроль за де-
ятельность местных властей, однако 
методы этого контроля необходимо 
совершенствовать. Эти тезисы зву-
чали на совещании и 
в выступлениях Гене-
рального Прокурора РФ 
Юрия Чайки, Министра 
регионального развития 
РФ Юрия Басаргина и 
других участников.

«Я могу ответственно 
заявить, что в послед-
ние 5 лет отсутствие 
конструктивного взаи-
модействия с надзор-
ными органами стало 
для органов местного 
самоуправления одной 
из самых серьёзных про-
блем, пожалуй, такой 
же серьёзной, как от-
сутствие квалифициро-
ванных муниципальных 
кадров или нехватка средств в мес-
тных бюджетах. В органах местного 
самоуправления немало людей, кото-
рые искренне стремятся обеспечивать 
развитие своих городов и посёлков, 
повышать качество жизни граждан. 
Но именно они и не находят взаимо-
понимания и поддержки у надзорных 
и проверяющих органов», – отметил 
Председатель Комитета Госдумы по 
вопросам местного самоуправления 
Вячеслав Тимченко. 

В 2008 г. «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» провел 
специальный опрос на эту тему, в 
котором приняло участие 1476 руко-
водителей муниципальных образо-
ваний. Опрос выявил ряд системных 
проблем, характерных для большинс-
тва субъектов РФ. Прежде всего, это 
огромное количество прокурорских 
запросов и проверок, с которыми 
сталкивается каждое муниципальное 
образование. Некоторые из них полу-
чили в течение полутора лет свыше 
500 запросов и, кроме того, в этот же 
период было проведено более 100 
проверок их деятельности.

В городских округах и крупных 
городских поселениях в подготовке 
ответов на обращения из прокуратуры 
задействовано в среднем от 15 до 25 
человек, при этом затрачивается от 

получаса до 4 часов (в «сложных» 
случаях – до 24 часов и больше). 
Зачастую ответы на обращения от 
муниципалитетов требуют давать 
в кратчайшие сроки, иногда – в те-
чение нескольких часов. При этом 
позиция представителей прокуратуры 
по данным срокам чаще всего явля-
ется бескомпромиссной. В случае 
нарушения сроков ставится вопрос о 
«несвоевременном предоставлении 
информации», «непредставлении ин-
формации», «нарушении требований 
прокурора». 

Озабоченность руководителей му-
ниципальных образований вызывает и 
тот факт, что органы прокуратуры не-
редко используют инструмент запроса 
в органы местного самоуправления 
для получения разного рода инфор-
мации, не связанной с решением 
вопросов местного значения или ис-
полнением муниципалитетами отде-
льных государственных полномочий. 

Нередко представители прокуратуры 
направляют повторные требования 
по одним и тем же вопросам. И если 
учесть, что кроме органов прокурату-
ры муниципалов постоянно проверяют 
и другие ведомства: пожарная охрана, 
санитарно-эпидемиологические, вете-
ринарные службы и т.д., то можно себе 
представить, какой объём документо-
оборота ежегодно и ежемесячно обру-
шивается на каждое муниципальное 
образование и насколько это отрывает 
сотрудников местных органов власти 
от непосредственного исполнения 
своих функций – удовлетворения 
потребностей граждан. 

Ещё одной проблемой является 
то, что зачастую содержание запро-
сов не соответствует действующему 
законодательству. Опрос выявил 
многочисленные факты расхождения 
требований сотрудников надзорных 
органов с ранее вынесенными по 
соответствующим предметам решени-
ями (позициями) судов, вышестоящих 
органов прокуратуры. Одной из самых 
сложных проблем является неиспол-
нимость многих требований органов 
прокуратуры в связи с недостаточным 
финансированием деятельности орга-
нов местного самоуправления. 

Выступая на совещании, Генераль-
ный прокурор РФ Юрий Чайка отме-

тил: «Мы проанализировали ситуацию 
и пришли к выводу о необходимости 
скорректировать подходы к решению 
вопросов взаимного сотрудничества. 
Должен признать, что определённая 
часть прокуроров действительно чрез-
мерно активно осуществляет надзор-
ные мероприятия в сфере местного 
самоуправления».

Участники совещания обсудили и 
другие меры по совершенствованию 
процедур контроля за деятельнос-
тью муниципальных образований. 
В частности, обсуждалась возмож-
ность распространения действия ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» на структуры местного 
самоуправления. Данные меры, в 
частности, могли бы упорядочить 
плановые проверки как со стороны 
прокурорских работников, так и со 

стороны других ведомств.
По итогам совещания 

прокурорам субъектов РФ 
рекомендовано «принимать 
меры к исключению из над-
зорной практики случаев 
необоснованного истребо-
вания документов, матери-
алов, статистических и иных 
сведений из органов МСУ, а 
также проведения проверок 
исполнения ими законода-
тельства без наличия к тому 
законных оснований. В ходе 
осуществления прокурор-
ского надзора, в том числе 
при внесении актов реаги-
рования на допущенные 
органами МСУ нарушения, 
всесторонне и объективно 

оценивать сложившуюся ситуацию, 
а также возможные негативные пос-
ледствия исполнения требований 
прокурора. При проведении проверок 
исполнения законодательства упол-
номоченными органами государствен-
ного контроля обращать внимание на 
адекватность их требований в адрес 
представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления». 

«Мы готовы пересмотреть нашу 
нормативную базу с целью уменьше-
ния количества проверок, – отметил 
Юрий Чайка. – Это позволит через 
взаимодействие с контрольно-надзор-
ными ведомствами и органами мест-
ной власти исключить случаи бессис-
темности в требовании информации, 
формализма и непринципиальной по-
зиции прокуроров при внесении актов 
реагирования. Но такие изменения не 
должны отразиться на качестве про-
курорского надзора. Мы постараемся 
определить критерии необходимости 
и достаточности прокурорского вмеша-
тельства. Соответствующие указания 
прокуроры получат. И в случае, если 
будут выявлены факты невнима-
тельного отношения к проверочной 
деятельности, то мы будем строго 
спрашивать именно с прокуроров», 
– подчеркнул Генпрокурор РФ.

новости мо парнас

генПроКуратура рф Понимает 
 ПроБлемы мунициПалов

Генеральный прокурор рФ Юрий Чайка дал указание пересмотреть практику работы проку-
ратуры и органов местной власти.

санКт-ПетерБургсКое 
государственное 

учреЖдение «ПоЖарно-
сПасательный отряд 

ПротивоПоЖарной слуЖБы 
санКт-ПетерБурга  

По выБоргсКому району 
санКт-ПетерБурга» 

Информируем население о том, что в период 
новогодних праздников с 31.12.2010 г. по 10.01.2011 
г. пожарные караулы Выборгского района выезжали 
по сигналу тревоги 111 + ПСЧ (пожарно-спасательная 
часть) – 21 раз. Большинство выездов приходилось 
на новогодние праздники: 31 декабря и 1 января по 
17 +ПСЧ – 21 раз; 06.01.11 г. – 13 выездов + ПСЧ; 
09.01.11 г. – 12 выездов + ПСЧ; 08.01.11 г. – 11 вы-
ездов + ПСЧ.

На пожары бойцы огненного фронта выезжали 
7 + ПСЧ раз.

02.01.11 г. в 09 час. 19 мин. произошёл пожар по 
адресу: Северный пр., д. 8, корп. 1, кв. 544. В трёх-
комнатной отдельной квартире в комнате площадью 
12 кв. м обгорели постельные принадлежности, из 
квартиры эвакуирован мужчина 1969 г.р., от госпи-
тализации он отказался.

03.01.11 г. в 19 час. 39 мин. произошёл пожар по 
адресу: Ярославский пр., д. 40, кв. 9. В однокомнат-
ной квартире в комнате площадью 20 кв. м обгорела 
обстановка на площади 2 кв. м. Из квартиры эваку-
ированы по маршевой лестнице два человека 1950 
г.р. и 1929 г.р., они не пострадали.

05.01.11 г. в 17 час. 25 мин. в пос. Парголово по 
адресу: ул. Шишкина, д. 312 в цельнометаллической, 
размером 2x4 м, трансформаторной будке сгорели 
кабели на рубильник – 2 погонных метра.

05.01.11 г. в 16 час. 06 мин. по адресу: ул. Рудне-
ва, д. З, корп. 1 горел мусор в подвале на площади 
15 кв. м.

06.01.11 г. в 01 час. 18 мин. произошёл пожар по 
адресу: ул. Композиторов, д. 5, кв. 365. В одноком-
натной квартире на кухне площадью 8 кв. м. обгорела 
обстановка на площади 0,5 кв. м.

07.01.11 г. в 20 час. 40 мин. произошёл пожар по 
адресу: пр. Художников, д. 27, корп. З, кв. 35. В трёх-
комнатной отдельной квартире в комнате площадью 
20 кв. м. горели постельные принадлежности.

08.01.11 г. в 21 час. на ул. Сикейроса, д. 15, корп. 
2 в легковом автомобиле марки «Ауди-8», прина-
длежность которого не установлена, выгорел салон 
по всей площади. 

Достаточно большое количество выездов в чере-
де новогодних праздников приходилось на вызовы от 
жителей района по поводу дыма от пиротехнических 
изделий на лестничных клетках и в подъездах домов. 
Таких вызовов было 38 +ПСЧ. На тушение мусора 
пожарные машины выезжали 15 + ПСЧ раз, на корот-
кое замыкание электропроводки без последующего 
горения – 4 раза. 

10.01.11 г. в 14 час. 08 мин. по адресу: пр. Раевс-
кого, д. 16 в здании спортивного комплекса размером 
60x100 м, высотой 15 м в пристройке размером 7x120 
м, высотой 6 м произошло обрушение кровли на 
площади 80 кв. м. Эвакуировано 80 человек.

отдел профилактики пожаров и предуп-
реждения чс гу «Пожарно-спасательного 

отряда противопожарной службы 
сПб» по выборгскому району сПб
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Праздник состоялся на пр. Энгельса, 
131, у здания МО Парнас. Народные гуля-
ния включали в себя выступления клоунов, 
фокусников, танцевальных коллективов, 
раздачу сладостей детишкам и, конечно, 
поздравления Деда Мороза и Снегурочки. 
Организатор праздника Евгений Марченко 
поздравил жителей с Рождеством 
Христовым и Старым Новым го-
дом: 

– Дорогие друзья, я вас поздрав-
ляю, прежде всего, с Рождеством! 
Это очень хороший и большой 
праздник, который у нас является 
государственным. И каждый год у 
себя в стране мы празднуем его всё 
более масштабно! Президент Рос-
сии дмитрий медведев с супругой 
отмечали Рождество в храме Хрис-
та Спасителя вместе с Патриархом, 
премьер-министр владимир Путин 

вместе с народом молился на рождественс-
кой службе в своём родовом селе. Всё это го-
ворит о том, что Рождество является одним 
из важнейших государственных праздников 
страны, а православие – главной религией 
нашего народа. Поэтому, дорогие друзья, 
поздравляю вас с Рождеством Христовым! 

Желаю вам счастья, доб-
ра и здоровья, успехов во 
всех делах и начинаниях, 
хорошего настроения и 
чтобы дети слушались 
родителей! Также хочу 
поздравить вас со Ста-
рым Новым годом. Это 
замечательная русская традиция, которая 
зародилась, когда у нас был совершенно 
другой календарь. Мы сейчас отдаём дань 

этим праздникам, нашей истории 
и нашей культуре. И мы отмечаем 
Старый Новый год вместе с наши-
ми замечательными артистами, с 
которыми праздновали Масленицу 
в прошлом году. Очень хорошая 
традиция, что этот прекрасный 
коллектив празднует с нами наши 
русские народные праздники. Ещё 
раз с праздниками вас! 

Мороз не помешал жителям 
округа развлекаться от души. На-
род пускался в пляс под кадриль, 
согреваясь, помимо танцев, горя-

чим чаем. Самых смелых малышей катали 
на лошадях, а детишки повзрослее и их 
родители водили хороводы, участвовали в 
конкурсах и играх. 

Вечером того же дня Евгений Марченко 
пригласил жителей в ресторан «Кардинал». 
В концертной программе, которую вёл 
конферансье Евгений Завьялов, приняли 
участие несколько эстрадных коллективов. 
Популярные песни исполнил ансамбль «Па-
норама», танцевальную программу предста-
вил фольклорный коллектив «Разгуляй». 
Украшением праздника стало выступление 
цыганского театра «Династия Ромэн». 

мария зверева

рождество и новый год  
вместе праздновал народ!

Одним из важнейших направлений в гимназии всегда было 
патриотическое воспитание. Формы этой работы разнообразны, 
появляются новые, но есть и уже закрепившиеся традиции. В 
январе-феврале в гимназии ежегодно проводятся Дни памяти. 
Они посвящаются Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и Дню защитника Отечества. В этот период 
мы приглашаем в гости замечательный хор, участники которого 
– ветераны Великой Отечественной войны и военной службы. 3 
февраля хор им. Ф.И.Козлова Дома офицеров Санкт-Петербурга 
выступил в нашей гимназии с концертом. Прозвучали песни о 
героях войны, о дружбе, о подвиге народа, о нашем городе. 
Состоялся большой концерт для учащихся от 2 до 9 класса, 
зрителями были и учителя, и работники гимназии, и предста-
вители муниципального образования Парнас.

Выступающие покорили нас душевностью, эмоциональной 
подачей песен. Хотя некоторым ветеранам трудно долго стоять 
на сцене, все они по-военному подтянуты, организованны, ста-
рательны. Герои Отечества подарили нам прекрасные песни, а 
учащиеся приготовили им подарки. Всем очень хотелось окру-

жить вниманием заслуженных людей. Ученики З-б класа своими 
руками сделали открытки с георгиевской лентой, написали поже-
лания и вручили гостям на память. Младший хор «Светлячок» 
исполнил свою любимую детскую песенку, чем очень порадовал 
ветеранов. В зале было 170 учащихся, и каждый принёс на 
концерт цветы – поздравить участников хора. 

В этот день ветеранов также приветствовали представите-
ли МО Парнас. Г.П. Добромыслова обратилась к ним с очень 
важными, проникновенными словами благодарности и добры-
ми пожеланиями. Затем ветеранам вручили конфеты, а после 
концерта мы организовали для них чаепитие. 

Ветераны были тронуты таким вниманием. Мы с радостью 
приглашаем в гимназию этих замечательных людей и всегда 
тепло их принимаем, а они с удовольствием встречаются с на-
шими школьниками. Традиции наши мы свято храним и много 
сил вкладываем в воспитание молодого поколения.

лариса гольтекова, заместитель 
директора по воспитательной работе гимназии №114, 

фото – ученицы 10-м класса марии ивановой

Патриотические традиции гимназии №114

Гимназия №114 имеет давнюю исто-
рию – в 2011 году ей исполнится 115 лет. 
Воспитательная работа у нас строится 
по сложившейся годами системе. и эта 
система держится на большом практи-
ческом опыте.

День 14 января запомнится жителям Выборгского района весёлым и от-
лично организованным праздником, проведенным по инициативе депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения Марченко.

19 декабря состоялось сразу два праздничных представ-
ления. На обоих присутствовал Евгений Марченко, который 
лично поздравил жителей с наступающим праздником.

– Здравствуйте, дети! Все знают, какой у нас скоро празд-
ник?! Все знают, что Дед Мороз уже к нам едет?! А кто знает, 
какой сегодня праздник? Дорогие друзья, сегодня у нас очень 
большой православный праздник – День Николая Чудот-

ворца или Зимний Никола. 
Открою вам большую тай-
ну: Николай Чудотворец 
– это и есть Дед Мороз, на 
Западе его до сих пор на-
зывают Санта Клаус, или 
Святой Николай. Сегодня 
вас ожидают чудеса, сюр-
призы и подарки. Дорогие 
друзья, я вас хочу поздра-
вить с наступающим Но-
вым годом, пожелать вам 
счастья, добра, здоровья, 
хорошего настроения! 
Родителям хочу пожелать, 
чтобы дети поменьше смотрели телевизор, не играли в 
компьютерные игры, от этого, по моему мнению, один вред, 
а занимались спортом и побольше бывали на воздухе. А 
если хочется развлечений, то нужно ходить в театр и в цирк! 
Всех Николаев я сегодня поздравляю с именинами. Спасибо 
дорогие друзья, с праздником вас! – сказал депутат.

Зрителей также поздравили традиционные новогодние 

персонажи – Дед Мороз и Снегу-
рочка. Цирковое представление со-
стояло из множества оригинальных 
номеров. Своё искусство зрителям 
продемонстрировали весёлые 

клоуны и ловкие жонглеры, невероятные акробаты и таинс-
твенные фокусники. Порадовали детишек и другие цирковые 
артисты – медведь, тигр, кошки, хорьки, лошади и другие 
цирковые животные. Ну а после представления зрителей 
ждали сладкие подарки от Евгения Марченко. 

мария чижикова

«ДеД Мороз и МешоК СМеха»
В канун Нового года депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко по уже сложив-

шейся традиции организовал для жителей округа цирковое представление. Шоу «Дед Мороз и мешок смеха», про-
шедшее в цирке-шапито в автово, стало настоящим праздником для взрослых и особенно ребятишек. 
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К 18.00 жители ок-
руга собрались в зале 
Мюзик-Холла. Открыли 
концерт вальс из балета  
«Анюта» в исполнении 
симфонического оркес-
тра им. Соловьёва-Се-
дого под управлением 
тимура горковенко и 
номер ансамбля танца 
«Юный ленинградец». 
Затем ведущая концер-
та Заслуженная артист-

ка России ирина смолина пригласила на сцену евгения 
марченко.

– Дорогие жители блокадного Ленинграда, ветераны 
Великой Отечественной войны, мои избиратели! От всего 
сердца поздравляю вас с 67-й годовщиной полного освобож-
дения города-героя Ленинграда от фашистской блокады. У 
нашего города есть два самых больших праздника – это 27 
января и День Победы 9 Мая. 900 дней и ночей, голод, хо-
лод, бомбёжки, смерть близких людей... Полтора миллиона 
погибших, из них, как говорят историки, 97 процентов – от 
голода... Но вы, дорогие друзья, выстояли, вы победили, вы 
наши герои! Тогда с вами была вся страна, весь Советский 
Союз, а сегодня с вами вся Россия. День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады празднует вся 
страна. Правительство Санкт-Петербурга вместе с Законо-
дательным Собранием организовали Международный съезд 

блокадников. Блокадники съехались со всего мира 
– те, кто пережил ту трагедию, и сейчас живут в других 
странах. Это очень правильное решение. Весь мир должен 
знать и помнить о том, что вы победили! Дорогие друзья, от 

всего сердца поздрав-
ляю с вашей победой, с 
вашим подвигом, желаю 
вам счастья, добра, здо-
ровья, хорошего настро-
ения. Вы должны знать, 
что мы вас любим, чтим 
и сделаем всё, для того 
чтобы вам жилось всё 
лучше и лучше! – сказал 
депутат.

После этого в па-
мять обо всех жертвах 
блокады была объявле-
на Минута молчания. 

Концерт состоял из 
трёх блоков. В первом 
блоке – «Мир до войны» 
– вниманию зрителей 
были представлены по-

пулярные песни довоенного времени в исполнении анны 
ворониной («Грустить не надо», «Заздравная»), владими-
ра вьюрова («Песенка про капитана»), александра Пах-
мутова («Живёт моя отрада»). Во втором блоке –  «Война» 
– прозвучали знаменитые песни «Вечер на рейде», «Синий 

платочек», «Казаки в Берлине» и другие. Гостем программы 
стала Народная артистка России светлана Крючкова, 
которая прочла цикл стихотворений Анны Ахматовой, пос-
вящённый жителям блокадного Ленинграда. 

В третьем, завершающем блоке концерта – «Новый мир» 
– зрители смогли насладиться музыкой Арно Бабаджаняна, 
послушать популярные послевоенные песни  («Сады цве-
тут», «Я люблю тебя, жизнь» и другие) и посмотреть па-де-

де из балета «Кармен» 
в исполнении  солистов 
Мариинского театра.

Ещё одним гостем 
концерта стал знаме-
нитый советско-фран-
цузский певец и ком-
позитор Жан татлян, 
который исполнил не-
сколько своих песен. В 
завершение концерта 
все солисты совместно 
исполнили знаменитую 
песню Соловьёва-Седо-
го «Город над вольной 
Невой».

фёдор сергеев

27 янВаря –  
празДниК паМяти 

27 января петербуржцы вместе со всей страной отмечают 
святой праздник – День полного освобождения ленинграда от 
фашистской блокады. В этот день депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко организовал 
праздничный концерт в Мюзик-Холле.

Праздничный вечер начался 
с поздравлений, которые адре-
совала своим коллегам заведу-
ющая людмила георгиевская. 
Людмила Андреевна, которая 
руководит детским садом с 1986 
года, для каждой сотрудницы 
нашла тёплые слова и особен-
ные пожелания. Затем слово 
взял депутат  Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга ев-
гений марченко, который был 
на празднике почётным гостем.

– Здравствуйте, дорогие 
друзья! Как вы знаете, вчера 
весь город и вся страна празд-
новали 67-ю годовщину полного 
освобождения города-героя 
Ленинграда от фашистской бло-

кады. Я считаю, замеча-
тельно, что ваш юбилей 
практически совпадает 
с таким большим празд-
ником, это очень знако-
во... Сразу, как я зашёл 
к вам, я увидел тёплую, 
душевную, семейную ат-
мосферу. Очень хорошо 
оформленный 
стол ,  очень 
много краси-
вых и молодых 
женских лиц. 
Конечно, вы 

делаете очень боль-
шое и важное дело. 
Я сам отец, у меня 
растёт сын, и помню, 
как очень серьёзно, 
вдумчиво и даже тре-
петно я подходил к 
тому, в какой детский 
садик его отдать. Я 
наводил справки, кто заведую-
щая, какие воспитатели, сколько 
детей в группе, как их кормят и 
так далее. Для нас, родителей 
всё это очень важно! Я от всего 
сердца хочу вас поздравить с 
юбилеем, с 30-летием. Вы все 
молодые, красивые, хорошие. 
У вас здесь настоящая семья. И, 
конечно, дети, которые проводят 

в садике большую часть своего 
времени, чувствуют здесь себя 
как дома. Поздравляю вас с 
праздником, счастья вам, добра, 
здоровья, всего самого наилуч-
шего! А этот букет позвольте 
вручить вашему директору. Я 
внимательно слушал, как она 
вас поздравляла, какие тёплые 
слова говорила. Чувствуется, 
что она не только вами хорошо 
руководит, но и очень вас любит! 
– сказал депутат.

Как рассказала нашей га-
зете Людмила Георгиевская, в 

возглавляемом ею учреждении 
работает сплочённый, высокоп-
рофессиональный коллектив, 
все сотрудники которого преда-
ны своей профессии и отдают 
душу и сердце детям. Изо дня 
в день педагоги и логопеды 
(в саду работают 9 логопеди-
ческих групп) помогают детям 
и их родителям преодолевать 

сложные речевые нарушения, 
чтобы в дальнейшем дети могли 
успешно обучаться в школе и 
не чувствовать дискомфорта в 
общении.

В коллективе работают два 
педагога, имеющих звание «За-
служенный учитель РФ» (в том 
числе сама заведующая). Труд 
многих педагогов высоко оценён, 
они имеют правительственные 
награды: нагрудные знаки «От-
личник народного просвещения 
РФ», «Заслуженный работник об-
щего образования РФ», грамоты 

Министерства про-
свещения и науки 
РФ. Большинство 
сотрудников рабо-
тают в учреждении 
более 20 лет. Ста-
рейшие сотрудники 
к 30-летию сада 
были отмечены Ад-
министрацией Вы-
боргского района.

« М ы  о ч е н ь 
рады, что в день 
юбилея к нам при-
ехал депутат Ев-

гений Евгеньевич Марченко. 
Он тепло поздравил коллектив, 
пожелал детскому саду дальней-
шего процветания, поблагода-
рил сотрудников за преданность 
образовательному учреждению 
и своей профессии», – отметила 
заведующая. 

анна Юрьева

Детский сад №99 отметил 30-летие
30 лет назад в Выборгском районе на пр. Просве-

щения, д.22, корп. 3 был открыт детский сад №99. 
Сегодня это детский сад компенсирующего вида для 
детей, имеющих различные нарушения в речи. 28 ян-
варя коллектив этого учреждения отмечал юбилей. 

Масленица 

Депутат  

Законодательного Собрания

 Санкт-Петербурга 

МарЧЕНКО  
Евгений Евгеньевич

и МО Парнас приглашают 

жителей округа на праздник. 

Ждём вас 6 марта в 12.00 

на площадке по адресу: 

пр. Энгельса, д. 131, корп. 1

 (у здания МО Парнас)  
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должностные лица Перечень вопросов время приёма

Депутат ЗакСа марченко е.е. Приём населения Чт 14.00 –16.00

Главный помощник депутата 
Парфёнова Т.Н.

Адресные программы по ЖКХ, 
благоустройство, ремонт

Пт 14.00 – 16.00

Юрист, помощник депутата Правовая помощь населению Чт 10.00 – 14.00

Сотрудники КЦСОН Приём документов 
на материальную помощь

Пн 12.00 – 17.00
Ср 10.00 – 16.00

Редактор газеты «Слово и дело 
Евгения Марченко»

Приём по вопросам
публикации в газете

Вт 14.00 – 16.00

Приём граждан: Пн-Пт с 11.00 до 16.00 
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 147, к. 1, лит. Д; тел./факс: 296-03-70

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

графиК раБоты оБщественной Приёмной 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 Приёма граЖдан долЖностными
 лицами местной админинистрации мо Парнас

должностные лица № каб. время приёма

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 14.00 – 17.00
Чт 10.00 – 13.00

обратная связь

рема

сКанворд из анаграмм
Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию сканворд, составленный жительницей нашего округа Валентиной Пла-

тоновой. Валентина Ивановна – автор нескольких тысяч (!) оригинальных кроссвордов, сканвордов, головоломок, в общем, загадок 
для ума. Платонова – признанный кроссмейстер, работы которой печатаются во множестве книг и сборников. С удовольствием 
публикуем новый сканворд Валентины Ивановны. Удачи в разгадывании! Ответы мы опубликуем в следующем номере. 

Анаграмма – это слово или словосочетание, образованное перестановкой букв другого слова или словосочетания. например: 
апломб и пломба, паноптикум и мутон + пикап. Составьте ананграммы к данным словам и заполните ими сетку (звуки «е» 
и «ё» обозначайте одной буквой).

Поздравляем 
юбиляров!  

ФЕВраль
атрашенко Н.О. – 85 лет
Бозина а.а. – 90 лет
Бородина р.Г. – 85 лет
Ганичева а.К. – 85 лет
Главатских а.и. – 85 лет
Дуракова М.М. – 90 лет
Евстигнеева а.Н. – 85 лет
Зубченко Н.Г. – 90 лет
иванова т.В. – 90 лет
Козлова а.В. – 85 лет
ларьков а.П. – 85 лет
лихвонин р.Н. – 85 лет
Марков В.В. – 85 лет
Панкова и.В. – 85 лет
романов Е.а. – 85 лет
Снегирёва а.и. – 95 лет
Спиридонова т.и. – 85 лет
Федоткина Н.Н. – 85 лет
Чуйкина а.М. – 95 лет

Март
Борзов В.К. – 85 лет
Буткова Г.С. – 90 лет
Вагнер М.а. – 85 лет
Веселова Э.В. – 85 лет 
Глушко В.В. – 85 лет
Журов Н.В. – 85 лет
Зорина Е.а. – 90 лет
иванов Г.Д. – 85 лет
Комиссаров М.а. – 90 лет
Корушина Н.и. – 90 лет
Минц р.Г. – 85 лет
Николаева Е.С. – 85 лет 
Новокрещенова К.М. – 85 лет
Петрова а.В. – 85 лет
Позднышева З.В. – 85 лет
ромашов В.а. – 85 лет
Савчихина л.и. – 90 лет
Сивкова Н.М. – 85 лет 
Смирнова Е.В. – 85 лет
Смирнова М.В. – 85 лет 
Соловьёва Е.В. – 85 лет
таран М.а. – 85 лет
тищенко л.Е. – 85 лет
Фёдорова М.В. – 85 лет
яковлев а.Г. – 90 лет
якушева М.М. – 85 лет
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