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сегодня в номере:

– Что такое социальные сети? Благо или 
зло? Современное средство коммуникации 
или элемент деградации общества? А мо-
жет быть, это массовый психоз? Миллионы 
людей сидят, прикованные к своим компью-
терам, и нам кажется, что мы общаемся, 
познаем мир. На самом деле мы просто 
смотрим в экран пыльного монитора. Кто ло-
вит нас в социальные сети, и в чем феномен 
их популярности? – с этих вопросов начал 
программу ведущий Николай Солодников.

Тележурналист рассказал о том, что 
социальные сети, появившись в 90-х годах 
прошлого века, быстро получили распро-
странение по всему миру. Чаще всего в них 
заходят для поиска людей и общения. В 
два раза реже – для поиска информации. 
Каждый десятый участник пользуется сетью 
для развлечения или бесцельного вре-
мяпрепровождения. Наконец, социальные 

сети становятся торговым и политическим 
инструментом.

Сегодня интернет захватывает в свои 
сети миллиарды людей по всему миру. 
В наше время доступ к мировой паутине 
имеют девять из десяти (!) семей. Как бы мы 
не относились к интернету, нужно признать 
очевидное – всемирная сеть стала инфор-
мационной основой для нового общества, 
в котором мы сейчас живем. Современные 
эксперты все чаще используют термин 
«нетократия» – это форма управления 
обществом, в которой основной ценностью 
являются не деньги, не социальные связи, 
а информация. 

– Управление обществом шло по эта-
пам: слово – письменность – книги – радио 
– телевидение – интернет. Письменность 
информационно обеспечила феодализм, 
так как все великие империи древности 

стали возможны бла-
годаря письменности. 
Книгопечатание создало 
информационную базу 
для капитализма. На 
телевидении держится 
все наше современное 
общество. Так вот, есть 
мнение, что новое, не-
тократическое общество 
будет держаться на ин-
тернете, – отметил ве-
дущий.

***
Сегодня интернет 

выполняет целый ряд 
функций, в числе которых: получение ин-
формации, реклама товаров и услуг, воз-
можность дополнительного заработка. Но 
речь в программе пошла об одной из самых 
важных, а потому и самых спорных функций 
всемирной сети – коммуникативной. Иными 
словами, собравшиеся в студии обсудили 
вопрос о том, что же такое социальные сети: 
благо или зло? К разговору на данную тему 
были приглашены несколько экспертов, с 

каждым из которых ведущий провел блиц-
интервью.

евгений марченко, депутат Законода-
тельного собрания санкт-Петербурга.

– Евгений Евгеньевич, вы активный 
участник социальных сетей?

– Нет, не активный.
– Но страничку Вконтакте имеете?

В студии информационно-аналитического канала «Отражение» вышел 
в эфир спецпроект «Пойманные в сети», посвященный распространению 
в интернете такого явления, как социальные сети. В передаче принял 
участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений 
Марченко и другие эксперты.

социальным сетям нужен контроль!

(Окончание на стр. 2).

Уважаемые жители Выборгского района! 
Поздравляю вас с началом нового учебного года!

Первый день сентября – это праздник для людей всех поколе-
ний, ведь в жизни каждого из нас была школа, в которой давали 
знания, где определялся наш жизненный путь. Сегодня Санкт-
Петербургу нужны умные, образованные, самостоятельно мыс-
лящие люди, которые могли бы деятельно преумножать славу 
нашего прекрасного города.

В День знаний желаю всем учителям, воспитателям, ученикам, 
студентам и их родителям творческих успехов, радости в труде 
и учебе, счастья, здоровья и благополучия! И пусть учебный год 
будет для вас добрым и успешным!

Председатель Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга В.А. Тюльпанов

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

1 сентября – дорогой и близкий каждому из нас праздник. В этот 
день все – и школьники, и учителя, и родители – ощущают себя 
большой и дружной семьей. День знаний стал символом добрых 
начинаний, интересных открытий и ярких впечатлений. 

Мои особые поздравления – первоклассникам. 1 сентября вы 
впервые сядете за парты и начнете новую, школьную жизнь. Вам 
предстоит хорошо учиться, делать полезные и добрые дела, ува-
жать и слушаться старших. Только тогда вы вырастете настоя-
щими петербуржцами и патриотами России. В добрый путь!

Депутат Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга  Е.Е. Марченко

3  Права человека  
беЗ оПоры на мораль  
Погубят человечество

3  школьник совершил 
героический ПостуПок 

4 Правовая консультация

5  жиЗни людей –  
цена эксПериментов  
в «лихие» 90-е

6  должны смеяться дети!

6  веселый светофор

7  вместе Против 
наркотиков!

8   ученик 135-й школы 
стал лучшим По обж

9  благоустройство  
округа Продолжается

9   в отделе оПеки  
Прибавилось работы

10 ниЗкий Поклон 
 ветеранам!

10 ПраЗдник Прошел 
 на славу

11  люди благородных 
 Профессий

«Не в силе Бог, 
а в правде»

А. Невский

ЕвгЕния МАРЧЕнКО 



2  № 12

(Окончание. Начало на стр. 1).

– Нет, не имею.
– Почему? Что вас останавливает?
– Отсутствие свободного времени, скажу откровенно, 

меня останавливает.
– А если бы свободное время было?
– А если бы свободное время было, то меня остановило 

бы отсутствие желания.
сергей иваненков, доктор философских наук, 

профессор.
– Сергей Петрович, если бы были живы знаменитые 

философы – Кант, Ницше, Гегель, – как бы они реагировали 
на то, что происходит сегодня в социальных сетях, и на то, 
какое место они занимают в нашей жизни?

– Философы задаются всегда первым вопросом: за-
чем? Согласно Гегелю: все действительное разумно, все 
разумное действительно. Социальная сеть – это наша 
действительность. Мы должны констатировать тот факт, 
что появилась новая реальность – виртуальная и то, что 
мы, старшее поколение, не умеем с этим обращаться. 
Дети быстрее осваивают эту новую реальность. Родителям 
нужно догонять детей. 

игорь князькин, врач, кандидат медицинских 
наук. 

– Социальные сети – это вид зависимости. Это наше 
подсознание, и это вызывает удовольствие. А вообще в 
природе еще не было такого случая, когда бы человек 
получал такой громадный поток информации. Этот экс-
перимент над нами проводят впервые. Пока неясно, этот 
поток информации принесет нам пользу или нет. Но ясно 
одно, что он приводит к появлению новых заболеваний 
нервной системы.

виталий милонов, депутат Законодательного соб-
рания санкт-Петербурга.

– Я стараюсь участвовать в социальных сетях, имею 
аккаунты. Не нужно много свободного времени, чтобы в 
Твиттере написать несколько идей или Вконтакте пооб-
щаться с друзьями.

глеб сташков, блогер, журналист. 
– У меня есть блог в ЖЖ. Это некое продолжение моей 

журналистской деятельности, там у меня есть возможность 
выставить текст, который я никогда бы не смог опубликовать 
в традиционных СМИ. Социальные сети – это не добро и 
не зло, это данность.

александр войскунский, заведующий лаборатори-
ей индивидуальной деятельности и информатизации 
факультета психологии мгу.

– Интернет-зависимость не считается зависимостью 
ни одной медицинской организацией. Я считаю, это всего 
лишь избавление человека от неприятностей, которые ему 
приносит реальная жизнь.

***
Давая определение социальным сетям, депутат Виталий 

Милонов заявил, что это новое средство коммуникации. 
Ведущий спросил его коллегу Евгения Марченко:

– Почему у вас нет желания пользоваться социальными се-
тями? Говорят, это новое средство коммуникации. Его, напри-
мер, можно использовать для общения с избирателями… 

– В социальных сетях большинство людей не регистри-
руются по-настоящему, под своими реальными именами и 
фамилиями. Я не знаю, аноним – это мой избиратель или 
нет. И какой смысл тратить на него свое время, если я 
должен работать именно на своего избирателя?

Николай Солодников поинтересовался у доктора Князь-
кина, можно ли сравнить интернет-зависимость с другими 
видами зависимости, например алкогольной?

– Дело в том, что в мозгу человека существуют системы 
удовольствия или системы вознаграждения. Так вот, разные 
виды удовольствия задействуют разные системы вознаграж-
дения. Некоторые из них очень сильные и мощные, может, 
это действительно зависимость. Но зависимость очень 
непростая. Вот вы спросили: зло это или не зло? А давайте 
подумаем: подсознание нашего общества – это зло или не 
зло? Ведь многие выкладывают в сеть такую грязь, все, что 
у него где-то глубоко накопилось. По сути, это все наше с 
вами подсознание, это дьявольская вещь, если хотите. И это 
зло вызывает удовольствие, – ответил Князькин.

***
Следующий вопрос, затронутый ведущим, звучал так: 

как вы относитесь к тому, что молодые люди, подростки 
целые часы проводят в компьютерных клубах, и родители 
никак не могут с этим справиться?

Игорь Князькин ответил:
– У подростка особая психология. Он ищет себе призна-

ние, и в определенном возрасте признание родителей уже 
не работает. В наше время у подростков есть возможность 
показать себя, выложить в сети какие-то фото, стихи…

Депутат Евгений Марченко прокомментировал ситуа-
цию так:

– Такой момент есть, в основном дети сидят и режутся в 
компьютерные игры, они часами там просиживают, по 8-10 
часов. Уже СМИ не раз писали, как тому или иному ребенку 
плохо стало. У них действительно интернет-зависимость, 
о которой на западе уже давно говорят в открытую. Это 
первый минус сетей. Сами социальные сети – это не добро 
и не зло, это новые возможности для человечества.

– Тем не менее количество катастроф, семейных драм 
и трагедий, произошедших по вине сети, уже просто зашка-
ливает, – отметил ведущий.

Евгений Марченко согласился с этим утверждением:
– Я хотел бы вам в двух словах озвучить мнение нашего 

отечественного компьютерного гения, своего тезки Евгения 
Касперского, у которого произошла трагедия – похитили его 
сына Ивана. Информацию о нем  – где он учится, маршруты 
его передвижения – похитители получили в социальной 
сети. И сам Касперский говорит о том, что социальные 
сети не защищены, нет безопасности информации, он 
даже обратился с открытым письмом к родителям, к ин-
тернет-сообществу о том, что этот вопрос необходимо 
урегулировать.

***
Еще одна тема, которая обсуждалась в программе, 

касалась анонимности ряда пользователей интернета. 
Присутствовавший в студии священник, отец Владимир, 
дьякон храма святых первоверховных Петра и Павла, до-
цент СПбГУ высказался по этому поводу так:

– В 90-м псаломе говорится: «Яко Той избавит тя от сети 
ловчи». Зачастую интернет является такой сетью, которая 
улавливает человека. Излишен вопрос: быть или не быть. 
Есть вопрос: как быть? Социальные сети – это, скорее, зло. 
Это средство коммуникации, да, но попавшее в слабые, 
немощные руки. Мы столкнулись с великим носителем ци-
вилизации и с немощью человеческой души. Многие через 
интернет пытаются исповедаться. Но не Богу.

Был поднят вопрос и том, что ряд пользователей вы-
дают себя в сети за других людей, например известных 
личностей.

По мнению Евгения Марченко, анонимом, который скры-
вается в социальной сети и просится в друзья, может быть 
преступник, маньяк, психически больной человек. «А дети 

– они доверчивые, они вступают с ним в контакт, и дальше 
может произойти преступление, как произошло с сыном 
Касперского», – считает депутат.

***
Евгений Марченко также поднял такую важную тему, как 

урегулирование деятельности соцсетей на государственном 
уровне. При этом он подчеркнул, что сам интернет – это 
полезная вещь, которая помогает ему в работе. 

– У меня есть электронная почта, на которую я по-
лучаю письма, и это очень удобно. Я регулярно смотрю 
новости на мэйле и на яндексе. Вообще с интернетом 
я на «ты», но при этом я не сижу в социальных сетях, и 
у меня нет никаких страничек. Я хотел бы поговорить о 
другом. Сегодня вся эта деятельность в интернете на го-
сударственном уровне не отрегулирована. Я считаю, что 
все-таки в социальных сетях должно быть определенное 
ограничение предоставления информации о человеке. 
Смотрите, что сейчас происходит. Заходит новый пользо-
ватель, регистрируется в какой-нибудь социальной сети, 
например Вконтакте. Большинство причем не знают, как 
грамотно все сделать. И, как правило, пользователь за-
регистрировался, и эта страничка открыта для всех, эта 
информация доступна, – сказал депутат.

***
Бурную дискуссию вызвал и разговор на тему контроля 

детей, пользующихся интернетом, со стороны родителей. 
Не секрет, что родители зачастую не могут контролировать 
ребенка, сидящего за компьютером. В итоге у него есть 
риск натолкнуться на порнографию, и порноиндустрия 
этим активно пользуется. Кстати, в студии присутствовал 
скандально известный порнорежиссер Сергей Прянишников 
по прозвищу «Пряник».

– Почему интернет стал своеобразной трибуной? Пото-
му что людям негде высказать свою позицию, – начал было 
Прянишников. На что Евгений Марченко ответил:

– Порнорежиссерам нужно высказываться в тюремной 
камере. А Прянишников не первый год уходит от ответствен-
ности, – сказал депутат. – Порнография в нашей стране за-
прещена. Такие люди, как Прянишников, развращают детей. 

В ответ на это одна из гостей студии принялась до-
казывать, что родители должны правильно воспитывать 
своих детей, нести за них полную ответственность, и тогда, 
дескать, порнография им не страшна, и вообще, ничего 
плохого с ними не случится.

– Конечно, родители несут ответственность за своих 
детей, но вы же не можете ходить привязанным к своему 
ребенку 24 часа в сутки! – парировал Евгений Марченко. 
– Если на каждом углу ребенку будут предлагать порногра-
фию или наркотики, с ним могут произойти страшные вещи: 
парень может стать наркоманом, девушка – проституткой, 
они могут попасть в тюрьму или в психбольницу... И вы 
ничего не сможете с этим сделать!

***
В конце передачи присутствовавшие в студии депутаты 

высказали свои предложения по урегулированию деятель-
ности социальных сетей.

– Я считаю, что руководство сетей должно предусмот-
реть возможность блокировки нецензурного или порногра-
фического контента по желанию. То есть если вы не хотите 
получать те или иные рассылки, вы можете отказаться от 
этого при регистрации, – сказал Виталий Милонов.

Евгений Марченко сначала зачитал пункт 7.5 ли-
цензионного соглашения пользователя сети Вконтакте: 
«Администрация сайта не занимается предварительной 
модерацией или цензурой информации пользователей и 
предпринимает действия по защите прав и интересов лиц 
и обеспечению соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации только после обращения заинтере-
сованного лица к администрации сайта в установленном 
порядке». 

– Иными словами, кто-то вас оскорбляет, кто-то поливает 
грязью, кто-то выставил порнографию, а администрация 
на это не реагирует. Я считаю, что администрация соцсети 
должна нести полную ответственность за то, что происхо-
дит в сети, должна быть юридическая ответственность по 
договору, – предложил депутат.

Пока шла передача, в прямом эфире велось телефон-
ное голосование на тему «Социальные сети – это зло или 
благо?». Итоги оказались таковы: 78 процентов телезрите-
лей высказались за то, что социальные сети – это зло для 
нашего общества.

Подготовила  анна юрьева

социальным сетям нужен контроль!

Социальная сеть – интерактивный мно-
гопользовательский веб-сайт, контент 
которого наполняется самими участниками 
сети. Сайт представляет собой автомати-
зированную социальную среду, позволяющую 
общаться группе пользователей, объеди-
ненных общим интересом. К русскоязычным 
социальным сетям относят следующие: 
«Вконтакте», «Мой круг», «Мой мир», «Одно-
классники», «Живой журнал» (ЖЖ).
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Святейший Патриарх Кирилл: 
Права человеКа без оПоры на мораль  

Погубят человечеСтво

Открывая заседание, Патри-
арх напомнил, что в 2002 году 
Русская православная церковь 
поддержала учреждение Евро-
пейского совета религиозных 
лидеров, «который за прошедшие 
годы подтвердил свою жизнеспо-
собность, свою эффективность 
и стал заметным инструментом 
поддержания межрелигиозного 
диалога в Европе».

Обращаясь к представителям 
традиционных религий, участву-
ющих в диалоге и, прежде всего 
различных христианских конфес-
сий, Предстоятель Русской пра-
вославной церкви констатировал, 
что «права человека – один из на-
иболее дискуссионных элементов 
международной повестки дня» и 
«никакая религиозная община не 
может остаться в стороне от этого 
обсуждения».

Сказав, что Русской право-
славной церкви из истории XX 
века хорошо известно, что такое 
попрание прав человека, в том 
числе права вероисповедания, 
Патриарх подчеркнул, что РПЦ 
твердо выступает «против пов-
торения страданий и гибели без-

винных людей – вне зависимости 
от их отношения к религии, от их 
национальности, от их вероиспо-
ведания». Однако само понятие 
«права человека» сегодня ока-
залось во многом извращено, 
подчеркнул он.

«Религии мира издревле хра-
нят понимание свободы и досто-
инства человека, без которых 
немыслимо мировоззрение ве-
рующего человека», – сказал 
Святейший Патриарх Кирилл, 
указав на то, что потребительская 
«цивилизация» очень далеко 
отошла от сакрального смысла 
этих констант.

«Потеря органического единс-
тва между правом и нравствен-
ностью объясняется моральным 
кризисом, который в наши дни 
затронул все сферы жизни обще-
ства, как в Европе, так и во всем 
мире», – заявил Патриарх, отме-
тив, что «мы отдалились даже 
от древнеримского понимания 
права».

Признав  недопустимым 
адаптацию истин веры «под 
требования современной по-
литкорректности, которая пре-

вращает человека в бездушную 
машину потребления, управля-
емую страстями», Святейший 
Патриарх констатировал, что 
некоторые религиозные общины 
Европы фактически пересмотре-
ли и отменили понятия «греха», 
отрицая тем самым «этические 
нормы, веками направлявшие 
жизнь верующих людей».

Развивая эту мысль, Пат-
риарх Кирилл подчеркнул, что 
«христиане, верные своей ду-
ховной традиции, уже становят-
ся жертвами дискриминации в 
Европе». Он указал на причину 
этого: «Послание об абсолютной 
ценности нравственных установ-
лений, находящее отражение во 
всей совокупности христианской 
культуры нашего континента, 
вызывает раздражение, а иногда 
и ненависть у тех, кто хотел бы 
видеть в европейцах людей, ру-
ководствующихся исключительно 
потребительским инстинктом». 
Первопричина же такой ситуации, 
по мнению Предстоятеля РПЦ,  
– ведущаяся ныне в мире «борьба 
с моральным абсолютом во всех 
его проявлениях».

Подчеркнув, что «существу-
ющие общественные ценности 
прав человека, верховенства 
права и демократии» в условиях 
морального релятивизма – лишь 
мертвые формы, которые «не при-
несут пользу, а в каких-то случаях 
могут принести и зло», Патриарх 
указал на убийственное логичес-
кое следствие духовного выхола-
щивания этих понятий: «упадок 
семейных ценностей, приводящий 
к депопуляции на континенте».

Патриарх Кирилл предупре-
дил, что дальнейшее следование 
по этому пути приведет к пол-
ному физическому вымиранию 
коренных европейцев, и призвал 
религиозных лидеров Европы сов-
местными усилиями «наполнить 
содержанием понятие достоинс-
тва личности, установить его связь 
с добродетелью и стремлением к 
совершенству». 

Подготовила  
елена борисова

На заседании Европейского совета религиозных лидеров «Права человека и традици-
онные ценности в Европе», прошедшем в июне в Москве, Предстоятель РПЦ предложил 
европейцам вернуться к базовым христианским ценностям. 

«Директорский час» состоялся 
27 мая в актовом зале лицея №623. 
На мероприятии присутствовали 
администрация учебного заведения, 
преподаватели, учащиеся. В ка-
честве приглашенных гостей были 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Марченко 
и заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности МЧС по Вы-
боргскому району Санкт-Петербурга 
Дмитрий Бухтов.

Собравшихся приветствовала ди-
ректор гимназии Наталья Бельцева.

– Дорогие ребята, уважаемые 
гости, от всей души поздравляю вас с 
окончанием учебного года и, конечно, 
с днем рождения нашего любимого 
города Санкт-Петербурга. И мне 
приятно, что к этому дню вы подгото-
вили свои подарки: хорошую учебу, 
участие в спортивной и классной 
жизни. И спасибо вам, что этими делами вы прославляете 
наше учебное заведение и наш город. Сегодня вас будут 
награждать грамотами и ценными подарками за успехи в 
учебе, за спортивные достижения, за конкурсы, олимпиа-

ды, – сказала она и подчеркнула, что поступок одного из 
учеников ей хотелось бы отметить особо. 

22 апреля школьники – участники оркестра народных 
инструментов школы искусств имени Г.В. Свиридова – воз-
вращались на автобусе из Эстонии (ребята принимали 
участие в музыкальном фестивале «Нарвская весна» и 
завоевали там Гран-при). Неожиданно двухэтажный авто-
бус занесло на дороге, он  съехал в кювет и упал боком на 
деревья. В составе группы находился учащийся 6-го класса 
ГОУ СОШ №623 Игорь Цеван. Парень не растерялся, выбил 

ногами стекло аварийного выхода и 
помог своим товарищам выбраться 
из искореженного автобуса. Игорь 
действовал хладнокровно и спо-
койно. Своим поступком он проявил 
высокие чувства товарищества, вза-
имовыручки и взаимопомощи.   

Этот героический поступок не 
остался незамеченным. Игоря 
Цевана поздравил и наградил 
представитель МЧС по Выборгско-
му району Санкт-Петербурга. А от 
депутата Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербурга Евгения 
Марченко парень получил ценный 
подарок – ноутбук. Депутат лично 
вручил Игорю подарок, пожал ему 
руку и сказал следующее:

– Дорогие друзья, прежде всего, 
хотелось бы вас поздравить с днем 
нашего замечательного, великого 
города. Это город, который мы все 
любим, которым мы очень дорожим. 

И для того, чтобы он в дальнейшем развивался, необ-
ходимо умное, грамотное молодое поколение. Поэтому 
от лица всех людей власти за ваши успехи хотелось бы 
сказать большое спасибо. Знаете, мне рассказали об этом 

подвиге, который совершил Игорь, и я, честно говоря, был 
восхищен этим молодым человеком. Несмотря на его 
юный возраст, его можно считать настоящим мужчиной. 
Вот пример для подрастающего молодого поколения. У 
этого молодого человека, несмотря на его юный возраст 
– а ему всего 12 лет, – настоящее большое мужское сер-
дце! Потому что в той сложной ситуации не растеряться, 
не испугаться, совершить правильные действия, начать 
помогать другим ребятам может только по-настоящему 
мужественный человек, тот, кто действительно любит 
своих товарищей. Я хотел бы от всех нас поблагодарить 
Игоря за его смелость и вручить ему ценный подарок 
– ноутбук. Безусловно, Игорь заслужил гораздо больше, 
чем ноутбук, но мы благодарим его от всей души и просим 
принять этот подарок. 

Вручив подарок, Евгений Марченко, попросил парня не 
злоупотреблять компьютером. «Заниматься на компьютере 
нужно не больше часа в день и использовать его только для 
учебы. И держись, пожалуйста, подальше от компьютерных 
игр и от социальных сетей!», – сказал депутат. 

семен александров

ШКОльниК сОвЕРШил гЕРОиЧЕсКий пОступОК
В жизни всегда есть место подвигу – эта 

тема обсуждалась на «директорском часе» в 
лицее №623 им. И.П. Павлова. Преподаватели 
и учащиеся собрались, чтобы не только под-
вести итоги учебного года, но и наградить 
особо отличившихся школьников грамотами и 
подарками. Главным героем мероприятия стал 
шестиклассник Игорь Цеван, который помог 
своим товарищам, попавшим в ДТП, выбраться 
из искореженного автобуса.
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сохраняется ли право пользования жилым помеще-
нием за бывшим членом семьи собственника – супруга в 
случае фактического прекращения семейных отношений 
без расторжения брака, когда какое-либо соглашение 
между ними отсутствует, но возник жилищный спор? 

ольга сергеевна,  пр. Просвещения

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрено, что к членам семьи 
собственника жилого помещения относятся проживающие 
совместно с данным собственником в принадлежащем 
ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители 
данного собственника. Соответственно, супруг относится к 
членам семьи собственника и до расторжения брака с ним, 
прекращение права пользования жилым помещением по 
основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 31 ЖК РФ,  
невозможно.

в каком размере начисляются пени за просрочку 
оплаты квартплаты?

даниил геннадьевич, пр. энгельса

При задержке внесения платы за жилое помещение 
взимаются пени. В соответствии с ч. 14 ст. 155 Жилищного 
кодекса РФ лица, несвоевременно и (или) не полностью 
внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
(должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере од-
ной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от 
не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки на-
чиная со следующего дня после наступления установленного 
срока оплаты по день фактической выплаты включительно. 
Увеличение установленного в настоящей части размера 
пеней не допускается.

необходимо ли участнику общей долевой собствен-
ности на квартиру (в том числе однокомнатную), получе-
ние согласия другого собственника этого жилого помеще-
ния на вселение членов своей семьи или иных граждан, 
вселяемых им в качестве членов своей семьи? 

елена владимировна, сиреневый бульвар

Собственник жилого помещения осуществляет права 
владения, пользования и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым помещением в соот-
ветствии с его назначением (ст. 288 ГК, ст. 30 ЖК).

Для осуществления правомочия владения и пользова-
ния имуществом, находящимся в долевой собственности, 
необходимо согласие других сособственников (ст. 247 ГК). 
Данной нормой следует руководствоваться и при решении 
вопросов, связанных с владением и пользованием жилым 
помещением, находящимся в общей долевой собственнос-
ти. Вселение собственником жилого помещения членов 
своей семьи и иных граждан является реализацией права 
пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым 
помещением, в связи с чем необходимо согласие всех со-
собственников этого жилого помещения. Вместе с тем при 
вселении в жилое помещение несовершеннолетних детей 
следует учитывать, что на родителей возложена обязан-
ность воспитывать своих детей (ст. 54 Семейного кодекса 
Российской Федерации), что 
обусловливает необходи-
мость их проживания сов-
местно с родителями. В связи 
с этим вселение несовер-
шеннолетних детей в жилое 
помещение, где проживают 
их родители, осуществля-
ется независимо от мнения 
остальных собственников 
жилого помещения.

 
юрист ольга мишина

вопросы юристу
Уважаемые читатели! Мы продолжаем рубри-

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

Прокурором Выборгского района 
Санкт-Петербурга признано закон-
ным постановление о возбужде-
нии уголовного дела, вынесенное 
11.02.2011 следственным отделом 
по Выборгскому району ГСУ СК РФ 
по Санкт-Петербургу по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 238 УК РФ (производство, хра-
нение, перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности) по факту 
причинения телесных повреждений 
Егоровой Е.Л. 18.12.2010 года рож-
дения в результате падения снега с 
кровли дома 68, корп. 1 по пр. Луна-
чарского в Санкт-Петербурге.

В ходе предварительного следс-
твия установлено, что 08.01.2011 
около 18.00 с кровли д. 68, корп. 1 по 
пр. Луначарского произошло падение 
снега на Урусову Н.Н., державшую на 
руках свою малолетнюю дочь Его-
рову Е.Е. 18.12.2010 года рождения, 
вследствие чего последней были 

причинены телесные повреждения 
в виде ссадин и гематом.

Также установлено, что услуги 
по содержанию и эксплуатации д. 
68, корп. 1 по пр. Луначарского пре-
доставляет управляющая компания 
ОАО «Сити Сервис». В период 
с 28.12.2010 по 18.00 08.01.2011 
неустановленные сотрудники ука-
занной управляющей компании в 
нарушение «Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда», утвержденных Постанов-
лением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170, «Правил уборки, обеспечения 
чистоты и порядка на территории 
Санкт-Петербурга», утвержденных 
постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.10.2007 
№1334, п. 5.4 Государственного 
стандарта РФ «Услуги бытовые. Ус-
луги по уборке зданий и сооружений. 
Общие технические условия. ГОСТ Р 
51870-2002», утвержденного поста-
новлением Госстандарта России от 
13.02.2002 №61-ст, согласно которым 

сотрудники управляющей компании 
обязаны оказывать услуги по очистке 
кровель от мусора и снега, в т.ч. еже-
дневной комплексной уборке и еже-
недельной очистке кровель от снега, 
льда и сосулек, скалывания наледи с 
проходных зон, самоустранились от 
исполнения своих обязанностей по 
очистке кровли указанного дома от 
снега, в результате чего произошло 
падение снега на Урусову Н.Н. и ее 
малолетнюю дочь.

В настоящее время следствием 
устанавливается степень вреда 
здоровью, причиненного малолетней 
Егоровой Е.Е., проводятся допросы 
сотрудников ОАО «Сити Сервис» и 
выемки документов данной органи-
зации с целью установления лиц, 
виновных в совершении преступле-
ния. Ход расследования поставлен 
в прокуратуре Выборгского района 
на контроль.                                       

Помощник прокурора 
выборгского района санкт-
Петербурга с.в. узденский

Прокуратура информирует

Правовая консультация
Что такое совет многоквартирного дома, и кто 

его создает? 
Петр юрьевич, ул. и. фомина

Федеральным законом от 04.06.2011 №123-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отде-
льные законодательные акты РФ» ЖК РФ дополнен 
статьей 161-1, которая предусматривает, что в случае 
если в многоквартирном доме не создано ТСЖ либо 
данный дом не управляется жилищным кооперативом 
или иным потребительским кооперативом и при этом в 
данном доме более чем четыре квартиры, собственники 
помещений в данном доме на своем общем собрании 
обязаны избрать совет многоквартирного дома из числа 
собственников помещений в данном доме. Регистрация 
совета многоквартирного дома в органах местного само-
управления или иных органах не осуществляется.

 я инвалид II группы с ограничением способнос-
ти к трудовой деятельности III степени. имею ли я 
право на получение второй путевки на санаторно-
курортное лечение и бесплатный проезд к месту 
лечения и обратно для сопровождающего? 

татьяна семеновна, Придорожная аллея

Ваш вопрос регулируется Федеральным законом 
от 24.07.2009 №213-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) РФ в связи с при-
нятием ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязательного медицинского 
страхования» (с изменениями на 27.07.2010).  Согласно 
ст. 37 данного закона установление размеров пенсий и 
ежемесячных денежных выплат, а также предоставление 
мер социальной поддержки и государственной соци-
альной помощи гражданам, признанным до 01.01.2010 
инвалидами, осуществляется без проведения дополни-
тельного переосвидетельствования инвалидам I группы 
независимо от имеющейся степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности, инвалидам I группы, не 
имеющим степени ограничения способности к трудовой 
деятельности, а также инвалидам II и III группы, име-
ющим ограничения способности к трудовой деятель-
ности III степени.

Таким образом, при предоставлении социальных 
услуг в соответствии со ст. 6-2 Федерального закона 
от 17.07.1999 №178-ФЗ, граждане, имеющие I группу 
инвалидности, инвалиды II и III группы, имеющие ограни-
чения способности к трудовой деятельности III степени и 
дети-инвалиды имеют право на получение на тех же ус-

ловиях второй путевки на санаторно-курортное лечение 
и на бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно для сопровождающего их лица.

что такое социальный дом, и кому может быть 
предоставлена жилая площадь в таком доме?

ирина валерьевна, пр. энгельса

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 18.09.2007 №1163 «О жилых помещениях в домах 
системы социального обслуживания населения» (с 
изменениями на 15.10.2010) утверждено Положение о 
порядке принятия решений о предоставлении жилых 
помещений в домах системы социального обслуживания 
населения одиноким гражданам пожилого возраста и 
одиноким супружеским парам, достигшим возраста, ус-
тановленного законодательством (женщины старше 55 
лет, мужчины старше 60 лет), которые не имеют детей 
или дети которых, обязанные содержать их по закону, 
не могут осуществлять уход за родителями в силу своей 
нетрудоспособности либо отдаленности проживания 
(другой субъект РФ), нуждающимся в создании условий 
для удовлетворения основных жизненных потребностей 
и сохранившим способность к самообслуживанию в 
быту, и инвалидам с отклонениями в умственном разви-
тии, сохранившим частичную способность к самообслу-
живанию и не нуждающимся в постоянном уходе. 

Социальные дома – это обычные дома, в которых по-
жилые люди проживают на основании ордера и договора 
найма, самостоятельно оплачивают жилье, коммуналь-
ные услуги и телефон. Эти дома не являются стационар-
ными учреждениями социального обслуживания, однако 
их жители обеспечиваются всеми формами соцобслу-
живания, предусмотренного законодательством. Квар-
тиры здесь не подлежат приватизации, обмену, сдаче 
в поднаем или аренду. Это способствует  обеспечению 
безопасности пожилых людей, как имущественной, 
так и личной. Жители таких домов не станут жертвами 
мошенников, поскольку квартиры находятся в собствен-
ности Санкт-Петербурга. 
Соцдома имеют кварти-
ры, лифты и лестничные 
площадки, приспособлен-
ные для маломобильных 
групп населения, а также 
службы социального, ме-
дицинского и культурно-
бытового обслуживания, 
размещенные на первых 
этажах.

юрист  
светлана ефименкова



  № 12     �

– александр иванович, наши 
«либералы» с какой-то теплотой 
душевной вспоминают 1990-е 
годы. дескать, времена были 
славные, в воздухе витал дух 
свободы, жить было лучше, 
жить было веселее. а вы что на 
сей счет думаете?

– Эту свободу я видел со 
всех сторон – как говорится, и 
сверху, и снизу, и сбоку. В конце 
1980-х – начале 1990-х годов я 
работал начальником 6-го Глав-
ного управления МВД по борьбе 
с организованной преступностью, 
избирался депутатом Верхового 
Совета РСФСР (того самого, «рас-
стрелянного»).

В непосредственной близости 
наблюдал самые «кульминаци-
онные», скандально и печально 
известные моменты той эпохи. 
Эпохи распада нашего прежнего 
государства. Ее предваряли за-
бастовки и голодовки шахтеров, 
демонстрации других недоволь-
ных властями людей. Кто-то шел 
митинговать от безысходности, 
отчаяния, кто-то проявлял таким 
образом гражданскую активность. 
Но немало было и тех, кто направ-
лялся на эти протестные акции 
ради пачки «Мальборо», дармовой 
водки (шедшей, кстати говоря, к 
манифестантам буквально ваго-
нами), а то и наркотиков.

Мне тогда не раз доводилось с 
глазу на глаз встречаться с этими 
людьми, пытаться как-то вразу-
мить их или хотя бы успокоить. 
«Что вы делаете? – говорил им. 
– Вас ведь ваши «вожаки» да 
политиканы разные специально 
спаивают, а потом используют в 
своих политических целях. Они-то 
своих выгод не упустят, а вот вы 
вряд ли чего добьетесь. Протрез-
витесь потом, да поздно будет». 
Но тогда совершенно бесполезно 
было взывать к разуму, здраво-
мыслию…

– Под политиканами вы кого 
имеете в виду?

– Да тех же, кого вы только что 
упомянули, – «либералов» (в то 
время они себя «демократами» на-
зывали), рьяных поборников никем 
и ничем не ограниченных (для них, 
прежде всего) «свобод».

– а откуда появились мно-
гочисленные криминальные 
группировки?

– Им предшествовали по-
лукриминальные кооперативы, 
возникшие еще в 1980-е годы. 
По некоторым данным, до 60 
процентов руководителей этих 
кооперативов были ранее судимы, 
многие занимались незаконной 
«экономической» деятельностью 
еще во времена «застоя». В 80-е 
же подняло голову сообщество 

«воров в законе». Оно проводи-
ло воровские сходки, довольно 
стремительно распространяло 
свой контроль над кооперативным 
движением, делило «зоны ответс-
твенности».

С распадом СССР весь кри-
минальный мир воспользовался 
благоприятной для него и плачев-
ной для всей страны ситуацией 
– и стал активно обогащаться, 
все больше и больше наглея. Пре-
ступный бизнес, где только мог, 
вытеснял законную хозяйственную 
деятельность. А правоохранитель-
ные органы, которые 
слабое государство 
практически бро-
сило на произвол 
судьбы, обрекло на 
полуголодное су-
ществование, были 
к таким метаморфо-
зам практически не 
подготовлены. Не 
привели ни к чему 
хорошему и частые 
реорганизации в си-
ловых структурах 
тех лет.

И все же многие 
преданные своему 
делу сотрудники пра-
воохранительных ор-
ганов и спецслужб, 
несмотря ни на что, продолжали 
эффективно трудиться. Они-то и 
приняли на себя первые масси-
рованные удары организованной 
преступности. Ежегодно погибали 
сотни (до тысячи!) сотрудников 
силовых структур. Совершалось 
ежегодно до полутора тысяч заказ-
ных убийств. Происходили частые 
похищения людей, особенно детей 
более или менее обеспеченных 
предпринимателей. Даже работор-
говля в стране появилась.

Стремительно множились все-
возможные «совместные пред-
приятия», из них лишь процентов 
тридцать вели более или менее 
легальную финансовую деятель-
ность, остальные формировали 
теневую экономику. Тогда же 
началась массовая утечка мно-
гомиллиардных капиталов за 
границу. На страну обрушился 
огромный вал некачественных, 
просроченных, а нередко и био-
логически смертельно опасных 
продуктов питания из-за рубежа – к 
примеру, больших партий тухлого 
мяса. Те, кто их завозил, запросто 
покупали у продажных чиновников 
специальные импортные квоты, а у 
ветеринарных и прочих контроли-
рующих служб – разрешительные 
лицензии. Стоили они недешево 
– несколько сот тысяч долларов, 
однако эти расходы очень быстро 
окупались. Подобные сделки, так 

или иначе, согласовывались с 
крупными федеральными чинов-
никами, еще худшими предателя-
ми народа, в том числе сидевшими 
в Кремле.

А в стране тем временем не 
выплачивались зарплаты на пред-
приятиях, пенсии старикам, инва-
лидам и бывшим военнослужа-
щим, повсюду распространялась 
жуткая нищета. Разваливались и 
разворовывались акционирован-
ные заводы и фабрики, колхозы 
и совхозы, зарастали бурьяном 
некогда плодородные угодья.

Мне все это приходилось ви-
деть воочию, в том числе на моей 
малой родине, на Тамбовщине. 
Сегодня там, кстати, ситуация 
кардинально отличается от той, 
что была в 1990-е годы. В лучшую 
сторону, разумеется. Снова рабо-
тает немало предприятий из тех, 
что были когда-то на грани полного 
исчезновения. В сельхозтовари-
ществах появилась новая техни-

ка, засеваются и своевременно 
убираются поля. Вот только обе-
щанными когда-то эффективными 
фермерскими хозяйствами практи-
чески не пахнет – и это притом, что 
«либеральные» законы о земле 
давно были приняты.

– вы привели несколько 
цифр, свидетельствующих о 
криминальном беспределе 90-х. 
но насколько они показатель-
ны? «либералы», упоминая чП 
в кущевке и некоторые другие, 
утверждают, что сейчас с орг-
преступностью дела обстоят не 
лучше, чем в 90-е.

– То, что они ухватились за 
Кущевку и вспоминают при этом 
для сравнения события пятнад-
цати-двадцатилетней давности, 
говорит о многом. Кстати, сама 
Кущевка берет свое начало в те 
хорошо известные либеральные 
времена. В 1990-е, смею вас уве-
рить, трагедия, подобная кущевс-
кой, не вызвала бы того резонанса, 
который она вызвала сейчас. В те 
годы бандитские разборки, в ко-
торых нередко гибли совершенно 
не причастные к ним люди, были 
почти обыденными и случались 
ежедневно и повсеместно.

Даже для не шибко посвя-
щенных в обстоятельства тех лет 
людей очевидно: в 2000-е годы ор-
ганизованная преступность, бан-
дитизм, рэкет, похищения людей и 

прочие особо тяжкие преступления 
резко пошли на убыль. Не сами 
собой, конечно. Этому, прежде 
всего, способствовали жесткие 
меры по усилению управляемос-
ти в государстве, предпринятые 
Владимиром Путиным. Что очень 
многим пришлось не по нраву, а 
точнее – ударило по криминаль-
ному карману. Начали все громче 
ворчать и наши так называемые 
зарубежные партнеры.

Что же касается статистики… 
Во времена разгула «либеральных 
свобод» в среднем по России на-
считывалось по 32 тысячи умыш-
ленных убийств в год. Сейчас их 
фиксируется в два раза меньше. 
Кроме того, в 1990-е, в условиях 
всеобщего хаоса и неуправляе-
мости в нашем государстве, ни 
о какой более или менее точной 
криминальной статистике не могло 
быть и речи.

Судите сами. Тогда наше го-
сударство впервые за много лет 

столкнулось с таки-
ми явлениями, как 
массовые бездом-
ность и беспризор-
ность, бесследные 
исчезновения лю-
дей, совершенно 
неконтролируемые 
миграции. Сколько 
человек в те годы 
исчезли бесследно 
и не найдены по сей 
день? Например, в 
середине 1990-х в 
Москве было убито 
из-за квартир 15 ты-
сяч стариков. Сколь-
ко бандитами было 
инсценировано «са-
моубийств», жерт-

вы которых также не пополнили 
«убойную» статистику? Сколько 
убито самих бандитов, чьи смер-
ти объяснялись последствиями 
несчастных случаев или неких 
«естественных причин»?

Случались и такие, казалось 
бы, невероятные вещи, как пожа-
ры в управлениях внутренних дел 
(в Самаре, например), где огнем 
были уничтожены тонны томов 
уголовных дел. Кстати, в 1990-е 
в Российской Федерации не было 
ни одной переписи населения, 
призванной хоть в какой-то мере 
прояснить демографическую и 
прочую социальную динамику в 
стране.

К сожалению, грабят и убивают 
у нас и сейчас нередко, однако 
характеристики, причины, мотивы 
этих убийств и грабежей сильно 
изменились. Меняется и структура 
преступности. Например, сущест-
венно увеличилось число тяжких 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Но 
ведь, если разобраться, эта беда 
тоже уходит своими корнями во 
времена «либеральных свобод», 
когда потребление наркотических 
веществ объявлялось законода-
тельно разрешенным…

– рецидив «лихих 90-х» в 
россии возможен?

– Искренне полагаю, что нет. 
Изменились условия. Ситуация 

1990-х годов представляла собой 
не что иное, как управляемый 
хаос. И активно помогали в со-
здании у нас этой управляемой 
анархии американские (и не толь-
ко) советники, чьи кабинеты распо-
лагались очень часто по соседству 
с приемными высокопоставленных 
«демократов».

Сколько их наприглашали 
тогда – тысяч десять? Многие из 
этих советников, что сегодня ни 
для кого не секрет, прошли школу 
ЦРУ и других столь же примеча-
тельных заокеанских управлений 
и организаций. Можно только 
догадываться, какую агентурную 
сеть они после себя оставили. И об 
этом сегодня надо говорить.

Жизнь в стране – пусть, может 
быть, и не так быстро, как хотелось 
бы, – но все же улучшается. Мы 
уже даже как-то подзабыли, что 
еще не так давно у нас, напри-
мер, процветала такая дикость, 
как торговля детьми за рубеж. В 
России действовало около сотни 
фирм, причем официально ак-
кредитованных, продававших за 
границу по 10 тысяч детей в год 
«на усыновление», будто славян-
ских рабов эпохи Древнего Рима. 
При этом зачастую отправляли под 
видом больных вполне здоровых. 
И в этих фирмах «трудились» рос-
сийские социальные работники, 
медики, зачастую подделывавшие 
диагноз. В последние годы мы эту 
вакханалию прикрыли.

В России стали гораздо лучше 
относиться и к детям, и к старикам. 
Открываются геронтологические 
центры, пансионаты для пенсионе-
ров. Даже в деревнях и поселках 
ныне осуществляют государствен-
ный уход за пожилыми людьми, 
оказывают им своевременную 
медицинскую помощь.

Хотя, надо признать, ситуация 
с сиротами пока еще остается 
сумрачной – по официальным дан-
ным 700 тысяч их, включая детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на всю Россию. Из них 140 
тысяч находятся в детских домах, 
а остальные живут в замещающих 
семьях. 700 тысяч таких детей 
– это больше, чем во всех 15 рес-
публиках Союза ССР 1945 года, 
после Великой Отечественной 
войны – тогда их насчитывалось 
600 тысяч. Они – потенциальные 
рекруты криминала.

Правда, здесь радует нарас-
тающее внимание к сиротам не 
только государства, но и общества 
– увеличивается число граждан, 
берущих их на усыновление. Ин-
ститут опекунства развивается, 
в чем немалая заслуга уполно-
моченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам 
ребенка Павла Астахова. У нас в 
Государственной Думе, например, 
помощник Владимира Васильева, 
председателя Комитета по безо-
пасности, Дмитрий Лазарев, майор 
милиции, уже двух детдомовцев 
усыновил. А там, где укрепляется 
социальное государство, кримина-
литет отступает.  

андрей ефремов,  «файл-рф»

жизни людей – цена экспериментов в «лихие» 90-е
Какую цену заплатила Россия за очередной, на этот 

раз «либеральный» эксперимент над собой в приснопа-
мятные девяностые, с легкой руки разудалых творцов 
«реформ по-гайдаровски», названных «лихими»? В народ-
ном же сознании они остались как грязно-кровавые. О 
цене эксперимента в грязно-кровавые 90-е рассказывает 
генерал-лейтенант МВД, генерал-майор ФСБ, депутат 
Госдумы, член фракции «Единая Россия», писатель и 
признанный эксперт в вопросах борьбы с организованной 
преступностью Александр Гуров.
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Должны смеяться дети!

На красочное шоу с участием 
аниматоров, музыкантов и танцоров 
собрались множество детей и их ро-
дителей. Всех пришедших встречали 
сказочные герои: Пеппи Длинныйчу-
лок, Добрый Пират и другие. Зрителей 
ждали викторины, конкурсы, вокаль-
ные и танцевальные номера. Артисты 
в костюмах литературных героев 
работали среди зрителей: знакомили 
ребят с обезьянкой, организовывали 
игры и конкурсы. 

Среди ребят прошло соревнование 
по рисованию мелками на асфальте.  
Задание было для всех одинаковым: 
изобразить лето и близких людей. 
Почти все юные художники рисовали 
солнце, голубое небо и, конечно, своих 
родителей. Лучшие рисунки были от-
мечены полезными призами, которые 

обязательно пригодятся ребятам в 
учебном году.

Кульминацией праздника стал 
одновременный запуск воздушных 
шаров. Ровно в 12 часов в небо взле-
тело 170 шариков – символ детского 
счастья и радости. В этот момент 
дети загадали свои самые заветные 
желания. После запуска шаров шоу 
продолжилось. На сцене выступили 
артисты самых разнообразных жан-
ров: были и веселые детские песни, и 
профессиональные танцы, но самый 
большой восторг у юных петербурж-
цев вызвал бит-бокс дуэт. Особенно 
ребятне понравилась игра, в которой 
они участвовали вместе с артистами. 
Завершило шоу выступление фокус-
ника. Малыши долго не отпускали 
артистов, выстроившись в очередь за 
автографами. 

Праздник на этом не закончил-
ся, продолжившись в Центральной 
детской библиотеке, расположенной 
неподалеку, на пересечении пр. Про-
свещения и пр. Энгельса. Директор 
ЦДБ Галина Голубева рассказала 
нам, что здесь ребят ждали книжный 
развал «Книга – подарок участнику 
праздника», викторины по сказкам и 
мастер-классы «Волшебные узоры» 
(роспись по стеклу), «Птицы из бу-
маги» и «Бумажные цветы». Занятия 

проводили педагоги из ПМЦ МИР. В 
празднике приняли участие более 
270 человек: дети и их родители, 
ребята из ГОЛ «Морячок», «Солныш-
ко», читатели библиотеки, жители 
микрорайона. 

Все участники праздника получи-
ли в подарок замечательные книги от 
депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгения Марченко, 
муниципального образования Парнас, 
ЦДБ Выборгского района, книжного и 
зоомагазинов. 

Это уже не первая совместная 
акция депутата Евгения Марченко, 
МО Парнас и ЦДБ, организованная 
для жителей Выборгского района. 
Так, 22 марта в библиотеке прошел 
конкурс стихов, посвященный 105-й 
годовщине со дня рождения знаме-
нитой детской поэтессы Агнии Барто. 
Победители конкурса получили в 
подарок грамоты и «флэшки». А 29 
марта в ЦДБ состоялась выставка 
«Деревенские истории». Художница 
Любовь Николаева предоставила 
свои работы, выполненные в очень 
интересной технике: рельефная 
глина, расписанная красками.  Вы-
ставку посетили множество ребят и 
их родителей.

елена Зверева

экстремизм 
не ПройДет!

1 июня на пешеходной зоне вдоль пр. Энгельса (дорога на «Гранд Каньон») прошла акция детских библиотек 
«Должны смеяться дети», которая была организована совместными усилиями Центральной детской библиотеки 
(ЦДБ) Выборгского района и одного из крупных торговых комплексов. Девизом праздника стал лозунг «Смеяться 
разрешено!». 

В актуальности акции «Веселый 
светофор» сотрудники МО Парнас не 
сомневались, ведь за последнее вре-
мя увеличилось количество случаев 
детского травматизма на дорогах. В 
качестве целевой группы были выбра-
ны детишки из детских садов и учащи-
еся младших классов, проживающие 
в округе. 

В качестве основных задач были 
определены следующие: развитие 
навыков поведения на проезжей 
части; изучение и закрепление ос-
новных правил дорожного движения, 
знакомство с такими понятиями, как 
«дорога», «проезжая часть», «троту-
ар», «светофор», «дорожные знаки», 
«пешеход»; воспитание в процессе 
игры положительных качеств участ-
ников мероприятия.

С ю ж е т н а я 
линия воспита-
тельного мероп-
риятия «Весе-
лый светофор» 
была выстроена 
в  интересной 
игровой форме. 
Главный герой 
– Веселый Све-
тофор – решил пригласить ребят в 
Школу пешеходов, ведь дети с каждым 
годом становятся более самостоя-
тельными, и они обязательно должны 
уметь правильно переходить дорогу и 
знать правила дорожного движения. 
Клоуны Машинкин и Света Свето-
форкина вместе со своими помощ-
никами Поздравляшками в костюмах 
основных цветов светофора (красный, 

желтый, зеленый) отправились в ска-
зочную страну Светофорию и помогли 
детям осваивать и закреплять правила 
дорожного движения.

Организовать мероприятие МО 
Парнас помогло ООО «Большая 
Медведица» во главе с генеральным 
директором В.И. Цыганковым.

федор сергеев

веселый светофор
Муниципальное образование Парнас провело 

акцию «Веселый светофор», в рамках которой 
ребята дошкольного и младшего школьного 
возраста смогли в игровой форме ознакомить-
ся с правилами дорожного движения.

В рамках профилактической работы по 
противодействию экстремизму местная 
администрация МО Парнас организовала 
проведение курса лекций на тему «Экстре-
мизм в молодежной среде» для старшеклас-
сников округа. 

Лекции для учащихся девятых-одиннадцатых 
классов прочла лектор общества «Знание», рефе-
рент по лекционной работе, кандидат философских 
наук Светлана Кадырова. Школьников ознакомили 
с видами экстремизма и формами его проявления. 
Учащимся объяснили, что экстремизм – это крайняя 
форма выражения взглядов, которая приводит к 
межнациональной, религиозной и прочей ненависти. 
Экстремизм не признает принятые в обществе нормы 
и правила поведения. 

Особое внимание молодежи было обращено на 
т.н. спортивный экстремизм. Участие в фанатских 
спортивных клубах приводит отдельных молодых лю-
дей на путь экстремизма, так как своим поведением 
они выражают не любовь к команде, за которую они 
болеют, а ненависть к сопернику. Это часто приводит 
к нежелательным последствиям.

В соответствии с городским законом от 31.05.2010 
№267-70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» в марте 2011 г. сотрудники 
местной администрации МО Парнас провели про-
филактические рейды по выявлению надписей  экс-
тремистского толка. В ходе рейдов обнаружено 10 
надписей и изображений на стенах зданий (жилых 
и нежилых объектов) различного экстремистского 
характера и содержания.

В целях ликвидации рисунков и надписей в ТСЖ 
и ЖСК №2 Выборгского района Санкт-Петербурга 
были направлены письма с предложениями об их 
устранении. Председатели ТСЖ и руководство ЖСК 
№2 оперативно отреагировали на данное письмо и 
в короткие сроки устранили изображения.
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Основными задачами работы 
отдела являются: психолого-пе-
дагогическое 
консультиро-
вание детей и 
их родителей; 
п р о вед е н и е 
семинаров по 
основам про-
ф и л а к т и к и 
наркозависи-
мости для пе-
дагогических 
работников ; 
п р о вед е н и е 
массовых ме-
роприятий и 
акций, привле-
кающих вни-
мание населения к проблемам 
злоупотребления ПАВ (психоак-
тивные вещества). По каждому 
направлению деятельности раз-
работана программа, которая 
уже 10 лет реализуется на базе 
образовательных учреждений 
Выборгского района. 

Заведующая отделом профилакти-
ки наркозависимости Марина Федорова 
рассказала, что с 15 мая по 26 июня ДДТ 
«Олимп» совместно с МО Парнас провели 
Месячник антинаркотических мероприятий, 
посвященный Международному дню борь-
бы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков. 

Первой акцией был конкурс среди школ 
№ 110, 518, 135 и 115, в котором участвовали 
учащиеся начальных классов. Конкурс «Будь 
здоров!» проводился на базе 518-й школы. 

Его участниками стали 
ученики четвертых клас-
сов, которые вместе с 
психологами прошли 
программу «Ранняя про-
филактика зависимого 
поведения». Это четы-
рехлетняя программа, 
которая завершается 
праздником-конкурсом, 
где ребята могут про-
явить свои 
з н а н и я  и 
продемонс-
трировать 
то, чему они 
научились. 

В нынешнем празднике-кон-
курсе принимало участие МО 
Парнас. Муниципалы подготови-
ли для ребят подарки – темати-
ческие календари. Помимо этого, 
каждый ребенок получил серти-
фикат о том, что он прошел соот-
ветствующий курс обучения.

Следующая программа была реализо-
вана на базе 110-й школы, которая летом 
является городским летним лагерем. Здесь 
ДДТ «Олимп», опять же совместно с МО 
Парнас, организовал тематические занятия 
с разными возрастными группами. Для уче-
ников начальной школы была разработана 
программа «Здоровый образ жизни», для 
старшеклассников – тренинги «эффектив-
ного взаимодействия». Тренинги получились 
не только полезными, но и интересными. 
Так, девушки готовили различные маски, 
а парни их презентовали. Ребята говорили 
о самооценке, об уверенности в себе. Все 
это формирует нравственно-личностную 
позицию по отношению к употреблению и 
негативному влиянию ПАВ, создает условия 
для формирования социально-активной 
личности. «Первичная профилактика нар-
козависимости очень важна и способствует 
воспитанию гармоничной, успешно социа-
лизированной личности», – считает Марина 
Федорова. 

елена борисова

вместе – Против наркотиков!
В Доме детского творчества «Олимп» с 1996 года ведется работа 

по профилактике наркозависимости. В рамках этого направления ДДТ 
«Олимп» организовывает участие школ Выборгского района Санкт-
Петербурга в городском конкурсе «Некурящий класс» (соревнование 
классов, свободных от курения), проводит семинары по проблемам про-
филактики наркозависимости; принимает участие в различных конкур-
сах районного и городского уровня. В результате победы на городском 
конкурсе профилактических программ в 2001 году на базе ДДТ «Олимп» 
был открыт Отдел профилактики наркозависимости. 

Отличным подарком для выпускников 
стала книга Ольги Никологорской «Картины 
истории России», которую приготовил для 
них депутат Евгений Марченко. Книга пос-
вящена полотнам русских художников, обра-
щенным к истории России. В ней представ-
лены работы Репина, Сурикова, Васнецова, 
Серова и других художников. Большое вни-
мание уделено и старинным русским иконам. 
Многие из них 
принимали учас-
тие в битвах с 
захватчиками, 
помогая русским 
одерживать по-
беду, другие, в 
том числе ра-
боты Андрея 
Рублева и Дио-
нисия, передают 
сам дух эпохи. 
Основная зада-
ча книги – заин-
тересовать читателя и дать ему толчок для 
глубокого знакомства с российской историей 
и культурой.

В каждую книгу было вклеено напутствие 
Евгения Марченко: «Дорогой друг! Сердечно 
поздравляю тебя с окончанием школы! Се-
годня у тебя немного грустный, но одновре-
менно очень счастливый праздник. Позади 
остались школьные годы, наполненные 
учебой и творчеством, дружбой и радостью, 

победами и открытиями. Ты прошел интерес-
ный и важный путь – от первого звонка до 
аттестата зрелости, от детского восприятия 
мира до шага во взрослую жизнь. На всем 
протяжении этого пути рядом с тобой были 
мудрые учителя и любящие родители, кото-
рые помогали тебе, направляли тебя, под-
держивали в трудную минуту и радовались 
твоим успехам.

Школа дала 
вам глубокие 
знания и верные 
нравственные 
ориентиры, при-
вила любовь к 
родному городу 
и нашей заме-
чательной стра-
не. Вы умные, 
талантливые, 
э н е р г и ч н ы е , 
целеустремлен-
ные, с огромным 

потенциалом, который необходимо реали-
зовывать с пользой для себя и общества. 
Каждый из вас – личность, готовая внести 
свой вклад в развитие Санкт-Петербурга и 
России. Убежден, что какую бы профессию 
вы не выбрали, вы найдете достойное место 
в жизни! От всей души желаю вам здоровья, 
добра, счастья и успехов в реализации всех 
замыслов и планов на самостоятельном 
жизненном пути!».

Школа  
осталась позади...
25 мая во всех школах Выборгского района прозвучали последние звон-

ки. В этом году район выпустил 1695 одиннадцатиклассников. В школах 
прошли яркие праздники, ребят поздравили депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко, сотрудники районной 
администрации, представители МО Парнас, учителя и родители.

Выпускной в детском саду – событие замечательное и трогательное. Волновались 
и переживали и родители, и сотрудники, и конечно, дети, сделавшие первый шаг во 
взрослую жизнь. 

В детском саду №95 выпускной вечер прошел 18 мая. В нынешнем году это 
дошкольное учреждение выпустило 44 ребенка. «Праздник прошел замечательно, 
– рассказала заведующая Марина Ашулина. – Одна из воспитательниц сочинила стихи 
про каждого выпускающегося ребенка. Были и песни, и танцы. В конце праздника все 
вышли на улицу, привязали к воздушным шарам бумажки, на которых была написана 
мечта ребенка, и выпустили их в небо. Плакали и родители, и дети – так не хотели 
расставаться с садиком». 

В детском саду №117 выпускные праздники прошли 24 апреля и 20 мая. Всего 
садик выпустил 46 детей. Заведующая Алла Богданова сообщила, что их учреждение 
является детским садом комбинированного типа, то есть осуществляет художест-
венно-эстетическое и физическое развитие ребенка. На выпускном празднике дети 
танцевали танго, рок-н-ролл, пели веселые песни. Родители выразили сотрудникам 
садика большую благодарность за их труд. В этом садике тоже есть традиция выпус-
кать в небо шарики с привязанными к ним бумажными голубями, на которых написано 
желание ребенка. 

Садик №125 имеет два здания. В здании на Поэтическом бульваре выпускной 
прошел 20 мая, отсюда выпустился 21 ребенок. Второе здание находится на про-
спекте Луначарского. Здесь выпускной вечер состоялся 27 мая, сад также выпустил 
21 ребенка. По словам заведующей Ирины Самулкиной, на выпускные был устроен 
прекрасный костюмированный праздник. Кроме того, дети ездили на экскурсию в 
Петропавловскую крепость и там тоже выпускали в небо шары с записочками о 
своем желании. 

Помощники депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения 
Марченко и представители МО Парнас посетили все детские сады на территории ок-
руга и от души поздравили со знаменательным событием. Сотрудникам дошкольных 
учреждений были вручены цветы, а каждый маленький выпускник получили в подарок 
книгу Виталия Бианки «Сказки и рассказы о животных». 

мария Зверева

малыши заПустили 
шарики с мечтой
В конце мая в детских садах, находящихся на территории МО Пар-

нас, состоялись выпускные праздники. Мы попросили заведующих 
нескольких садиков рассказать о том, как это было.
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Классные часы с участием офице-
ров, служивших в Афганистане, прошли 
в рамках Целевой программы мероприя-
тий местной администрации МО Парнас. 
По словам главного специалиста орга-
низационно-правового отдела МА МО 
Парнас Александра Обгольца, данные 
уроки мужества проводились с целью 
«дальнейшего усиления воспитания 
молодежи в духе высокого патриотизма, 
любви к Родине, готовности к выполне-

нию любой задачи, связанной с интере-
сами страны». 

Офицеры-ветераны рассказали 
школьникам о героизме российских во-
инов-интернационалистов, о подвигах, 
совершенных ими в ходе боевых опера-
ций по уничтожению бандформирований, 
о защите мирных граждан Афганистана. 
«Эти встречи послужили хорошей ос-
новой для фомирования у учащихся 
высоких морально-нравственных качеств 

гражданина и патриота своего Отечест-
ва», – отметил Александр Обгольц.

Проведению классных часов пред-
шествовал торжественный прием офице-
ров-ветеранов афганской войны, прове-
денный главой местной администрации 
МО Парнас. МО Парнас благодарит за 
сотрудничество следующих офицеров: 
полковника Андрея Оточкина, полков-
ника Анатолия Кондратенко, полковни-
ка Владимира Шашкина, полковника 
Виктора Федорова, полковника Сергея 
Ветрова, полковника Юрия Обрезко, 
подполковника Геннадия Ломанова, 
подполковника Ивана Щасного.

александр Павлов

офицеры-интернационалисты
 Провели уроки мужества

Военно-патриотическое воспитание молодежи – одно из важ-
нейших направлений деятельности  муниципального образования 
Парнас. В этом году специалисты МО организовали проведение в 
школах округа классных часов с участием ветеранов выполнения 
интернационального долга в Республике Афганистан.

Всероссийская олимпиада 
школьников по основам безопас-
ности жизнедеятельности-2011, 
которая проходила с 24 по 29 ап-
реля в Иркутске, стала для меня 
первым по-настоящему серьезным 
прорывом.  До этого я не выходил 
за рамки городских олимпиад. И, 
когда в феврале со мной связалась 
представитель городского центра 
предметных олимпиад и сказала, 
что мне предстоит поездка на 
Всеросс, я был несказанно рад. 
Однако уже тогда, за два месяца 
до олимпиады, я понимал, что 
на меня возложен тяжелый груз 
ответственности: мне предстояло 
защищать честь не только школы 
и района, но и всего Санкт-Петер-
бурга. 

Чуть позже, после возвраще-
ния с тренировочных сборов, на 
которых я многое узнал и прошел 
отличную практику, я поставил 
себе планку: стать как минимум 
призером. Дело было не в деньгах 
и не в славе – просто я хотел дока-
зать (прежде всего, самому себе), 
что я способен на большее, чем 
остальные, что часы, проведенные 
за учебником или потраченные на 
оттачивание практических навы-
ков, прошли не зря. И я считаю, что 
именно благодаря такому подходу 
мне удалось собраться и добиться 
поставленной цели и даже перевы-
полнить ее.

Так как Иркутск находится в 6 
тысячах километров от родного 
Питера, предстояла долгая четы-
рехдневная поездка на поезде. 
Лично я не нашел ни одного минуса 
в столь длительном и, казалось 
бы, изнурительном путешествии: 
по-вервых, появлялось дополни-
тельное время для повторения и 

обобщения материала по ОБЖ, 
во-вторых, постепенность смены 
часовых поясов (а в Иркутске вре-
мя на 5 часов больше, чем у нас) 
облегчала адаптацию к новому 
местному времени, и, в-третьих, 
появлялась уникальная возмож-
ность почувствовать огромность 
Матушки-России и побывать, хоть 
и транзитом, во многих крупных 
городах, таких как Пермь, Тюмень, 
Омск, Красноярск и других, находя-
щихся на маршруте Санкт-Петер-
бург – Иркутск.

По прибытии нас 
разместили за горо-
дом в двухэтажных 
коттеджах, располо-
женных на берегу 
Ангары. Вид, откры-
вавшийся с берега, 
был великолепным: 
огромная река с чис-
тейшей прозрачной 
водой, хвойный лес, 
подступающий к бе-
регам, высокие горы 
и холмы, видневшие-
ся вдали и тонувшие 
в голубоватой дымке. И, конечно 
же, Байкал. Его величину и не-
вероятную красоту невозможно 
передать – это надо увидеть и 
почувствовать…

Теперь к самой олимпиаде. Она 
проходила в два этапа: теоретичес-
кий и практический. Теоретический 
тур проводился в Иркутском госу-
дарственном лингвистическом уни-
верситете (ИГЛУ), длился 4 часа 
и включал в себя 5 тематических 
модулей: пожарная безопасность, 
выживание в условиях автономно-
го существования, ЧС природного 
и техногенного характера, Правила 
дорожного движения, здоровый 

образ жизни. Подробно останав-
ливаться на каждом модуле не 
буду, скажу только, что задания 
были составлены грамотно и час-
то выходили за рамки школьного 
курса, что требовало от участника 
применения смекалки, логических 
рассуждений и жизненного опыта.

Практический тур проводился 
на следующий день после теоре-
тического на базе Байкальского 
пожарно-спасательного отряда 
(БПСО). Участникам было пред-
ложено пройти две тактических 

полосы: пожарную и полосу вы-
живания. 

Пожарно-тактическая полоса 
включала в себя расстановку 
знаков на плане эвакуации, вызов 
спасателей для ликвидации пожа-
ра, надевание средств индивиду-
альной защиты органов дыхания 
(СИЗ) «Феникс», правильного 
входа через дверь в задымленное 
помещение, прокладывания по-
жарного рукава, спуска со второго 
этажа на самоспасе (что-то типа 
туробвязки) и оказания экстренной 
реанимационной помощи чело-
веку, находящемуся в состоянии 
клинической смерти. 

Полоса выжива-
ния включала в себя 
надевание пожарного 
костюма, тушение ре-
ального очага возгорания огнету-
шителем, оказание первой помощи 
пострадавшим (подавившемуся 
ребенку, девушке с артериаль-
ным кровотечением из бедренной 
артерии и человеку с ожогом 
груди и живота), подачу сигналов 
бедствия, определение азимута 
на объект, кидание спасательного 
круга, надевания СИЗ (противогаз 

гп-5м) и прохожде-
ние зоны, заражен-
ной хлором, а также 
прохождение участка 
болота по жердям. 
Естественно, хлором 
нас никто не травил 
– он присутствовал 
предположительно, 
болото тоже было не-
настоящее, а в роли 
пострадавших высту-
пали манекены.

Практический тур 
был также продуман 

до мелочей: он был максимально 
интересен, реалистичен, а строгая 
система штрафных баллов была 
дополнительным стимулом сде-
лать все правильно.

Торжественная церемония на-
граждения победителей и призеров 
проходила все в том же ИГЛУ. На 
ней присутствовали многие вы-
сшие чины МЧС и ВДПО, а также 
члены жюри во главе с В.Н. Латчу-
ком, автором учебников по ОБЖ.

Наверное, не надо говорить, 
как человеку, прошедшему все 
испытания и достигнувшему цели, 
хотелось вернуться в родной город! 
Наша команда должна была лететь 

на самолете, однако погода реши-
ла нас попридержать… Когда мы 
были уже в аэропорту, пошел снег 
с градом. Все рейсы отменили. 
Нас отправили в гостиницу, где 
нам пришлось прожить еще один 
день. Наконец, погода успокои-
лась, полосу расчистили, и вот мы 
уже летим. Летим домой. Летим с 
победой. Летим, переполненные 
эмоциями, впечатлениями, новыми 
знаниями. Через какие-то часы мы 
будем в Москве, потом – в Петер-
бурге. Дома.

В заключение хочу выразить ог-
ромную благодарность людям, ко-
торые поддерживали меня до и во 
время олимпиады, людям, которые 
держали за меня и за всю питер-
скую команду кулачки, и, конечно 
же, людям, которые подготовили 
меня к этой олимпиаде: Калинину 
Валентину Ивановну, моего учите-
ля по ОБЖ, человека, увидевшего 
во мне интерес к этому предмету, 
направившего его в нужное русло 
и подведшего меня к участию в 
районной, городской, а затем и во 
всероссийской олимпиаде, и Шаро-
ва Сергея Александровича, городс-
кого методиста по ОБЖ, человека, 
который подготовил меня ко Все-
россу, давшего мне уйму знаний и 
советов. Отдельную благодарность 
выражаю своим родителям, так как 
без них мое участие в олимпиаде 
было бы невозможно. Хочу также 
поблагодарить МО Парнас за боль-
шую работу, которая проводится в 
сфере ОБЖ.

артем марков

ученик 135-й школы  
стал лучшим по обж

МО Парнас ведет большую работу в области обучения населения основам безопасного поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров и угрозе проведения террористических акций. Особенно 
активно данная работа проводится среди школьников. МО Парнас создало прочную учебно-материальную 
базу по ГО и ЧС: это и информационные стенды, и обучающее оборудование (противогазы, аптечки, учебные 
средства защиты). На базе школ регулярно проводятся занятия по безопасности жизнедеятельности. С 
гордостью сообщаем, что ученик 9 «а» класса ГОУ СОШ №135 Артем Марков стал победителем Всероссийской 
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Мы поздравляем Артема с победой 
и публикуем его сочинение, посвященное этому событию.
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в соответствии с совместной программой 
депутата Законодательного собрания  

санкт-Петербурга е.е. марченко  
и мо Парнас на 2011 год проводятся следующие 

работы по благоустройству округа:

1. комплексный ремонт придомовых территорий 
дворов, включая проезды и выезды, пешеходные 
дорожки (асфальтирование проезда, ремонт газонов, 
установка бортовых камней) по следующим адресам:

• Пр. Энгельса, д. 149-3, пр. Энгельса, д. 131-2, пр. Эн-
гельса, д. 147, пр. Энгельса, д. 145-3, 145-2, пр. Луначарс-
кого,  д. 58-2, пр. Художников, д. 34/12, ул. Есенина, д. 18-1, 
ул. Есенина, д. 28-1, пр. Просвещения, д.23, ул. Есенина, д. 
20-2, ул. Есенина, д. 36-3, ул. Есенина, д. 36-1, Придорож-
ная аллея, д. 1/153, Придорожная аллея, д. 9, Сиреневый 
бульвар, д. 9, Сиреневый бульвар, д. 10.

2. организация дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях (уширение) по следующим 
адресам:

• Пр. Энгельса, д. 121-2, ул. Есенина, д.18-1, ул. Есенина, 

д. 20-2, пр. Луначарского, д. 58-3, пр. Луначарского, д. 62-2, 
Поэтический бульвар, д. 5-1, 5-2.

3. установка, содержание и ремонт ограждений газо-
нов по следующим адресам:

• Пр. Энгельса, д. 131-1, пр. Энгельса, д. 149-2, пр. Про-
свещения, д. 36/141, ул. Есенина,  д. 26-1, 26-2, ул. Есенина, 
д. 40-1, пр. Художников, д.18-1, пр. Художников д. 24-4, пр. 
Художников, д. 30-2, Придорожная аллея, д. 1, д. 3, д. 5

4. установка и содержание малых архитектурных 
форм (скамеек и урн), уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования по следующим адресам:

• Пр. Энгельса, д. 143, пр. Энгельса, д. 147-2, пр. Эн-
гельса, д. 129-1, ул. Есенина, д. 32-1, 32-2, ул. Есенина, д. 
40-1, ул. Есенина, д. 26-1, 26-2, пр. Луначарского, д.62-2, пр. 
Художников, д. 30-2, пр. Художников, д. 18-1, пр. Художников, 
д. 34/12, Поэтический бульвар, д. 3-5.

5. создание зон отдыха по следующим адресам:
• Ул. Есенина д. 32-1, пр. Энгельса, д. 137.
6. обустройство и содержание детских площадок по 

следующим адресам:
• Ул. Есенина, д. 40-2, Придорожная аллея, д. 5, пр. 

Художников, д. 30-1/30-2, пр. Луначарского, д. 62-2, Поэти-
ческий бульвар, д. 3, д. 5.

7. обустройство спортивных и тренажерных площа-
док по следующим адресам:

• Ул. Есенина, д. 36-1, Сиреневый бул., д. 8-2, ул. И. Фо-
мина, д. 13, Поэтический бул.,1, пр. Художников, д. 18-1.

8. Поставка и монтаж искусственных неровностей 
(«лежачих полицейских») по следующим адресам:

• Пр. Энгельса, д. 129-2, пр. Энгельса, д. 129-4, пр. 

Энгельса, д. 131-2, пр. Энгельса, д. 143-2, пр. Энгельса, д. 
143-3, пр. Энгельса, д. 145-2, 147-2, пр. Энгельса, д. 151-2, 
151-1, ул. Есенина, д. 26-4, ул. Есенина, д. 24, ул. Есенина, д. 
26-1, ул. Есенина, д. 26-2, ул. Есенина, д. 18-1, ул. Есенина, 
д. 32-2, ул. Есенина, д. 36-1, ул. Есенина, д. 38-1, 38-2, пр. 
Луначарского, д. 52-2, д. 54, пр. Луначарского, д. 58-3, пр. 
Просвещения, д.36/141, пр. Просвещения, 46-2, пр. Худож-
ников, д. 16, д. 18-1, пр. Художников, д. 24-2, Поэтический 
бул., д. 5.

благоустройство
округа Продолжается

Благоустройство – одно из самых ответственных, сложных и разноплановых направлений 
деятельности депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения Марченко и 
муниципального образования Парнас. Работы в сфере благоустройства ведутся в округе второй 
год – благодаря тому, что Евгений Марченко добился возврата полномочий МО Парнас. Помимо 
этого, депутат направляет средства на благоустройство территории. Адресная программа 
благоустройства формируется на основе обращений в приемную депутата Евгения Марченко и 
в администрацию МО Парнас, исходя из пожеланий граждан. Приоритет отдается колллектив-
ным обращениям. Если ваш адрес не вошел в программу в этом году, он обязательно попадет 
туда в следующем. 

Сегодня на учете в отделе опеки и 
попечительства МО Парнас находятся 
90 подопечных детей, из которых 19 
воспитываются в приемных семьях (это 
самое большое количество по Выборг-
скому району). На учете также состоят 
32 недееспособных гражданина и 5 
граждан, над которыми установлен 
патронаж. На территории МО Парнас 
расположен дом ребенка №4. Здесь на-
ходятся 90 детей, осуществление прав 
которых должен контролировать отдел 
опеки и попечительства МО Парнас. 

Ежегодно около 50 детей остаются 
без попечения родителей. Такое же ко-
личество детей устраиваются в семьи 
на различные формы (опека, усыновле-
ние). Большинство детей устраиваются 
под опеку в семьи родственников.

Хочется поблагодарить опекунов за 
их труд, самоотдачу, терпение. Особого 
уважения заслуживают: Т.И. Самсоно-
ва, воспитывающая четырех приемных 

детей (двоих приемных детей она уже 
воспитала), и Г.И. Дальчанина, тоже 
воспитывающая четырех приемных 
детей. Также хочется отметить опе-
кунов, добросовестно выполняющих 
свои обязанности: И.А. Михайлову, 
приложившую все силы, чтобы ее 
подопечная была круглой отличницей, 
Г.М. Харитонову и З.А. Павленко, 
вкладывающих много сил и времени в 
развитие подопечных.

Под нашим контролем находятся 46 
неблагополучных семей. К сожалению, 
иногда приходится прибегать к  крайней 
мере – отбирать детей из этих семей 
с последующим лишением родителей 
родительских прав. Специалисты отде-
ла опеки и попечительства принимают 
участие в судебных заседаниях по воп-
росам защиты прав и законных интере-
сов несовершеннолетних, в том числе 
усыновления, лишения родительских 
прав, защиты имущественных и личных 

прав детей, определения порядка об-
щения родителей с ребенком. Ежегод-
но выдается более 500 разрешений на 
совершение сделок по распоряжению 
имуществом подопечных и денежными 
средствами детей.  

При участии депутата Евгения 
Марченко для подопечных детей было 
организовано вручение новогодних 
подарков, экскурсии в зоопарк и  музей 
им. Суворова. Для сотрудников Дома 
ребенка был организован праздник, 
вручены памятные подарки. 

Наш отдел создал сайт http://
opeka-parnas.ru. Этот сайт родился 
из нашего острого желания найти де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, новые, хорошие 
семьи. Каждая размещенная в нашей 
базе анкета содержит подробную 
информацию о ребенке и его фото-
графии. Проект реализуется при под-
держке уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге Светланы 
Агапитовой. Нам приятно сообщить, 
что, выступая недавно на заседании 
Законодательного Собрания с еже-
годным отчетом о проделанной работе 
Светлана Юрьевна дала высокую 
оценку деятельности МО Парнас в 
сфере опеки и попечительства.

ольга орлова, 
руководитель отдела опеки 

и попечительства мо Парнас 

в отделе оПеки Прибавилось работы
Отдел опеки и попечительства МО Парнас работает в 

усиленном режиме, постоянно увеличивая количество часов 
для приема населения. Учитывая государственную важность 
такого направления, как устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, кандидатов в опекуны 
и усыновителей в отделе принимают каждый день. Благодаря 
постоянному обновлению страницы отдела опеки на сайте МО 
Парнас  увеличилось количество обращений граждан, желающих 
принять детей в семью. Работы от этого прибавилось, но это 
только радует!

С наступлением теплой погоды горожане стре-
мятся на дачные участки. А у кого их нет, выезжают 
на природу, на пикник. В итоге на территории лесо-
парковых зон регулярно происходит горение сухой 
травы и мусора. В 99 случаях из 100 причина возго-
раний – человеческий фактор, а точнее, халатность 
отдыхающих. 

Потушить лесной пожар крайне сложно. Гораздо 
проще его предупредить. Для этого достаточно не 
разводить костры в лесу и на торфяниках, а также не 
бросать непотушенных окурков. Если все же очень хо-
чется посидеть у костра, пожарить шашлыки, сделайте 
это у реки, на песчаном берегу. Покидая место отдыха, 
залейте костер водой, либо забросайте землей. 

Если вы стали очевидцем лесного пожара, который 
только начинает разгораться, попробуйте предотвра-
тить его. Это можно сделать, захлестывая кромки 
пожара ветвями или забрасывая землей. Можно 
попытаться разгрести на пути движения огня все, что 
служит для него пищей. Причем ширина очищенной 
полосы должна быть не менее полуметра. Если все 
усилия тщетны, сообщите о возгорании по телефону 
911. Он набирается с любого мобильного телефона. 

онд выборгского района
унд гу мчс россии по санкт-Петербургу

ПредуПредите Пожар!

Уважаемые избиратели!
По просьбе депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Марченко Е.Е. Администрация 
Выборгского района включила в адресную програм-
му по асфальтированию на этот год ряд дворовых 
территорий, относящихся к МО «Шувалово-Озерки». 
В настоящий момент объявлена конкурсная про-
цедура, с которой можно ознакомиться на сайте: 
http://zakupki.ru.

Конкурсная процедура по выбору подрядчика за-
вершена по следующим адресам: пр. Просвещения, 
д. 22, к. 1, пр. Просвещения, д. 28.

Конкурсная процедура по выбору подрядчика про-
водится по следующим адресам: ул. Композиторов, д. 
31, к. 2, пр. Просвещения, д. 20/25, пр. Просвещения, д. 
30, к. 1, пр. Просвещения, д. 32, к. 2, пр. Просвещения, 
д. 32, к. 3, пр. Просвещения, д. 34, ул. Симонова, д. 
12/9, ул. Симонова, д. 9, к. 3, ул. Шостаковича, д. 3, к. 
1, ул. Шостаковича, д. 5, к. 1, пр. Энгельса, д. 150/1.

уважаемые жители! Просим вас бережно относиться к нашему общему имуществу и реЗультатам выПолненных работ!

УВАЖАЕМыЕ ГРАЖДАНЕ! 
Если вам стало известно о детях, находя-

щихся в трудной или опасной жизненной ситу-
ации, просим незамедлительно сообщать об 
этом в органы опеки и попечительства.
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Программа началась с майского вальса 
в исполнении ансамбля «Жемчужина». 
Затем зрителей приветствовал ведущий 
– заслуженный артист России Николай Поз-
деев. Он поздравил всех с Днем Победы и 
предоставил слово Евгению Марченко.

– Добрый вечер, уважаемые ветера-
ны и участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, 
узники и малолетние узники концлаге-
рей, труженики тыла – все те, кому мы 
обязаны Победой. Поздравляю вас с 66-й 
годовщиной Дня Победы! Спасибо вам, 
низкий вам мой сыновний поклон! Дорогие 
друзья, по всей стране, у нас в городе ярко, 
масштабно проходит празднование этого 
святого дня – Дня Победы. Руководство 

страны, губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, глава Выборгского 
района Константин Шмелёв и ваш покор-
ный слуга – все мы воспитаны с детства 

в любви к нашей Родине, в 
духе патриотизма, в уваже-
нии к ветеранам и вашему 
подвигу в дни Великой Оте-
чественной войны. Наша 
главная  задача – сделать 
так, чтобы ваша жизнь была 
как можно лучше. Наша 
главная задача – воспи-
тывать и поддерживать в 
обществе дух патриотизма. Наша главная 
задача – воспитывать молодое поколение 
в уважении к подвигу наших ветеранов. От 
всей души поздравляю вас с Днем Победы 
и желаю Вам счастья, добра, здоровья и 
благополучия! – сказал депутат. После его 
выступления была объявлена Минута мол-
чания в память обо всех жертвах Великой 
Отечественной войны.

Во время концерта зрители увидели 
замечательные номера в исполнении ан-
самбля «Жемчужина», послушали стихи и 
песни военных лет. Аплодисменты вызва-
ло выступление молодежного театра на 
Миллионной, который продемонстрировал 
небольшое, но очень яркое представле-

ние о войне по мотивам поэзии Булата 
Окуджавы.

Звездой программы стал Михаил Боярс-
кий. Михаил Сергеевич появился перед зри-
телями, как всегда стройный, подтянутый, в 
неизменной шляпе и «зенитовском» шарфе. 
Под зрительские овации он исполнил свои 
самые знаменитые хиты: «Сяду в скорый по-
езд», «Рыжий конь», «Песня мушкетеров», 
«Большая медведица» и другие.

В заключение со сцены по традиции 
прозвучала знаменитая песня «День По-
беды». Артистам стоя подпевал весь зал. 
Ну а в фойе жителей округа ждали сладкие 
подарки от депутата Евгения Марченко. 

анна юрьева

ниЗкий Поклон ветеранам!
В канун 66-ой годовщины со Дня 

Победы в Великой Отечественной 
войне депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
Евгений Марченко организовал 
для жителей округа праздничный 
концерт, который прошел 5 мая в 
Мюзик-холле.

Праздник начался с выступления Евге-
ния Марченко, который лично приветство-
вал жителей округа:

– Дорогие друзья! Сегодня нас собрал 
замечательный праздник – 66-ая годовщина 
Победы в Великой Отечественной войне. В 
этот день мы чествуем наших ветеранов, 
участников Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда, узников и 
малолетних узников концлагерей, тружени-
ков тыла – всех тех, кому мы обязаны этой 
победой, благодаря героизму которых мы 
сегодня живем. 

– Как замечательно, что у нас есть такой 
день, – продолжил депутат, – что у нас есть 

такой праздник, 
который нас всех 
собрал здесь, ко-
торый нас всех 
объединил! И я, 
как депутат, счи-
таю своими глав-
ными задачами 
заботу о ветера-
нах Великой Оте-
чественной вой-
ны, воспитание 
молодого поколе-
ния в духе патри-
отизма, любви к 

Родине и уважении к нашим 
ветеранам. Этот праздник 
объединяет, сплачивает наш 
народ. Я от всего сердца 
желаю вам счастья, добра, 
здоровья, благополучия, ус-
пехов во всех ваших делах и 
начинаниях и, как говорили в 
послевоенное время, «чтобы 
не было войны». С праздни-
ком, с Днем Победы!

Жителей округа позд-
равили и представители 
МО Парнас, которые также 
принимали активное участие 

в подготовке 
праздника.

Все соб-
р а в ш и е с я 
посмотрели замечательный 
концерт. Людей порадовало 
выступление артистов госу-
дарственного ансамбля «Ба-
рыня», которые представили 
танцы и песни военных лет. 
«Катюша», «Синий плато-
чек», «День Победы» – эти и 
другие произведения хоть и 
имеют авторов, но уже дав-
но считаются народными. 

Они бесконечно любимы русскими людьми 
и по традиции всегда исполняются в самый 
святой для нас праздник – День Победы.

Жителей округа также ждало вкусное  
угощение от военно-полевой кухни: греч-
невая каша с тушенкой и «фронтовые сто 
граммов». Ну а прекрасная, солнечная 
погода только добавила положительных 
эмоций. Праздник прошел на славу! 

ольга андреева        

Праздник прошел на славу
9 мая в округе депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Евгения Марченко состоялись традицион-
ные уличные гуляния в честь Дня Победы. Праздник прошел 
на трех площадках: у здания муниципального образования  
Парнас, у торгового центра «Тегра» и у школы искусств им. 
Г.В. Свиридова.

3 июня в ЗАГСе Выборгского райо-
на состоялось чествование родителей, 
у которых недавно появился новорож-
денный. На торжественное меропри-
ятие, приуроченное к Международ-
ному дню защиты детей, прибыли 
помощники депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Евгения 
Марченко и сотрудники муниципаль-
ного образования Парнас.

Молодых родителей искренне позд-
равили сотрудники ЗАГСа и официаль-
ные лица. «Виновники торжества» по-
лучили подарки: пледы, детские книги, 
конфеты. А молодым мамам вручили 
цветы. Праздник прошел в атмосфере 
тепла и улыбок, ведь появление на свет 
малыша – это самое важное событие 
в жизни семьи.

семьи 
поздравили 

с  пополнением
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Письма в редакцию
Депутату Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Марченко Е.Е.

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
От имени своих подопечных: Лисичкиной М.Н., 

Григоровой В.В., Иванченко С.А., Дорошиной А.А., 
Богдановой С.В. – и от себя лично хочу выразить 
огромную благодарность за помощь, которую 
Вы оказываете нам, за чуткость и внимание.

Социальный работник 
Островская И.В., 

ул. Композиторов, 31/2

благодарственное Письмо

Уважаемая редакция! 
Хочу выразить благодарность сотрудникам отдела по благоустройству 

администрации МО Парнас Демковичу Василию Ивановичу и Исаеву Михаилу 
Александровичу за отличную работу. Благодаря им двор дома, в котором я 
живу, обрел современный, ухоженный вид – на радость всем жителям прилега-
ющих домов. От всей души желаю Василию Ивановичу и Михаилу Александро-
вичу здоровья и дальнейших успехов на благо жителей нашего микрорайона.

С уважением, Харламова Н.Г, 
пр. Энгельса, д. 121, корп. 1

Депутату Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Марченко Е.Е.

Дорогой Евгений Евгеньевич!
Большое спасибо за Вашу гражданскую позицию:
– за память о нашем дорогом батюшке отце Васи-

лии Ермакове, его проповеди входят в душу и сердце, 
не дают силы злу, а умножают доброту и любовь, так 
нам нужные;

– за Вашу прекрасную газету, прочитываем ее, ко-
нечно, всю;

– за Вашу удивительную заботу о нас, которая 
предусматривает так нужное нам, что сами бы и не 
додумались!

Дай Вам Бог здоровья и Вашим близким и, конечно же, 
успехов в Вашей прекрасной деятельности.

С уважением, семья Вишневских, 
ул. Шостаковича, д. 5/1

Депутату Законода-
тельного Собрания
Санкт-Петербурга

 Марченко Е.Е.

Уважаемая редакция!
Хочу выразить благодарность 

депутату и его помощникам за 
чудесное напутствие малышам 
детских садов, которые 1 сентяб-
ря отправятся в школу. Подарок в 
виде книги В. Бианки учит детей 
доброте, чуткому отношению к 
природе. Книга в великолепном 
исполнении. Отличный подарок!

Шалганова Л.Ф.,  
ул. Есенина, д. 40/1

Депутату Законо-
дательного Собрания

Санкт-Петербурга
 Марченко Е.Е.

Уважаемый 
Евгений Евгеньевич!

От всей души благодарю 
Вас за подарки, которые я 
получаю на все праздники, 
регулярно. Я пенсионерка, 
блокадница. Мне 73 года, и 
у меня остеохондроз. Не-
двано в вашей приемной я 
получила ортопедическую 
подушку. Спасибо от всей 
души!

Груздева Т.Н.

Поздравляем  
юбиляров!  

ИЮНЬ

Агафонова Е.В. – 85 лет
Аксенова А.А. – 85 лет
Александрова И.Ф. – 85 лет
Афонькина А.А. – 90 лет
Белохвостов В.А. – 85 лет
Быстрова К.Н. – 85 лет
Гладышева Т.М. – 85 лет
Господченко Е.И. – 85 лет
Дрызго О.В. – 85 лет
Иванова Е.Д. – 85 лет
Комарова М.Ф. – 85 лет
Корнаухова М.В. – 85 лет
Коровина А.Н. – 95 лет
Краснова М.С. – 85 лет
Красоткин А.А. – 95 лет
Кривоносова О.И. – 95 лет
Кудряшова Е.А. – 95 лет
Кугушева А.Ш. – 85 лет
Куликова Т.Н. – 85 лет
Лужникова Л.А – 85 лет
Маликова А.Г. – 85 лет
Михайлова М.Г. – 85 лет
Нечаева Л.А. – 85 лет
Нугаева А.М. – 85 лет
Сизова М.В. – 90 лет
Силаева Г.В. – 95 лет
Смирнова Е.Е. – 85 лет
Фигуркин А.М. – 85 лет
Цветкова П.Н. – 85 лет
Штриберг Г.И. – 90 лет
Шувалова Н.И. – 85 лет
Яковлева Л.И. – 85 лет

ИЮЛЬ

Андреева Н.А. – 90 лет
Басова Е.В. – 90 лет
Белова С.И. – 85 лет
Блохина Т.И. – 85 лет
Велина Е.Т. – 90 лет
Голубев А.С. – 85 лет 
Диомидов В.Б. – 85 лет
Дранова Г.А. – 85 лет
Дыбкина Е.Г. – 90 лет
Жарская М.М. – 85 лет
Железная М.И. – 85 лет
Журавлева М.Н. – 85 лет
Зайцева В.М. – 85 лет
Зелепукина А.И. – 95 лет
Иванова В.В. – 90 лет
Иванова О.Г. – 85 лет
Ильюшкина Е.П. – 85 лет
Кивлин П.П. – 85 лет
Комарова З.А. – 85 лет
Корнилова М.И. – 85 лет
Королькова Л.М. – 85 лет
Кочешкова Л.Б. – 85 лет
Крючкова Т.С. – 90 лет
Маркелова М.М. – 85 лет
Михлина А.Г. – 85 лет
Михнович Е.П. – 85 лет
Московкина М.Г. – 100 лет
Орлова А.В. – 90 лет
Палтусова Л.П. – 85 лет
Полянина Л.М. – 85 лет
Рямшев Н.А. – 85 лет
Сарычева Л.В. – 85 лет
Собакевич А.А. – 85 лет
Старостина Е.Н. – 85 лет
Точиленко М.Я. – 90 лет
Труфанова А.И. – 90 лет
Шелковников С.М. – 85 лет
Шкот А.И. – 90 лет
Черноморцева П.А. – 85 лет
Щербаков А.М. – 95 лет
Юрьева Л.И. – 85 лет

люди благородных профессий

В День медицинского работника Евгений 
Марченко от всей души поздравил работников 
здравоохранения:

– Здравствуйте, дорогие друзья! Очень 
рад вас видеть в этом зале. Сегодня мы нахо-
димся в преддверии важных праздников: пер-
вый – это главный государственный праздник, 
День России, который мы будем отмечать 12 
июня, и второй – тоже важный государствен-
ный праздник, День медицинского работника. 
Поздравляю вас от всего сердца! Профессия 
медицинского работника – одна из самых 
человеколюбивых и добрых, это не просто 
специальность, а призвание. Помогать лю-
дям, облегчать их боль и страдания, спасать 
им жизни – это все, что вы делаете каждый 
день на своей важной и ответственной рабо-
те. Несмотря на то, что я по специальности не 
врач, а юрист, 
моя жизнь и 
работа нераз-
рывно связана 
с медициной. 
Мой дед был 
доктором, на-
ч а л ь н и к о м 
военного гос-
питаля,  за -
кончил войну 
в  Б е рл и н е 
в 1945 году, 
окончил Во-
е н н о - м ед и -
цинскую ака-
демию, потом продолжал учебу в Санитар-
но-гигиеническом институте им. Мечникова. 
Я сам являюсь членом комиссии по здра-
воохранению Законодательного Собрания, 
вникаю во все проблемы здравоохранения и 
стараюсь помогать их решать. Напротив моей 

приемной расположена 
станция скорой помощи, 
и в моей команде также 
есть врачи. Поэтому День 
медицинского работника я 
также считаю своим праз-
дником. Дорогие друзья, 
поздравляю вас и желаю 
вам счастья, добра, здо-
ровья! Я вижу здесь много 
прекрасных женских лиц 
– вам вечной красоты, мо-
лодости, всегда хорошего 
настроения и любви! – ска-
зал депутат.

Своих коллег также поз-
дравил начальник район-
ного отдела здравоохранения Василий 
Сажнов.

В День социального работника Евгений 
Марченко также лично приветствовал при-
шедших. Он поздравил работников соцслужб 
с праздником и привел краткую историческую 
справку:

– Социальную службу на Руси основал 
царь Петр. Еще в 1701 году при церквях 

были созданы 
богадельни, 
по-современ-
ному – соци-
альная служ-
ба. И с тех да-
леких времен 
пошло начало 
вашей про -
фессиональ-
ной деятель-
ности. Даже 
по тому, как 
создавалась 
ваша служба, 
понятно, что 

ваша работа основана на христианских, пра-
вославных традициях. У вас одна из самых 
благородных профессий, вы помогаете тем 
людям, которые больше всего нуждаются в 
поддержке общества и государства. Ваш труд 
очень нелегкий, вашу профессию можно счи-

тать призванием. Ведь, кроме 
той практической помощи и 
поддержки, которую вы оказы-
ваете людям, нуждающимся 
в ней, вы еще и дарите им 
душевное тепло. Социальные 
работники – это преимущест-
венно женщины, а в России, 
как известно, женщины са-
мые лучшие в мире.

Депутат подчеркнул, что 
он доволен взаимодействием 
с социальными службами.

– Ко мне приходят мои 
избиратели и говорят, что ни 
в одном районе социальная 
служба столько не помогает 

людям, сколько в Выборгском районе. Есть 
понятие «социальное государство», это даже 
в Конституции прописано, так вот я бы ска-
зал, что Выборгский район – это социальный 
район нашего города. Я искренне говорю 
вам большое спасибо от моих избирателей 
и от себя лично! Поздравляю вас с Днем 
социального работника, желаю вам счастья, 
добра, здоровья, душевного тепла, чтобы 
вас окружали только хорошие люди, чтобы у 
вас было всегда хорошее настроение. Всего 
вам самого наилучшего! – сказал Евгений 
Марченко.

Своих коллег также поздравили началь-
ник отдела социальной защиты населения 
Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга Галина Ефимчук и директор ГУ 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Выборгского района Санкт-
Петербурга» Юрий Марасаев.

И в День медицинского, и в День социаль-
ного работника Евгений Марченко устроил 
для всех замечательный концерт, который 
включал в себя песни, танцы и конкурсы. Зри-
телей развлекали музыканты, исполнившие 
любимые шлягеры. Виртуозным исполнением 
порадовал скрипач Эдуард Сафарян. Ну а 
«гвоздем» программы стало зажигательное 
шоу цыганского театра «Династия Ромэн».

юлия горохова

10 июня и 17 июня в ресторане 
«Кардинал» депутат Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
Евгений Марченко провел два празд-
ничных мероприятия: День медицин-
ского работника и День социального 
работника. 
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должностные лица Перечень вопросов время приема

Депутат ЗакСа марченко е.е. Прием населения Чт с 14.00

Главный помощник депутата 
Парфёнова Т.Н.

Адресные программы по ЖКХ, 
благоустройство, ремонт

Пт 14.00 – 16.00

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

Сотрудники КЦСОН Прием документов 
на материальную помощь

Пн 12.00 – 17.00
Ср 10.00 – 16.00

Редактор газеты «Слово и дело 
Евгения Марченко»

Прием по вопросам
публикации в газете

Вт 14.00 – 16.00

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

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

график работы общественной 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 админинистрации мо Парнас

должностные лица № каб. время приема

Заместитель главы муниципального совета 
душина о.н.

13 Вт 11.00 – 13.00
Чт 14.00 – 16.00

Специалисты отдела благоустройства
Руководитель – Демкович В.И.

2 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

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

16 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

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

7 Вт 10.00 – 17.00
Чт 10.00 – 17.00

кроссворд

наименование улиц номера домов
Большая Десятинная ул. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 14а, 15, 18, 20, 20а, 20б,  21а,21, 

23,  25, 27, 27а, 29, 31, 33,  

Дерновая ул. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11а, 11Б, 11е, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 
24

Десятинный пер. 1, 3, 6

Елисеевская ул. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 
24, 25, 26, 27, 28,  33, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Железнодорожная ул. 1, 18, 20

Заповедная ул 1, 2, 4, 13, 12, 12А, 14, 27, 30, 36А, 50, 62Б, 25, 29, 31, 
33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51А, 51Б, 51, 53А, 
53, 55, 62, 63

Захаров пер.  7

Малая Десятинная ул. 1, 4/10, 5, 8/10, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 26а, 
30, 32, 36, 38

Каменки наб. р. 1, 1А, 2, 2а,  4, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5д, 5е, 5з, 5и, 5к, 5ж, 5

Новоалександровская ул. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 
30, 32, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 
60, 61, 62, 63,  64, 66, 68, 70, 75, 77   

Новоорловская ул. 1, 3А, 5-9, 8-16, 13А, 13 -19, 20, 22, 23,  24, 24а, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47,  48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
63, 64, 66, 67, 69, 70-78, 71,  73,  75, 77,  79, 80, 81, 82-88, 
83, 85,  87, 89, 93, 95, 99, 101

Новоутиная ул. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Озерковский пр. 1, 2, 3, 4, 7, 14, 16, 16а, 17/14, 18, 25, 36

Озерковский 1-й пер.  3, 4, 5, 6, 8,

Озерковский 2-й пер. 3, 5, 6

Озерковский 3-й пер. 4, 5, 5а, 6

Первомайский пр. 4, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19,19а, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 
30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 
53, 57

Сегалева ул. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Семеновская 2-я ул. 5, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30

Утиная 1-я ул.  6, 11, 12,16, 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 18, 19, 21, 28, 32 , 48

Чистяковская ул. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6,  8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22

с 01.07.2011 изменяются районы обслужива-
ния отделений почтовой связи: санкт-Петербург 
194356 и санкт-Петербург 197375. Публикуем 
перечень адресов, передаваемых из отделений 
почтовой связи санкт-Петербург 194356 в отде-
ление почтовой связи санкт-Петербург 197375, 
с учетом проведенных уточнений.

1. Город в Латвии. 2. Кинотеатр в Санкт-Петербурге. 3.  Донный осадок. 4. Автор учебника геологии. 
5. Сорт яблок. 6. Город в Швейцарии. 7. Опоры перекрытий. 8. Остров в Санкт-Петербурге. 9. Сорт 
украинских груш. 10. Манеж цирка. 11. Умелый летчик. 12. Нота. 13. Индейцы в Северной Америке. 
14. Часть эфеса шпаги. 15. Зеркало по-казахски. 16 Насекомое. 17. Вид городского транспорта. 18. 
Опера Даргомыжского. 19. Биополе человека. 20. Русский князь. 21. Заряженная частица. 22. Совет-
ский математик-женщина. 23. Марка французского автомобиля. 24. Местность в Санкт-Петербурге. 
25. 100 кв. метров. 26. Луговая трава. 27. «Святой» в географических названиях. 28. Приток Рейна. 
29. Сказочный царь-колдун. 30. Франт. 31. Балка на дне судна. 32. Японский писатель («Цветы ада»). 
33. Иисус Христос (эпитет). 34. Волокно из листьев агавы. 35. Сольная часть оперы. 36. Финский 
писатель («Дочь пастора»). 37. Площадь для парадов. 38. Оперетта «Мистер...». 39. Время года. 
40. Знание, предшествующее опыту. 41. Город в Германии. 42. Тибетский бык.

1. град. 2. гдов. 3. рота. 4. жуков. 5. танк. 6. атас. 7. «известия». 8. тычина. 9. е.д. 10. Поле. 11. 
«огонек». 12. леса. 13. еременко. 14. Зоя. 15. егоров. 16. тула. 17. ялта. 18. оз. 19. чело. 20. ад. 
21. оплот. 22. ян. 23. неман. 24. беседа. 25. идея. 26. яр. 27. аза. 28. сено. 29. матросов. 30. 
аэродром. 31. эрго. 32. кан. 33. брас. 34. ромка. 35. стойка. 36. олег. 37. ермак. 38. гаага. 39. 
раствор. 40. роста. 41. иго. 42. Знак. 43. рост. 44. рвс. 45. вера. 46. опрос. 47. окна. 48. «разгром». 
49. романовский. 50. ив. 51. ако. 52. ага. 53. макака. 54. ставка. 55. ан. 56. анка. 57. н.в.
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монумент русской 
морской славы, 
колонна

архитектор 
а.а. кенель

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ!

Доводим до вашего сведения, что местной администрацией муниципально-
го образования муниципальный округ Парнас организованы общественные 
работы по уборке и благоустройству детских площадок на территории 
округа. С этой целью созданы трудовые отряды из несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет для работы в летний период. Убеди-
тельно просим вас содействовать ребятам в осуществлении обществен-
ных работ и не препятствовать выполнению их обязанностей.

С уважением, МА МО МО Парнас 

ответы на кроссворд, 
опубликованный в предыдущем номере:

Автор – В.И. Платонова.


