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С Л О В О  И  Д Е Л О
ЕвгЕния МАРЧЕнКО 

« П о к у д а  ж и в ,  н е  т о П т а т ь  П о г а н ы м  з е м л и  Р у с с к о й ! »  Е в п а т и й  К о л о в р а т

№10 апрель 2011 г. 

сегодня в номере:

– евгений евгеньевич, наших читателей интересует, 
какие конкретные меры вы предлагаете для того, что-
бы искоренить в нашем обществе такое явление, как 
педофилия?

– Прежде всего, для борьбы с педофилией необходимо 
ужесточение наказания. Я за введение смертной казни для 
педофилов, при этом, чтобы исключить судебную ошибку, 
необходимо приговор разделить на две части – 20 лет 
педофил находится в тюрьме, за это время исключается 
судебная ошибка, затем приговор приводят в исполнение. 
Причём я убеждён, что казнить таких маньяков необходи-
мо публично. Казнь нужно показывать по телевидению – с 
целью устрашения педофилов и склонных к педофилии 

людей. Педофилов ни в коем случае нельзя 
выпускать на свободу! 

Ещё мне хотелось бы подчеркнуть вза-
имосвязь между педофилией и гомосексуа-
лизмом. И врачи, и психологи – все говорят, 
что гомосексуалисты сначала вступают в 
связь  друг с  другом, потом им этого стано-
вится мало, и они лезут к детям. Я убеждён: 
для того, чтобы победить педофилию, необ-
ходимо вводить уголовную ответственность 

за гомосексуализм. 
– должен ли быть срок давности по преступлениям, 

связанным с сексуальным насилием над детьми?
– Необходимо отменить срок давности по этим пре-

ступлениям – сколько бы лет ни прошло, педофил всё 
равно должен быть наказан. Приведу пример со всемирно 
известным режиссёром Романом Полански, который 40 лет 
назад совершил преступление – изнасиловал несовершен-
нолетнюю девочку. Прошло 40 лет, девушка эта уже стала 
бабушкой, и, как я читал в прессе, она простила Полански 
и всё забыла. Но не забыло правосудие! Он был арестован 
в Европе, и Америка направила запрос о его экстрадиции  

по данному уголовному делу. Невзирая на все его заслуги, 
его собираются наказать за это преступление, потому что 
по нему нет сроков давности. 

– вы ещё говорили о том, что информация о педофи-
лах, отбывших наказание, должна быть доступной.

– Да, я считаю, необходимо вывешивать информацию о 
лицах, судимых за педофилию, на интернет-сайтах – пуб-
лично, чтобы все видели! Так это делается в Америке, там 
в каждом штате, в каждом городе есть сайты, где разме-
щают информацию о людях, судимых за педофилию либо 
склонных к ней. Любой житель может войти на этот сайт, а 
потом осмотреться, нет ли в его окружении педофилов или 
склонных к этому явлению людей. Предупреждён – значит 
вооружён. Нужно всё делать для того, чтобы это была ин-
формация,  открытая к доступу, чтобы люди могли ею вос-
пользоваться и обезопасить своих детей от этих негодяев. 

– недавно одна из общественных организаций 
санкт-Петербурга предложила выплачивать населению 
премии за сведения о педофилах. Как вы относитесь к 
этой идее?

Педофилов нельзя выПускать на свободу!

«Не в силе Бог, 
а в правде»

А. Невский

Защита общества от такого явления, как педофилия, которая в последнее время 
обрушилась страшным ударом на нашу страну, требует ужесточения наказания 
по отношению к сексуальным маньякам, преследующих несовершеннолетних. Если 
эти меры не будут приняты, случаи самосуда со стороны родственников детей, 
ставших жертвами педофилов, будут распространяться всё больше и больше. В 
этом убеждён депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений 
Марченко, который не раз заявлял в СМИ и на заседаниях городского парламента о 
своей непримиримой, принципиальной позиции по отношению к педофилам.

(Окончание на стр. 2).

В марте городские парламентарии 
приняли в первом чтении проект Закона 
«О порядке проведения публичных мероп-
риятий на объектах транспортной инфра-
структуры, используемых для транспорта 
общего пользования в Санкт-Петербурге», 
внесённый фракцией «Единая Россия». 

Проект относит к объектам транспор-
тной инфраструктуры автомобильные 
дороги, тоннели, эстакады, мосты, метро-
политен, автодорожные вокзалы и авто-
бусные станции, трамвайные и внутренние 
водные пути. Документ определяет обя-
занности исполнительных органов власти 
при организации и проведении публичных 
мероприятий на объектах транспортной ин-
фраструктуры, обязанности организаторов 
и участников указанных акций, требования 
к местам, выделяемым для публичных 

мероприятий, и используемому при их 
проведении транспорту.

Во время обсуждения законопроекта 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Марченко задал 
его авторам следующий вопрос: «Совсем 
недавно я обращался с депутатским за-
просом к губернатору Санкт-Петербурга 
по поводу ситуации, которая произошла 2 
февраля у Казанского собора. Там некими 
людьми, которые себя называли «ате-
исты», был проведен антихристианский, 
антицерковный митинг, который в итоге 
закончился столкновениями с прихожа-
нами Казанского собора. Как вы считаете, 
данным законом мы можем урегулировать 
эту проблему, чтобы рядом с церквями не 
проходили антихристианские атеистичес-
кие митинги?».

Депутат Виталий Милонов ответил 
Евгению Марченко так: «В случае, если 
данный инцидент, можно сказать, шабаш, 
имел место на территории проезжей части, 
он подпадает под регулирование проекта 
будущего закона. Если всё-таки граждане 
выражали свои противоестественные 
убеждения не на территории проезжей час-
ти, то тогда они подпадают под действие 
другого закона – о пропаганде религиозной 
розни».

Евгений Марченко предпочёл более 
детально развить тему своего вопроса. 

– За последнее время у нас в городе 

В прошлом номере в статье «Провокация против церкви» мы писа-
ли об антицерковной и экстремистской акции, прошедшей 2 февраля 
у Казанского собора. Напомним, депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгений Марченко, крайне возмущённый этим собы-
тием, подготовил запрос губернатору Санкт-Петербурга Валентине 
Матвиенко. На очередном заседании городского парламента Марченко 
продолжил эту тему. Он предложил изменить законодательство таким 
образом, чтобы проведение митингов в непосредственной близости от 
православных храмов необходимо было согласовывать с Русской право-
славной церковью (РПЦ).

(Окончание на стр. 4)

митинги у храмов –  
по разрешению РПЦ2 – Педофилия и самосуд: 

реальные случаи

3 – «нужно жить По заКону 
духа!»
 
4 –  митинги у храмов – 
По разрешению рПц

5 – ювенальная юстиция 
– страшный «ПодароК» 
заПада
 
6 – юные самбисты 
ПоКазали мастерство

7 –  с детства Каждому 
знаКомая агния барто...

8 – детсКие сады отметили 
двойной юбилей
 
8 – малыши ждут своих
родителей

9 – реформа Профессио-
нального образования в 
действии

10 – веселье – вместе
с деПутатом!

11 – ПорядоК оКазания 
материальной Помощи
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(Окончание. Начало на стр. 1).

санкт-Петербург. Мастер 
спорта по боксу Александр Куз-
нецов насмерть забил педофила, 
напавшего на его приёмного сына. 
Им оказался уроженец Узбекис-
тана Бахтишод Хайриллаев. В 
новогоднюю ночь 2008 г. 8-летний 
Миша рвался на улицу запускать 
фейерверки. Не дождавшись 
отчима, мальчик выскочил из 
дома. Кузнецов вышел вслед 
за ним, но Миши уже не было. 
Поиски Кузнецов вёл около часа, 
затем, не обнаружив мальчика, 
вернулся домой. Напротив их 
квартиры, прямо на полу, голый, 
лежал Миша. Там же находился 
мужчина со спущенными шта-
нами. «Я только помню первый 
удар, – рассказал Александр. 
– Бил я его сильно. Когда очнулся, 
на мне уже были наручники». От 
побоев Хайриллаев скончался. 
Решением суда Кузнецов провёл 
за решёткой два года, затем его 
досрочно освободили.

санкт-Петербург. В феврале 
2011 г. Сергей Коновалов (бывший 
учитель физкультуры), который 
подозревался в изнасиловании 
несовершеннолетних мальчиков, 
был найден мёртвым в камере 
СИЗО №1 «Кресты». В отношении 
Коновалова было возбуждено 
уголовное дело по ст. 132 УК 
РФ (насильственные действия 
сексуального характера). На 
данный момент потерпевшими 
по делу признаны два 15-летних 
подростка. Однако, по мнению 
следователей, жертв было боль-
ше. Коновалову грозило до 20 лет 
заключения. Предварительная 
причина смерти – острая сердеч-
ная недостаточность. Однако есть 
основания подозревать, что в его 
смерти виновны сокамерники. 
Сейчас сотрудники СКП проводят 
следственную проверку.

санкт-Петербург. В августе 
2009 г. был задержан 31-летний 
Алексей Андрианов – учитель 
химии одной из элитных школ 
Василеостровского района. Как 
полагает следствие, мужчина 
совратил 12-летнего мальчика, с 
матерью которого он жил. В ходе 
обыска оперативники изъяли ком-
пьютер Андрианова, в котором 
нашлись файлы, содержащие ин-

формацию о маньяке Чикатило, и 
стихи, в которых воспет этот убий-
ца. Помимо этого, в квартире на-
шлись приспособления для секса. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 
134 УК РФ (половое сношение и 
иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим 
14-летнего возраста). Андрианов 
чудом избежал самосуда. Он 
приговорён к четырём годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в испра-
вительной колонии с 
запретом заниматься 
педагогической де-
ятельностью сроком 
на 8 лет.

санкт-Петербург. 
Через пару недель 
после задержания 
поклонника Чикатило 
поймали очередно-
го педофила. Неод-
нократно судимый 
65-летний Владимир 
Егоров попался при 
следующих обстоя-
тельствах. Молодые 
мамы с детьми гуляли 
во дворе, одна из них отвлеклась, 
укачивая в коляске младенца, а в 
это время её 4-летний сын убежал. 
Через минуту мальчика нашли в 
кустах, рядом с ним был застигнут 
Егоров со спущенными брюками. 
Женщины схватили педофила и 
сдали в милицию. Оперативники 
выяснили, что Егоров в прошлом 
носил фамилию Тарасов и стоит 
на учёте криминальной милиции 
ГУВД как педофил. В отношении 
Егорова-Тарасова возбуждено 
уголовное дело по статье 135 УК 
РФ (развратные действия в отно-
шении несовершеннолетнего). 

северная осетия. В апреле 
2009 г. 36-летняя мать троих де-
тей Эльвина Цогоева до смерти 
забила своего соседа – 19-летне-
го Игоря Увижева после того как 

её 4-летняя дочь рассказала, что 
тот над ней надругался. По вер-
сии Цогоевой, после услышанного 
она находилась в шоке, и через 40 
дней, так и не рассказав никому о 
случившемся, вызвала педофила 
на разговор. Когда тот признался 
ей в содеянном, она схватила 
кусок металлической арматуры 
и забила им юношу. После этого 
она отрезала ему гениталии, а 
труп сбросила в овраг. Через 

несколько дней Цогоева явилась 
с повинной в милицию. Суд приго-
ворил женщину к 8 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима

екатеринбург. 22-летний жи-
тель уральского посёлка Марсяты 
Роман Есаулков получил 9 лет ко-
лонии строгого режима. На нары 
он попал за то, что неоднократно 
насиловал двух сейчас уже 9-
летних мальчиков, постоянно 
запугивая их. Это продолжалось 
полгода, пока один из детей не 
рассказал всё маме. Суд пригово-
рил педофила к 9 годам лишения 
свободы. Но в колонию Есаулков 
не отправился – мать одного из 
изнасилованных мальчишек пот-
ребовала ужесточить наказание. 
В феврале 2011 г. Есаулкова 

перевели в СИЗО Екатеринбурга, 
где сокамерники жестоко распра-
вились с педофилом. В СИЗО он 
прожил всего шесть суток.

рязань. В декабре 2008 г. 
был задержан педофил, жерт-
вами которого стали минимум 
трое подростков. В милицию 
обратились родители 13-летнего 
мальчика, который вечером не 
пришёл домой. По приметам 
мужчины, с которым видели про-

павшего школьника, 
милиция установила 
личность преступника. 
28−летний Алексей 
С. уже был судим за 
насильственные дейс-
твия сексуального ха-
рактера в отношении 
несовершеннолетнего 
и 8 лет провёл в мес-
тах заключения. Когда 
сотрудники милиции 
взломали дверь его 
квартиры, там был об-
наружен хозяин и пе-
репуганный мальчик. 
В это время на улице 
собралась толпа на-

рода, готовая растерзать педо-
фила. Чтобы избежать самосуда, 
дежурному пришлось вызывать 
ОМОН.

В ходе расследования уста-
новлено, что Алексей С. совер-
шал насильственные действия 
сексуального характера ещё с 
двумя подростками, которые 
побоялись рассказать о случив-
шемся родителям. В отношении 
задержанного возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ, 
предусматривающей наказание от 
8 до 15 лет лишения свободы.

владивосток. В канализаци-
онном люке у дома по ул. Никифо-
рова был найден труп мужчины 
с признаками насильственной 
смерти с перемотанными скотчем 
ногами, руками и головой. По дан-

ным следствия, с потерпевшим 
расправились мужчина и женщи-
на, которая узнала, что тот неод-
нократно насиловал её 8-летнего 
сына. О сексуальных издеватель-
ствах матери рассказал ребёнок. 
Женщина и её знакомый решили 
сами разобраться с насильником. 
Они избили его прямо на глазах у 
мальчика. Поняв, что мужчина от 
побоев скончался, они решили 
спрятать труп в канализационном 
колодце возле своего дома.

челябинск. Суд приговорил к 
2,5 годам тюрьмы бывшего спец-
назовца, забившего до смерти пе-
дофила. Алексей Бурилов будет 
отбывать срок в колонии строгого 
режима. Инцидент произошёл на 
дне рождения. Взрослые после 
приготовления шашлыков отпра-
вились в дом, а младшая 7-летняя 
племянница осталась во дворе. В 
этот момент подвыпивший Сергей 
Долгачёв, случайно попавший 
на семейное торжество, схватил 
девочку, поволок в кусты и почти 
раздел её. Это увидел Бурилов. 
По данным правоохранителей, 
Долгачёв получил 11 ударов в го-
лову, 7 ударов в живот и не менее 
30 ударов в туловище. Насильник 
скончался в больнице. Против 
Бурилова возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 УК РФ (нанесение 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть).

дагестан. В августе 2005 г. 
жители села Башлыкет устроили 
самосуд над подозреваемым в 
изнасиловании и убийстве двух 
8-летних девочек. Накануне на 
приусадебном участке одного 
из жителей села оперативники 
обнаружили закопанные тела де-
вочек со следами изнасилования 
и удушения.

Отец одной из погибших де-
вочек устроил самосуд, забив 
насмерть подозреваемого в со-
вершении преступления. Затем 
он облил тело предполагаемого 
преступника бензином и поджёг 
его. Несколько часов спустя около 
200 местных жителей окружили 
дом, где жил предполагаемый 
убийца, и подожгли здание и три 
стоявших во дворе автомобиля. 
Милиционерам удалось не допус-
тить массовых беспорядков.

Педофилия и самосуд: реальные случаи

– Эта идея не нова. Я ещё раньше выступал на теле-
видении с инициативой платить деньги за информацию о 
педофилах. Если человек сообщил о факте педофилии, и 
на основании этой информации возбудили уголовное дело, 
то после вынесения обвинительного приговора в отношении 
преступника информатор должен получить вознаграждение. 
Это должна быть приличная сумма – 100 тысяч рублей или 
больше. Выплата должна быть официальной, из  бюджета, 
поэтому нужно, чтобы на эту тему был принят федеральный 
закон. Проводя аналогию, хочу сказать, что у нас есть про-
грамма защиты свидетелей, которая тоже финансируется 
из федерального бюджета. Согласно этой программе, если 
свидетель даёт показания в отношении организованной 
преступности, государство обеспечивает ему охрану, защиту 
и финансирует ему нормальный уровень жизни. 

– в нашей стране отмечено немало случаев самосу-
да над педофилами, которые устраивают родственники 
детей, пострадавших от насильников. Почему, по-ваше-
му, это происходит?

– Родители пострадавших детей сами расправляются с 
педофилами, потому что они считают, что такое наказание, 
когда извращенец отсидит в тюрьме и выйдет на свободу 
– слишком мягкое для человека, который совершил ужас-
ное преступление в отношении беззащитного ребёнка. 
Сейчас идёт просто вал самосудов, когда отец или мать 
сами убивают педофила, расправляются с ним, линчуют 
его с целью восстановления справедливости. Поэтому 
пусть государство казнит педофила, а то получается, что 
ребёнок страдает дважды: первый раз от насильника, а 
второй – когда сажают в тюрьму отца или мать, совер-
шивших самосуд. 

Что касаемо вопроса о введении кастрации для на-
сильников-педофилов, который обсуждают очень активно, 
то я считаю, что эта мера ни к чему не приведёт. Я читал 
мнения врачей, экспертов – так вот, они считают, что после 
кастрации педофил ещё больше озлобится, и если раньше 
он насиловал детей, то теперь он начнёт их убивать. Поэ-
тому смысла в кастрации я не вижу, я вижу смысл только в 
введении смертной казни. Я за смертную казнь в отношении 
трёх видов преступлений: это педофилия, террористические 
акты и торговля и распространение наркотиков. Моя точка 
зрения, что, невзирая ни на какие обязательства перед 
Евросоюзом и международным сообществом, мы должны 
казнить этих преступников. Только в этом случае мы сможем 
навести порядок  в стране и защитить наших граждан!

 
беседовала анна юрьева

Педофилов нельзя выПускать на свободу!

В России сложилась катастрофическая ситуация с сексуальными преступлениями 
против несовершеннолетних. Согласно исследованиям, за последние 6 лет число таких 
преступлений выросло в 26 раз! Сексуальные преступления против детей очень трудно 
выявить, и ещё труднее доказать. При этом даже если преступление доказано, то в 
соответствии с действующими законами преступники часто получают небольшие 
сроки. В связи с этим родственники детей, пострадавших от действий педофилов, 
нередко вершат самосуд над преступниками. В качестве примеров мы приводим лишь 
несколько подобных случаев, которых на самом деле огромное множество!
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«нужно жить По заКону духа!»

« Что такое доблесть? Действи-
тельно, казаки всегда гордились 
своей доблестью, и народ эту 
доблесть в них почитал. Доблесть 
– это не только красивая форма, 
не только выправка, молодцеватый 
вид, не только смелость. Доблесть 
– это способность добывать побе-
ду. Без победы не бывает доблес-
ти, без победы доблесть превра-
щается в карикатуру, в насмешку. 
Только там, где победа, там – доб-
лесть. А победа – дело трудное. 
Победа требует напряжения всех 
сил. Победу нельзя добыть только 
технической силой, совершенным 
оружием, правильными знаниями 
военного дела, хотя и без этого 
не обойтись. Победа всегда до-
стигается силой человеческого 
духа. Это прописная истина. Вся 
история об этом говорит. Народ, 
теряющий силу духа, перестаёт 
быть способным одерживать побе-
ду. Это относится ко всему народу, 
в том числе и к казакам. Никакой 
доблести не будет, если не будет 
сильного духа.

А что означает сильный дух? 
Разве каждый смелый человек 
обладает сильным духом? Бывают 
совершенно безрассудные люди, 
которые совершают бесшабаш-
ные поступки. В них не доблесть, 
не сила духа, а то, что народ наш 
называл ухарством – безумной 
смелостью. Этим ухарством ни 
одной победы никогда не удава-
лось достичь, потому в ухарстве 
– тщеславие, показуха, а в доблес-
ти – подлинная сила духа. 

А когда человек перестаёт быть 
способным на доблесть? Когда 
он теряет силу духа? Когда он 
начинает жить по законам плоти, 
когда все цели и ценности жизни 
фокусируются на удовлетворении 
своих физических потребностей 
тела своего. 

Мы знаем, что современная 
культура, я бы называл это псевдо-

культурой, формирует культ плоти. 
Посмотрите на рекламы, которыми 
завешаны наши города, на рекла-
му, которая потоком обрушиваются 
на нас через телевидение. Там 
что, доблесть пропагандируется? 
Сила духа? Там раскручивается 
потребительское отношение к жиз-
ни, воспитывается безудержное 
потребление и удовлетворение 
плоти своей.

Никто не говорит, что человек 
должен жить бедно и некрасиво. 
Но очень важно 
сохранять при-
оритеты, чтобы 
никогда потреб-
ности плоти не 
возобладали 
над силой духа. 
Иначе человек 
не пойдёт в бой, 
у него не хватит 
сил отдать свою 
жизнь или даже 
подвергнуть её 
риску за идею, 
за страну, за на-
род свой. Перед 
его глазами бу-
дут побрякушки, 
которые стали 
для него такими 
сладостными и, 
боясь потерять 
эти жизненные 
побрякушки, он никогда не совер-
шит подвига, а если не совершит 
подвига, то и не достигнет победы. 
А там, где нет победы, там нет и 
доблести.

Почему казаки избрали Алек-
сандра Невского своим покро-
вителем и его именем нарекли 
войсковой храм? Потому что он 
был человеком доблести. Он был 
совсем молодой человек. Первая 
победа в устье реки Невы была 
одержана им в 20 лет, а вторая 
победа, над грозным рыцарским 
орденом на льду Чудского озера, 

– в 22 года. В том возрасте, когда 
человек стремится как можно боль-
ше иметь в своей жизни, святой 
благоверный князь был способен 
свою молодую жизнь, свою кра-
сивую плоть, свой сильный разум 
отдать ради народа своего. 

Затем, став великим князем, 
он так и правил нашей страной, 
защищая от нашествия с Запада 
воинов, стремившихся крестовыми 
походами покорить Русь, и убла-
жая умной и мудрой дипломатией 

ещё более грозного врага с Восто-
ка, который тогда оккупировал всё 
пространство исторической Руси. 
Он прожил недолгую жизнь – в 40 
с небольшим лет преставился ко 
Господу. Но сегодня его образ так 
сильно вдохновляет и объединяет 
всех. Совершенно неслучайно его 
имя стало именем России. 

Чего нам недостаёт, чтобы 
брать примеры с таких людей? 
Не достаёт силы воли противо-
поставить себя всем дьявольским 
искушениям жизни и стремиться 
жить по духу. А жить по духу можно 

тогда, когда вера в сердце, когда 
страх Божий. Тогда человек и по-
нимает, что самый ответственный 
момент его жизни будет тогда, 
когда он предстанет пред лицом 
Божиим на Страшном суде. И вот 
тогда выстраиваются в чёткий при-
оритетный ряд все ценности зем-
ной жизни, тогда человек понимает, 
ради чего он может отдать жизнь, 
свои силы, а ради чего никогда не 
стоит этого делать. 

Если приходит в нашу жизнь то, 
что увеличивает наше материаль-
ное благополучие, с благодарени-
ем Богу нужно это принимать, но 
жизни за это отдавать нельзя. 

Какие замечательные слова 
сегодня мы слышали в храме, 
когда читалось послание апостола 

Павла к Гала-
там. Апостол 
размышляет о 
том, что являет-
ся плодом духа, 
то есть что яв-
ляется плодом 
веры, которая 
возгревает дух 
человеческий, 
в н у т р е н н ю ю 
жизнь  опл о -
дотворяет бла-
годатью Духа 
Божиего. И уди-
вительные сло-
ва произносит 
он: «Плод же 
духа: любовь, 
радость, мир, 
долготерпение, 
благость, мило-
сердие, вера» 

(Гал. 5, 22). Вдумайтесь, любовь 
– плод духа! Радость, вдумайтесь, 
радость – плод духа; не развлече-
ние по телевидению, а только плод 
духа. Мир – никакого мира не будет, 
если люди не будут жить по закону 
духа. Долготерпение – как же нам 
нужно уметь терпеть, ни одна по-
беда без терпения не обходилась. 
Благость – как мы нуждаемся в 
благости в отношении друг к другу, 
к окружающей нас природе, к миру 
Божиему, к живым существам; как 
нам не хватает этой благости, когда 
вместо неё приходят жестокость и 

способность убивать людей в мир-
ное время, даже детей, несчастных 
крошек. Вера, кротость, воздержа-
ние, всё это – плоды духа.

Когда вдруг нам становятся 
известны такие страшные события 
из нашей жизни, как трагедия в 
Кущёвской, вся Кубань вздрагива-
ет, с ней вздрагивает вся страна 
и ужасается весь мир. Это и есть 
плод того, что сегодня привива-
ется нашему народу: живи, один 
раз живёшь, бери от жизни всё, 
удовлетворяй свою плоть, на этом 
пути нет преград. И человек ста-
новится зверем. Церковь кричит: 
так нельзя, погубите себя, цивили-
зацию человеческую погубите! Не 
может человеческая цивилизация 
основываться на инстинкте – тогда 
она становится не человеческой, 
а звериной цивилизацией, и уже 
слово «цивилизация» не подходит 
– волчьей стаей. А там все законы 
хороши – и задушить младенца, 
и зарезать ни в чём неповинных 
людей. А почему нет, если через 
это достигается ещё большее 
удовлетворение плоти?

То, что произошло в Кущёвской, 
это страшный образ того, что про-
исходит сегодня в человеческом 
обществе, когда смещаются при-
оритеты, когда люди забывают о 
Боге, когда люди забывают о вере 
и жизни в соответствии с духом. 

Кущёвская – это только то, что 
нам стало известно, а сколько нам 
неизвестно, сколько скрывается 
под скромными и безличными циф-
рами статистики преступлений. А 
если этот весь пласт обнажить, 
вздрогнули бы мы тогда так, что 
изменили бы свою жизнь? Не знаю. 
Но Бог иногда делает очевидными 
все ужасы человеческого бытия, 
чтобы мы могли осознать: так жить 
нельзя, нужно жить по закону духа. 
Но сегодня находятся люди, кото-
рые тянут нас в бездну, в том числе 
используя средства массовой ин-
формации. У нас должно хватать 
ума и силы сопротивляться этим 
дьявольским искушениям».

По материалам 
пресс-службы Патриарха 
московского и всея руси

В  день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Войсковом 
Александро-Невском соборе в Краснодаре. По окончании богослужения Предстоятель 
Русской православной церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом. Мы 
публикуем отрывок из речи Святейшего Патриарха, в которой он затронул наиболее 
значимые моменты жизни современного православного человека.

Многоуважаемый Евгений Евгеньевич! 
Приходской совет Спасо-Парголовского храма и дирекция Приходской школы, прихожане нашего храма, 

родители и дети выражают Вам глубокую благодарность за переданные нашей школе продукты к празднику 
Масленицы. В этот день, 6 марта, у нас в школе проходила благотворительная масленичная ярмарка, так 
что блины, варенье и чай оказались как нельзя более кстати. Работники школы угощали этими яствами 
всех прихожан, взрослых и детей.

Вы депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, православный человек, хорошо известны 
нашим прихожанам своей активной гражданской позицией по отношению к деятельности различных экстре-
мистских и сектантских групп, несущих прямую угрозу духовно-нравственному состоянию нашего общества, 
прежде всего подрастающему поколению. От всей души желаем Вам и Вашим помощникам доброго здравия, 
успехов в Вашей многотрудной и многогранной работе в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, 
благодатной помощи Божией во всех делах.

Настоятель Спасо-Парголовского храма,  
председатель Приходского совета протоиерей Михаил Сечейко

Директор Приходской школы В.А. Смирнов

БЛагОДарСтВЕннОЕ пИСьмО 
депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга МАРЧЕНКО Е.Е.
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Прошу дать мне разъяснение по следующему вопро-
су. с мая по октябрь я  проживаю на даче за пределами 
города. в связи с этим я не пользуюсь рядом комму-
нальных услуг: газом, холодной и горячей водой, не 
произвожу бытовой мусор и прочее. должна ли я это 

всё оплачивать? 
надежда Петровна, Придорожная аллея

В соответствии с п. 11 ст. 155 Жилищного кодекса РФ неиспользо-
вание собственниками, нанимателями и иными лицами помещений 
не является основанием невнесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. При временном отсутствии граждан внесение 
платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой 
исходя из нормативов потребления, осуществляется с учётом пере-
расчёта платежей за период временного отсутствия. При этом часть 
коммунальных услуг, предоставление которых не прерывается при 
временном отсутствии (например, отопление в многоквартирном 
доме), необходимо оплачивать независимо от факта такого отсутс-
твия. Порядок перерасчёта платы за отдельные виды коммунальных 
услуг на время отсутствия жителей определён Постановлением 
Правительства РФ №307 от 23.05.06 (в ред. №459 от 21.07.08). Что 
же касается сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов, то эта услуга 
не отнесена к коммунальным услугам, оплачиваемым по правилам ст. 
157 Жилищного кодекса РФ, в связи с чем плата за сбор и вывоз таких 
отходов входит в состав платы за содержание общего имущества в 
многоквартирном доме и её размер определяется в соответствии с 
положениями ст. 156 Жилищного кодекса РФ. 

сохраняет ли ребёнок право пользования жилым 
помещением, находящимся в собственности одного из 
родителей, после расторжения родителями брака?

ольга юрьевна, пр. Энгельса
Согласно ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ в случае прекращения 

семейных отношений с собственником жилого помещения право 
пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не 
установлено соглашением между собственником и бывшим членом 
его семьи. Однако, в силу положений Семейного кодекса РФ об от-
ветственности родителей за воспитание и развитие своих детей, их 
обязанности заботиться об их здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии, расторжение брака родителей, 
признание его недействительным или раздельное проживание ро-
дителей не влияют на права ребёнка (п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 63 СК РФ), 
в том числе на жилищные права. Поэтому прекращение семейных 
отношений между родителями несовершеннолетнего ребёнка, прожи-
вающего в жилом помещении, находящемся в собственности одного 
из родителей, не влечёт за собой утрату ребёнком права пользования 
жилым помещением в контексте правил части 4 ст. 31 ЖК РФ.

в собственности у меня 1/2 доли в квартире. другая 
часть принадлежат моей матери, которая в настоящее 
время постоянно проживает в другом государстве. в 
указанной квартире она не зарегистрирована. имеет ли 
она право продать свою половину третьему лицу?

анастасия, пр. Просвещения 
В соответствии со ст. 250 ГК РФ при продаже доли в праве общей 

собственности постороннему лицу остальные участники долевой 
собственности имеют преимущественное право покупки продава-
емой доли по цене, за которую она продаётся, и на прочих равных 
условиях, кроме случая продажи с публичных торгов. Продавец 
доли обязан известить в письменной форме остальных участников 

долевой собственности о намерении 
продать свою долю постороннему 
лицу с указанием цены и других ус-
ловий, на которых продает её. Если 
остальные участники долевой собс-
твенности откажутся от покупки или 
не приобретут продаваемую долю в 
праве собственности на недвижимое 
имущество в течение месяца, то её 
можно  продать третьему лицу.

 
отвечала юрист 

ольга мишина

вопросы юрист у
Уважаемые читатели! С этого номера мы вводим 

постоянную рубрику «Вопросы юристу». В ней мы 
будем поднимать актуальные темы, интересующие 
каждого из вас. Все вопросы, ответы на которые мы 
публикуем ниже, были заданы жителями округа юрис-
ту, который принимает население каждый четверг 
с 10.00 до 14.00 в общественной приёмной депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евге-
ния Марченко. 

?

?

?

прошло два разрешённых 
митинга рядом с церквями 
в центре города. И оба 
этих митинга закончились 
столкновениями, были кон-
фликтные ситуации. 

Первый – это пикет, 
организованный гомосек-
суалистами у Владимирс-
кого собора осенью этого 
года, когда дело дошло 
до мордобоя. Второй про-
изошёл 2 февраля у стен 
Казанского собора – опять 
был конфликт, на сей раз 
между хулиганствующими 
атеистами и прихожанами 
Казанского собора,  кото-
рый закончился столкно-
вением. По этому поводу 
ко мне обратились пред-
ставители общественности, в частности нашего 
казачества. А так как я знаю, у нас есть и среди 
депутатов казаки, то я думаю, что вам будет это 
небезынтересно», – сказал депутат. 

Далее он процитировал текст обращения каза-
ков: «Уважаемый Евгений Евгеньевич! Не успели 
утихнуть страсти по поводу проведения пикета 
извращенцев-содомитов неподалеку от храма  Вла-
димирской иконы божьей матери, как вновь была 
разрешена очередная провокация. 2 февраля 
2011 года состоялась так называемая «антикле-
рикальная акция – 2011»,  митинг воинствующих 
безбожников. Участники акции демонстрировали 
откровенно безобразные плакаты, карикатуры на 
патриарха, на председателя синодального отдела 
протоиерея Всеволода Чаплина, на духовенство. 
Заметим, что агитационные материалы, карикатуры 
были нарисованы той же самой рукой, что и на пике-
те извращенцев, на обеих акциях встречались одни 
и те же люди (от себя Марченко добавил, что эти 
же люди являются авторами хулиганской выходки в 
отношении губернатора Санкт-Петербурга по адре-
су Невский проспект, д. 100, где на доме растянули 
баннер – прим. ред.). Подобные действия сами по 
себе, а тем более у церковных стен являются раз-
жиганием религиозной вражды, глубоко оскорбляют 
чувства православных верующих и провоцируют в 
народе возмущение и экстремистские действия, 
что подлежит ответственности по определённым 
уголовным статьям. Площади у наших храмов – не 
место для выступления безбожников. От имени ка-
заков Санкт-Петербургского казачьего землячества 
«Невская станица», казаков православного Кресто-
воздвиженского казачьего братства и сестричества 
во имя Тихвинской иконы Божьей матери атаман 
станицы Поединенко, духовник «Невской станицы» 
протоиерей Владимир Сергиенко, староста братс-
тва Локтионов».

– По моему мнению, – продолжил Евгений 
Марченко, – нужно каким-то образом поменять 
законодательство, чтобы проведение митингов у 
стен наших соборов (особенно в центре города, 
ведь Казанский собор – это главный кафедральный 
собор нашего города) было согласовано с Русской 
православной церковью, с епархией. А лучше всего 
позволить проводить митинги в этих местах только 
прихожанам этого храма, должна быть официаль-
ная бумага от настоятеля собора.

Теперь – что касается проведения гей-парадов, 
хотя, откровенно говоря, слово «парады» здесь 
неуместно, я воспринимаю слово «парад» только 
в контексте 9 мая. Так вот, гей-шествие опять у 
нас планируется в июне этого года, уже готовятся 
к нему мои враги. Наш город держался долго, до 
последнего администрация Санкт-Петербурга их не 

согласовывала, мы все это видели, но теперь пос-
ледний форпост пал, есть решение Страсбургского 
суда (аббревиатура ЕСПЧ), по которому Россию 
обязали разрешить проводить так называемые гей-
шествия, шествия развратников и извращенцев. Я 
хочу ознакомить вас с мнением по данному поводу 
главы Конституционного суда РФ Валерия Зорьки-
на. Вот выдержки из его статьи, опубликованной в 
«Российской газете». Статья называется «Предел 
уступчивости», а подзаголовок такой: «Россия не 
оркестр, а Страсбург не дирижёр».

 «Увлечённость современных европейских 
юристов защитой прав и свобод лиц с нетрадици-
онной ориентацией приобрела гротескные формы. 
Этот гротеск может переродиться в трагедию, как 
это недавно произошло в Сербии, когда неприятие 
гей-парада в традиционно православной стране 
вылились в массовые беспорядки. Проще всего 
эти беспорядки списать на экстремизм неких на-
ционалистических и фашистских сил. А что если 
это реальное возмущение большинства граждан 
конкретной страны, которая протестует против 
действий меньшинства, действий, которые лома-
ют культурный, нравственный, религиозный код?» 
– говорит Зорькин. 

В данной статье судья задаётся вопросом, не 
приведёт ли решение Страсбургского суда к пов-
торению событий по сербскому сценарию уже в 
России. «Каждое решение европейского суда – это 
не только юридический, но и политический акт», 
– отмечает он. «Когда такие решения принимаются 
во благо защиты прав и свобод граждан и развития 
нашей страны, Россия всегда будет безукоснитель-
но их соблюдать. Но когда те или иные решения 
Страсбургского суда сомнительны с точки зрения 
самой европейской конвенции о правах человека 
и тем более прямым образом затрагивают нацио-
нальный суверенитет, основополагающие консти-
туционные принципы, Россия вправе выработать 
защитный механизм от таких решений», – вот его 
чёткая и жёсткая позиция по данному вопросу. 

И последнее, не могу не отметить мнение по 
поводу гей-парада мэра Москвы Сергея Собянина. 
«Москве не нужны гей-парады, у меня своё отноше-
ние к этому есть. Москве это не нужно абсолютно, 
и я не сторонник этого, – сказал Собянин в эфире 
радио «Эхо Москвы». – Я не говорю про конститу-
цию, я не говорю про законодательство, я говорю 
о том, что я думаю про это».

Поэтому, дорогие друзья, атеистическим митин-
гам у храмов – нет, гей-парадам – нет, а за закон, 
внесённый «Единой Россией», я буду голосовать! 
– закончил своё выступление Евгений Марченко. 

анна юрьева

митинги у храмов –  
по разрешению РПЦ

(Окончание. 
Начало на стр. 1).
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Ювенальная юстиция пришла в 
Россию с Запада. Продвижение Закона 
о ювенальной юстиции началось в 1998 
г., после ратификации Россией Между-
народной конвенции о правах ребёнка. 
Движимая желанием войти в «просве-
щённое западное сообщество», наша 
страна приняла эту Конвенцию. Указом 
Президента РФ Ельцина был утверж-
дён «Национальный план действий в 
интересах детей», предусматривающий 
создание системы ювенальной юстиции. 
Руководители страны тогда ещё не 
умели читать между строк. И не поняли, 
какой страшный «подарок» приготовил 
нам Запад – мы сами, добровольно, при-
няли и поддержали технологию  массо-
вого отбирания детей у родителей. А 
сейчас, уже немного поумнев и осознав, 
что происходит, мы не можем ничего сде-
лать, будучи по рукам и ногам связаны 
международными договорённостями.

По некоторым данным, в 2010 г. вы-
деленные США средства, направленные 
на подрывную деятельность в России, 
направлялись преимущественно по 
двум направлениям. Первое – это т.н. 
«защита свободы слова» (куда относят-
ся  «марши несогласных», гей-шествия 
и т.п.), а второе – та самая ювенальная 
юстиция. Ряд экспертов считают, что 
эти два направления равны по степени 
значимости и рассматриваются специ-
алистами информационной войны как 
мощнейшие средства разложения рус-
ского общества изнутри. Под личиной 
«гуманизма» и «защиты прав детей» 
наши западные «заклятые друзья» 
внедряют в России фактически полный 
запрет воспитания детей родителями 
и одновременное поощрение тоталь-
ного доносительства детей на своих 
родителей, учителей и вообще всех 
взрослых.

Ситуация с ювенальной юстицией 
становится серьёзней с каждым днём. 
И то, что ещё недавно описывалось в 
газетах, как забавный западный курьёз 
(папа шлёпнул ребёнка, и его лишили 
родительских прав), стремительно 
превращается в нашу суровую реаль-
ность. Уже есть множество случаев 
принятия всякими комиссиями (а вскоре 
начнут действовать ювенальные суды!) 
решений об изъятии детей из семей, 
лишении вполне нормальных родителей 
родительских прав и даже об их уголов-
ном преследовании. Мы расскажем об 
одном из таких случаев, произошедших 
в Петербурге.

В нашем городе есть «уникальное» 
учреждение – Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
«Воспитательный дом». Руководство 
«Воспитательного дома» позиционирует 
его как «одно из первых учреждений 
Санкт-Петербурга, проложивших в новой 
России путь к созданию современной 
системы социальной защиты несовер-
шеннолетних». 

Что на самом деле творится в этом 
учреждении (через который прошло 
более 8000 детей!), мы узнали от моло-

дой женщины – Ольги Кизант. Вот что 
случилось в её доме, где мама, папа и 
сын любили друг друга. 

Всё произошедшее в этой семье не 
вписывается в рамки здравого смысла. 
Папа отпустил сына погулять во двор. 
Сын, катаясь с горки, ушиб спину. Папа 
наказал сына за непослушание ремнём. 
На следующий день, когда мальчик 
пошёл в школу, врач, делавшая мед-
осмотр, обнаружила на спине ребёнка 
царапины и синяки. Выяснив у мальчика, 
что его наказал папа, врач сообщила 
об этом социальному педагогу, которая 
вызвала милицию. В итоге против отца 
было возбуждено уголовное дело по ст. 
116 ч. 1 УК РФ («Побои»). 

Из обращения Ольги Кизант к главе 
Администрации Кировского района 
Санкт-Петербурга: «04.05.2009 вечером 
я увидела синяки на спине моего сына. 
Серёжа рассказал мне, что папа разре-
шил ему самостоятельно погулять во 
дворе /.../. Он катался на спине с горки, 
а также на качелях, с которых он упал и 
ударился спиной. Я решила, что завтра, 
после школы, покажу ребёнка врачу».  

На следующий день женщина долго 
не могда дозвониться сыну на мобиль-
ный – соединения сбрасывались. Когда 
Серёжа всё-таки снял трубку, выясни-
лось, что он находится в милиции. Затем 
трубку взяла женщина, которая сообщи-
ла, что в школе /…/ делали прививки и 
на спине Серёжи обнаружили синяки, в 
связи с чем его изъяли из школы и при-
везли в орган опеки и попечительства... 
Через пять минут Ольга Кизант уже была 
по указанному адресу. В помещении 
находились два сотрудника милиции, 
три сотрудника органов опеки и попечи-
тельства и её плачущий сын. 

«Находившиеся в помещении жен-
щины стали высказывать мне, что я 
издеваюсь над ребёнком, что от меня 
исходит угроза жизни и здоровью моего 
сына. Они предложили мне два вариан-
та развития событий: 1) они вызывают 
«скорую помощь» и наряд милиции, 
отвозят ребёнка в больницу на обсле-
дование, после чего помещают его в 
детский дом, а меня лишают родитель-
ских прав; 2) я пишу заявление о том, что 
даю согласие на временное помещение 
Серёжи в реабилитационный центр, где 
я смогу общаться с ним каждый день, 
забирать на прогулки /…/, и что ребёнок 
будет содержаться, как в пионерском 
лагере /…/, – говорит Ольга Кизант. 

Женщина была вынуждена согла-
ситься на второй вариант, и ей продик-
товали текст заявления. В состоянии 
шока Ольга подписала бумаги, которые 
ей подсунули, при этом ей объяснили, 
что это формальность, и вскоре она 
получит сына назад. «Я была доведена 
до отчаяния и испытывала сильный 
страх от того, что могу потерять единс-
твенного ребёнка», – говорит молодая 
мать. После того, как она подписала все 
бумаги, Серёжу увезли и определили в 
«Воспитательный дом».

Из заявления Ольги Кизант дирек-

тору ГУСРЦ «Воспитательный дом» 
Жбановой Н.В.: «06.05.2009 я вместе 
с мужем приехала в «Воспитательный 
дом», где мужа отвели к психологу, а мне 
предложили пообщаться с врачами. На 
мою просьбу предоставить возможность 
пообщаться с ребёнком мне ответили 
отказом. Я узнала, что мой сын нахо-
дится в изоляторе и что пробудет он 
там минимум 15 дней, а то и месяц. Я 
потребовала, чтобы мне показали место 
содержания сына, на что заведующая 
ответила, что изолятор является секрет-
ным помещением /…/, а их Центр – это 
отдельное государство в государстве, 
где свои законы».

Затем Ольге Кизант стали рассказы-
вать, что её сын психически ненормаль-
ный. Медработник сказала буквально 
следующее: «Ваш мальчик ничего не 
жрёт, не пьёт и до 5 утра болтался из 
угла в угол, одетый, с рюкзаком за пле-
чами. Говорил, что он всех работников 
центра ненавидит и только мамочка мо-
жет его спасти, что он выпрыгнет из окна 
и сбежит». В течение пяти часов Ольга 
пыталась добиться, чтобы ей позволили 
если не пообщаться с сыном, то хотя бы 
посмотреть, в каких условиях он содер-
жится. Но так ничего и не добилась.

На следующий день домой к Кизант 
пришли представители органов опеки 
и попечительства и заставили супругов 
подписать обязательство о том, что они 
будут проживать раздельно. Затем они 
выдали разрешение на то, чтобы мать 
забрала ребёнка из реабилитационно-
го центра. Однако там отдать ребёнка 
снова отказались. Когда Ольга Кизант 
начала угрожать, что обратится в про-
куратуру, руководители Центра заявили, 
что поместят её в психбольницу. Затем 
они всё-таки привели Серёжу, и мать 
с сыном отпустили домой. Мальчик 
рассказал, что его два дня содержали 
одного в камере с решёткой на окне, 
заставляли мыть пол и убирать мусор 
в туалете. Девочка из соседней камеры 
угрожала его избить. «После реабилита-
ционного центра мой сын стал нервным, 
стал всего бояться, он пугается любого 
незнакомца», – говорит Ольга.

 Уголовное дело в отношении Алек-
сандра Кизант прекратили в связи с 
примирением сторон. Сразу после 
этого происшествия он тяжело заболел 
и скончался в январе 2011 года. Он не 
смог смириться с тем, что в наши дни 
так просто можно официально отоб-
рать ребёнка у любящих, нормальных 
родителей и завести уголовное дело на 
папу, только за то, что он выполнял свои 
обязанности по воспитанию сына.

Узнав о случившемся, депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Евгений Марченко подготовил 
заявление в прокуратуру и депутатские 
запросы, которые направлены в различ-
ные инстанции. По данному факту идёт 
разбирательство.

анатолий артюх, помощник депутата
  законодательного собрания 

санкт-Петербурга марченко е.е.

Сегодня вокруг понятия «ювенальная юстиция» кипят настоящие страсти. Общественное мне-
ние разделилось. Появились лоббисты такой юстиции, прозванные ювенальщиками, появились ярые 
противники этой системы. Тема выплыла на телеэкраны и в другие СМИ. Народ бурно обсуждает 
– нужна ли нам такая система защиты детей, когда родители автоматически и законодательно 
становятся врагами своим детям, а детям, в свою очередь, даются большие права для борьбы с 
родителями как с основным источником опасности. Но самое ужасное в этой ситуации то, что, пока 
народ спорит, система ювенальной юстиции безнаказанно и планомерно уничтожает наши семьи. 

Ювенальная ЮстиЦия – 
стРашный «ПодаРок» заПада

«Ювенал ь -
ная юстиция… 
Это ужасно! Я 
всегда говорю: не 
надо обольщать-
ся, нас никто в 
покое не оста-
вит. Идет Третья 
мировая война. 
Только  брань 
эта – духовная. 
И враг – как всег-
да! – сильный и 
страшный. Юве-
нальная юстиция 

– это одно из оружий массового поражения, которое 
применяет враг в отношении России», – сказала за-
служенная артистка РСФСР, казначей храма во имя 
священномученика Антипы Екатерина Васильева 
в беседе с протоиереем Александром Новопаши-
ным. 

«Это оружие направлено на уничтожение пятой 
заповеди Закона Божией: почитай отца твоего и мать 
твою. Апостол Иаков говорит, что если человек на-
рушит хотя бы одну заповедь Закона, он становится 
преступником закона и виновным во всём! Не убивал, 
не грабил, не прелюбодействовал, но выказал непо-
читание родителям и стал преступником во всём», 
– высказала своё мнение Васильева. 

«Когда я была на лечении в Швейцарии, ко мне 
в гости приезжала русская эмигрантка с младшим 
сыном, – продолжила Васильева. – Мальчику было 
семь лет, и вёл он себя… ну очень вольно. На мой 
вопрос, почему она позволяет ему так себя вести, 
женщина ответила, что здесь так положено… Я 
спросила о её старшем сыне, которому на тот мо-
мент было 16 лет. Она сказала, что юноша всё-таки 
жил в России, и он другой. И что же! Прошло совсем 
немного времени, и я узнаю, что этот самый юноша 
вызвал полицию, чтобы полицейские задержали его 
мать за то, что она, будучи у себя дома, сказала его 
девушке, чтобы та шла домой, поскольку уже поздно. 
Вот вам и хвалёная демократия. Вот вам и хвалёная 
ювенальная юстиция. Только дьявол мог такое при-
думать! Абсолютно уверена: ювенальная юстиция в 
нашей стране должна быть запрещена». 

«Подростковый возраст очень тяжёлый, он сулит 
родителям много неожиданностей. Взрослым нужно 
к нему готовиться. В этот период ребёнку требу-
ется особое внимание, особое отношение, нужно 
набраться терпения и покрывать всё родительской 
любовью. Но если в семейные отношения начнёт 
вмешиваться ювенальная юстиция, если её пред-
ставители начнут внушать ребёнку, что он может не 
слушать родителей, что он «право имеет», что закон 
всегда на его стороне, то ничего хорошего из этого 
не выйдет. Это духовное растление и опустошение 
человека», – убеждена Екатерина Васильева. 

В заключение беседы Екатерина Сергеевна при-
звала: «Идите в храм! Верите, не верите – идите в 
храм! Выбросьте из головы всё, что вам пели в уши 
неверующие люди, или люди, которые утверждают, 
что у них «Бог в душе». Не слушайте никого, прислу-
шивайтесь к своему сердцу. Вам говорят, что хрис-
тианская жизнь скучная и постная? Уверяю вас, она 
живая и счастливая. У нас каждый день праздник! /.../ 
Только нужно прийти в храм не с предубеждением, 
а с раскрытым сердцем. Вы родились и живете в 
православной стране, вас окружает православная 
культура, и вы её чувствуете, потому что она вам 
родная. За тысячелетие в сердцевине страны ничего 
не изменилось. Страна была и остается православ-
ной. Поэтому идите в храм, там вы узнаете, что от 
вас хочет Бог. Вы узнаете это очень быстро, потому 
что, по слову христианского писателя, философа и 
богослова Тертуллиана, душа человека по природе 
своей христианка. Постепенно внутри вас выстро-
ится духовная система координат. Нельзя идти на 
поводу у других. Привяжите себя к Богу!»

ЕкатЕрина ВасильЕВа: 
«только дьяВол мог 

такоЕ придумать!»
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Соревнования начались с построения юных спортсме-
нов (1999-2002 гг. рождения), которые вошли в зал под 
звуки торжественного марша. Главный судья объявил об 
открытии соревнований и пожелал успехов всем участ-
никам. Затем Валерий Дербин предоставил слово главе 
местной администрации МО Пар-
нас, который тепло приветствовал 
участников соревнований. Он 
отметил важную роль спорта в вос-
питании моло-
дого поколения 
и подчеркнул, 
что самбо – са-
мозащита без 
оружия – это 
полезный, при-
кладной вид 
борьбы, кото-
рый всегда мо-
жет пригодить-
ся в жизни. 

После это-
го все собрав-
шиеся в спор-
тивном зале с 
удовольстви-
ем посмотрели 
показательное 
выступление 
спортсменов 

клуба профессионального лицея №80. В 12.30 главный 
судья объявил о начале соревнований, и на ковёр вышли 
первые пары участников. В схватках, длившихся 3 минуты, 
поочерёдно участвовали мальчики разных весовых кате-
горий – от 30 до 50 кг. 

С у д е й с к а я 
бригада внима-
тельно оценивала 
каждое выступ-
ление, выбирая 
сильнейших бор-
цов. Ну а сами 
юные спортсмены 
боролись упор-
но и увлечённо, 
чем весьма по-
радовали своих 
болельщиков – в 
основном, это, 
конечно, были их 
родители.

По окончании 
соревнований главный судья дал команду на построение. 
Под аплодисменты зрителей были названы имена побе-
дителей и призёров, которым вручили грамоты и медали. 
Помимо этого, всем участникам вручили памятные подарки 
– USB-устройства для компьютера («флэшки») – от депута-
та Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения 
Марченко и МО Парнас. Глава местной администрации МО 
Парнас поблагодарил организаторов первенства по самбо, 

судей, тренеров и сотрудников СПб ГУ МПЦ «МИР» за хо-
рошую подготовку и проведение соревнований. Молодым 
спортсменам он дал следующее напуствие:

– Дорогие ребята, все мы получили искреннее удоволь-
ствие от соревнований, от вашего участия, ваших стараний. 
Думаю, в перспективе мы проведём такие соревнования, 
посвящённые Дню Победы. Надеюсь, девушки тоже станут 
полноправными участницами этого состязания. Участникам 
сегодняшнего первенства хочу пожелать следующее. Побе-
дителям – так держать! Проигравшим – больше тренируй-
тесь, и победы обязательно придут. Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества, желаю юным спортсменам успехов 
в учёбе и спорте, добра, здоровья и благополучия!

владислав русланов

20 февраля в СПб ГУ ПМЦ «МИР» (пр. Энгельса, д. 147, к. 1, лит. Д) состоялось открытое 
первенство муниципального образования Парнас по борьбе самбо. Общее руководство и ор-
ганизация проведения соревнований были возложены на местную администрацию МО Парнас. 
Состязания обслуживала квалифицированная судейская бригада во главе с мастером спорта 
по борьбе Валерием Дербиным. Как нам сообщили организаторы, соревнования проводились с 
целью популяризации и развития борьбы самбо среди молодёжи. Основными задачами стали: 
повышение спортивного мастерства юных спортсменов; укрепление сотрудничества депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения Марченко и МО Парнас с подрос-
тково-молодёжными и детскими спортивными клубами; выявление сильнейших спортсменов 
муниципального округа. 

юные самбисты  
показали мастерство

Уважаемая Валентина Ивановна!
На территории муниципального образования МО Парнас 

имеется пешеходный путепровод в створе ул. Есенина через 
Суздальский проспект и пути Парнасской железной дороги, пред-
назначенный для обеспечения безопасного перехода пешеходов, ко-
торый находится в настоящее время в нерабочем состоянии.

К путепроводу отсутствуют подходы с обеих сторон, не 
работает наружное освещение путепровода, разрушено пок-
рытие (крыша) пешеходной зоны из поликарбонатного стекла, 
входы и выходы наглухо перекрыты за металлической решёткой, 
отсутствует система безопасности пешеходной зоны.

Из-за невозможности использования пешеходного путепро-
вода по прямому назначению, его используют наркоманы и лица 
БОМЖ, что создаёт криминогенную ситуацию. Граждане вынуж-
дены пересекать автомобильную магистраль и железнодорожные 
пути в иных неустановленных местах с опасностью для своей 
жизни и здоровья. 

Прошу Вас дать указание соответствующим службам о вос-
становлении работоспособности пешеходного путепровода для 
обеспечения безопасного перехода граждан над автомагистралью 
и железнодорожными путями в промышленную зону «Парнас».

Прошу Вас также ответить на вопрос: какие средства и 
какой организации ежегодно выделяются на содержание данного 
путепровода?».

14 марта пришёл ответ от губернатора, в котором сказано, что 
«в связи с необходимостью проведения дополнительной проверки 
/…/ дано поручение вице-губернатору Санкт-Петербурга Ю.В. Мол-
чанову дать ответ по существу поставленных вопросов». 

Евгений Марченко, как всегда, своевременно и чётко довёл 
пожелания жителей округа до сведения руководителей соответству-
ющих структур – в данном случае до исполнительной власти города 
– и добился от них реакции. Поэтому есть надежда, что в ближайшее 
время ещё на одну проблему в округе станет меньше.

семён александров

Кто восстановит ПутеПровод?уважаемые жители
муниципального образования Парнас!

вы можете сдать в передвижной пункт  приёма 
«ЭКомобиль»: 

• ртутные лампы 
(люминесцентные и энергосберегающие)
• ртутные термометры
• старые батарейки
• разрядившиеся аккумуляторы 
• оргтехнику
• старые покрышки
• бытовую химию 
• лекарства с истекшим сроком годности.
                                                                     
адрес работы «Экомобиля»: пр. Энгельса, 139

д а т а в р е м я

17 апреля 15.00-16.00

5 мая 18.00-19.00

21 мая 16.30-17.30

9 июня 18.00-19.00

25 июня 16.30-17.30

14 июля 18.00-19.00

справки по стоянке «ЭКомобиля» 
(экспедиторы): +7 (921) 897-37-95, 

+7 (921) 897-38-29

По всем вопросам обращайтесь: 
тел.: (812) 232-02-62, сайт: www.infoeco.ru,

электронная почта: luminlampy@yandex.ru.

на основании многочисленных обращений граждан 
депутат законодательного собрания санкт-Петербурга 
евгений марченко подготовил очередной запрос губер-
натору санкт-Петербурга валентине матвиенко. темой 
запроса стал путепровод через суздальский проспект 
и пути Парнасской железной дороги, который в силу 
разрушенного состояния давно не используется по 
прямому назначению.
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22 марта в Центральной детской 
библиотеке Выборгского района со-
стоялся конкурс чтецов, посвящённый  
105-й годовщине со дня рождения А.Л. 
Барто. Конкурс был организован самой 
детской библиотекой и научно-методи-
ческим центром Выборгского района. 
Основной целью мероприятия стало 
развитие интереса детей и подростков 
к чтению. В качестве задач конкурса 
были сформированы поиск и поддержка 
талантливых детей, предоставление 
возможности углубленного знакомства 
с произведени-
ями А.Л. Барто,  
раскрытие ак-
тёрских способ-
ностей детей, 
приобретение 
ими навыков 
о р а т о р с к о г о 
мастерства.

К участию в 
конкурсе были 
п р и г л а ш е н ы 
учащиеся 1-9 
классов обра-
з о в а т е л ь н ы х 
учреждений Вы-
боргского района 
на основе заявок, 
поданных школа-
ми. Детей, пожелавших принять участие 
в конкурсе, оказалось так много, что 

они разместились 
сразу в трёх за-
лах библиотеки. 
В празднике при-
няли участие 150 
ребят из 23-х школ 
района и СПб ГУ 
ПМЦ «МИР». Ро-
дители, бабушки и 
дедушки пришли 
поболеть за своих 
участников. 

 На открытии конкурса выступила 
заведующая библиотекой 
Галина Голубева. Она рас-
сказала об истории весеннего 
праздника, который называют 
«Книжкины именины», по-
желала участникам победы 
и зачитала поздравление с 
праздником от детского писа-
теля Вячеслава Крапивина.

Конкурс включал две но-
минации: чтение стихотво-
рения и инсценированное 
чтение стихотворения. Юные 
чтецы с удовольствием учас-
твовали в состязании. Неко-
торые представили целые 
театральные постановки, 
выступая в костюмах, сделан-
ных своими руками. 

Перед жюри стояла непростая 
задача – выбрать лучших из лучших. 

Критериями оценки были: правильность 
речи, эмоциональность, артистизм и 
степень сложности репертуара. Тем 
не менее победители были определе-
ны. Они получили грамоты и подарки 
– книги известных детских писателей. 
Всем ребятам были выданы грамоты 
участника конкурса чтецов. 

Поддержать конкурсантов пришли и 
представители МО Парнас. Галина Доб-
ромыслова обратилась к участникам 
конкурса с тёплыми словами: «Дорогие 
дети, всё, что вы сегодня делали, – это 
потрясающе. Желаю вам огромных 
успехов и здоровья!».

Затем всем победителям были 
вручены грамоты и «флэшки» от ад-
министрации МО Парнас и депутата 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Евгения Марченко.

елена зверева

С детСтва каждому знакомая

агния Барто...
Стало доброй традицией начинать весенние 

школьные каникулы со Всероссийской недели де-
тской книги. Впервые этот праздник состоялся в 
марте 1943 г. в Москве по инициативе известного 
детского писателя Льва Кассиля. Вскоре он стал 
отмечаться по всей стране. Праздник, которому поч-
ти 70 лет, актуален и сегодня. Ведь ни компьютер, 
ни телевизор не могут заменить ребёнку общения 
с книгой. 

В случае, если показания допро-
шенного лица оцениваются судом при 
вынесении приговора как недостовер-
ные, надуманные, противоречащие 
иным доказательствам по делу, данные 
с умыслом ввести суд в заблуждение от-
носительно фактических обстоятельств 
рассматриваемого дела, то, по вступ-
лении такого приговора в законную 
силу, у государственного обвинителя, 
участвовавшего в рассмотрении дела, 
возникают основания для написания 
рапорта об обнаружении признаков 
преступления, а сам приговор, как дока-
зательство-преюдиция, в дальнейшем 
будет являть собой важную часть дока-
зательственной базы. Предварительное 
следствие по вышеуказанной категории 
дел осуществляется преимущественно 
следственным отделом по Выборгскому 
району Следственного комитета РФ по 
Санкт-Петербургу.

Анализ судебного рассмотрения уго-
ловных дел вышеуказанной категории 
позволяет утверждать, что фигуранты 

по делам наиболее часто занимают 
признательную позицию по делу и 
заявляют ходатайства о проведении 
судебного разбирательства без судеб-
ного следствия, в особом порядке судо-
производства. В качестве мотива своих 
противоправных действий обвиняемые 
обозначают, как правило, личную за-
интересованность в исходе процесса 
(что характерно для лиц, состоящих в 
близких или родственных отношениях 
с тем, в чью пользу даны показания), 
а также корыстными побуждениями. В 
подавляющем большинстве случаев 
лица, привлечённые к уголовной ответс-
твенности по ст. 307 УК РФ, ссылались 
на тот факт, что лицу, в пользу которого 
они дали заведомо ложные показания, 
удалось склонить их к совершению дан-
ного преступления уверениями в фак-
тической безнаказанности и отсутствии 
каких-либо негативных юридических 
последствий таких действий. Между 
тем, только за 2010 год прокуратурой 
района инициировано возбуждение 15 

дел вышеуказанной категории, 5 дел к 
настоящему времени рассмотрены с 
вынесением обвинительных пригово-
ров, при этом характерно назначение 
наказания в виде штрафа.

Следует уточнить, что потерпевшие 
и свидетели, не воспользовавшиеся 
(при наличии к тому оснований) правом 
на отказ от дачи показаний против себя 
и своих близких, предусмотренным ст. 
51 Конституции РФ, несут уголовную 
ответственность по ст. 307 УК РФ на 
общих основаниях. Между тем, соглас-
но примечанию к ст. 307 УК РФ, лицо, 
в ходе дознания, предварительного 
следствия или судебного разбира-
тельства до вынесения приговора или 
иного судебного решения добровольно 
заявившее о ложности данных им по-
казаний, от уголовной ответственности 
освобождается.

старший помощник 
прокурора выборгского 

района санкт-Петербурга, 
юрист 1 класса н.П. филимонова

прокуратура информируЕт

«Пожарно-спасательный отряд противопожарной 
службы Санкт-Петербурга по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга» информирует, что по состоянию 
на 25.02.2011 за текущий период 2011 г. по сравне-
нию с тем же периодом 2010 г. количество пожаров 
в районе увеличилось на 18%, зарегистрировано 
44 пожара против 37 в 2010 г. В 2011 г. на пожарах 
погибли 4 человека, пострадали 6 (в 2010 г. погибли 
2 человека, пострадали 5). Наибольшее количество 
пожаров произошло в муниципальном жилом фонде 
– 24 пожара (в 2010 г. – 17). Количество пожаров на 
балконах, лоджиях и лестничных клетках увеличи-
лось в 2 раза. Основными причинами возникновения 
пожаров являются нарушения правил технической 
эксплуатации электрооборудования (увеличение в 3 
раза, 9/3), нарушение правил устройства и эксплуа-
тации печей (увеличение на 60%, 8/5) и неосторож-
ное обращение с огнём при курении (увеличение на 
25%, 19/17).

Нарушение правил технической эксплуатации 
электрооборудования и неосторожное обращение 
с огнём – самые распространённые причины по-
жаров. Въезжая в квартиру, жилец берёт на себя 
обязательство соблюдать правила пользования 
жилыми помещениями, в т.ч. правила пожарной 
безопасности. Однако многие жильцы пренебрегают 
элементарными правилами пожарной безопасности 
при курении, пользовании приборами освещения 
с открытым пламенем (свечами, факелами), что 
особенно опасно для мест общего пользования 
(коридоров, лестничных клеток), жилых помещений, 
балконов и лоджий, а также нарушают правила тех-
нической эксплуатации электрооборудования. 

Особую опасность представляет неосторожность 
при курении. Время тления непогашенной сигареты 
– около 30 минут, а температура тления 420-460°С. 
Такого термического воздействия достаточно, чтобы 
началось тление горючего материала после того, 
как окурок потухнет. Ещё более опасны брошенные 
спички, создающие за 18-20 секунд своего горения 
температуру свыше 600°С. Вызвав тление горючего 
материала, окурок или спичка гаснут, но очаг тления 
вскоре превращается в пожар. Курящие на балконах 
и лоджиях люди, бросив вниз окурок или непоту-
шенную спичку, могут стать виновниками пожара, а 
захламленность сгораемыми материалами балконов 
и лоджий служит распространению пожара на жи-
лые помещения. Крайне опасно курение в постели, 
особенно в нетрезвом виде, т.к. тлеющий  окурок не 
сразу даёт о себе знать, и к моменту начала пожара 
человек может заснуть. Выделяющийся при тлении 
угарный газ способствует усилению сонливости, в 
итоге спящий человек не в состоянии ни заметить на-
чинающийся пожар, ни принять меры к спасению.

 Пожары могут возникать от неисправной элек-
тропроводки или неправильной эксплуатации элек-
тросети, если в одну розетку включить несколько 
бытовых приборов одновременно. Возникает пе-
регрузка, провода нагреваются, и изоляция может 
воспламениться. Исключить эту опасность не по-
могают даже исправные аппараты защиты. Другой 
распространённой причиной пожаров, возникающих 
от электросетей, являются короткие замыкания. Они 
происходят, когда два проводника без изоляции 
соприкасаются друг с другом. Это сопровождается 
резким возрастанием силы тока в сети. Провода 
мгновенно нагреваются до высокой температуры, 
наблюдается искрение, выделение ещё большего 
количества тепла. Если рядом окажутся горючие ма-
териалы, они моментально воспламенятся. Поэтому 
нужно следить за исправностью изоляции проводов, 
не допускать крепления их гвоздями, которые могут 
нарушить изоляцию. Сильный нагрев проводов  
происходит также в местах присоединения проводов 
к токоприёмникам или при ослабленном контакте 
между собой, например, при соединении токоведу-
щих жил «вскрутку». Неплотный контакт также может 
вызывать искрение. Из-за неплотного контакта вилок 
в гнёздах штепсельной розетки происходит сильный 
разогрев розетки, что может вызвать воспламенение 
деревянных перегородок и стен. 

Пожаров  
стало больше

В настоящее время прокуратура занимает активную позицию по выявлению и пресечению 
преступлений против правосудия. В частности, государственными обвинителями прокуратуры 
Выборгского района Санкт-Петербурга налажена стабильная практика инициирования возбуждения 
уголовных дел по ст. 307 УК РФ в отношении свидетелей и потерпевших, давших заведомо ложные 
показания в суде либо при производстве предварительного расследования.
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5 марта детскому саду №139 испол-
нилось 30 лет. И почти всё это время, а 
точнее с 1984 г., его возглавляет заведую-
щая Татьяна Волосникова. Три года назад 
произошла реорганизация, в итоге которой 
к 139-му детскому садику был присоединён 
102-й. Сегодня в комплекс объединённого 
дошкольного учреждения входят два здания. 
В детском саду работает 21 группа: 10 групп 
в здании на ул. Композиторов, д. 33 к. 2 и 11 
групп – на ул. Прокофьева, д. 3. 

В 2005 г. детский сад получил статус фе-
деральной экспериментальной площадки, 
где внедряется в жизнь программа форми-
рования здорового ребёнка на разных этапах 
его развития. Одним из авторов данной про-
граммы является Татьяна Волосникова.  

Дошкольное учреждение имеет боль-
шое количество грамот, благодарностей и 
дипломов конкурсов различных уровней. 
В 2005 г. заведующая детским садом стала 
победителем во Всероссийском конкурсе 
дошкольного образования. В июне она защи-
щает докторскую диссертацию, связанную 
с сохранением здоровья детей. Множество 
наград имеют и другие сотрудники детского 
сада. 

На юбилее детско-
го сада было большое 
количество гостей. «Мы 
приняли много грамот и 
подарков, в том числе от 
депутата Законодательно-
го Собрания Санкт-Петер-
бурга Евгения Марченко. 
В стенах нашего учреж-
дения редко появляются 
мужчины, тем более та-
кого ранга. Поэтому для 
нас очень знаменательно, 
что Евгений Евгеньевич 
нашёл время поздравить 
нас», – сказала заведую-

щая. Она отметила, что до этого депутат 
выделил садику денежные средства для 
развития и ремонта. 

Поздравляя коллектив детского сада, 
Евгений Марченко сказал следующее:

– Дорогие женщины! Интересно полу-
чилось, что ваше уважаемое учреждение 
празднует своё 30-летие накануне Между-
народного женского дня. Поэтому я хотел 
бы сказать о той большой роли, которую в 
нашей жизни играют женщины. Для нас, муж-
чин, вы – это всё. Вы нас любите, выходите 
за нас замуж, рожаете нам детей, потом этих 
детей воспитываете. Сейчас такое время, 
что вы, к сожалению, стали и деньги зараба-
тывать для семьи. Это укор нам, мужчинам. 
Но особое внимание, почёт и уважение – тем 
женщинам, которые посвятили свою жизнь 
воспитанию наших детей. Это очень важная 
профессия, ведь в то время, пока родители 
работают, семью ребёнку заменяет детский 
сад. Я от всего сердца поздравляю вас с 
30-летием вашего учреждения, работая в 
котором вы приносите большую пользу для 
общества. Помио этого, я вас поздравляю с 
8 марта. Лучше и душевнее наших женщин в 
мире нет, поверьте. С праздником вас!

25 марта три десят-
ка лет с момента основа-
ния отметил детский сад 
№110. Учреждение начи-
нало работу в непростых 
условиях: кругом ново-
стройки, инфраструктура 
развита плохо, в группах 
по 30-40 детей, персонала 
не хватает, игрушек и ме-
бели тоже. Но сотрудники 
садика не унывали, рабо-
тали с полной отдачей, 
сами делали игрушки и 
пособия, ремонтировали 
мебель и помещения.

«И сегодня, – с гордостью отметила за-
ведующая Татьяна Панкратьева на торжест-
венном вечере в честь юбилея, – все члены 
коллектива достигли высокого уровня в сво-
ей работе, каждый сотрудник досконально 
знает своё дело и старается сделать его 
хорошо, на радость окружающим людям».

По словам Татьяны Ивановны, коллектив 
детского сада отличается стабильностью. 
Многие сотрудники пришли сюда со своими 
маленькими детьми, как мамы, да так и оста-
лись здесь, получив вторую специальность. 
Особую гордость детского сада составляют 
бывшие воспитанники, которые, став взрос-
лыми, пришли сюда работать.

Коллектив детского сада поздравил 
Евгений Марченко, который неоднократно 
оказывал учреждению помощь: выделил 
деньги на ремонт музы-
кального зала и групп, на 
замену окон. Депутат не 
ограничился банальными 
пожеланиями, а затронул 
тему роли детских садов.

– По природе мужчина 
– это добытчик, а жен-
щина – хранительница 
домашнего очага. Но что 
у нас получилось? После 
войны мужчин осталось 
мало, и женщины пошли 
работать, поднимать стра-
ну из руин. Тогда и ста-
ли создаваться детские 

сады, потому что ребенка нужно было где-то 
пристроить… Сейчас, в XXI веке, ситуация 
изменилась. Вроде и мужчин хватает, но 
экономически жизнь непростая, и женщины 
опять вынуждены работать, а детей отдавать 
в детский садик. Есть и другая ситуация 
– семья богатая, мама обеспеченная, и 
занимается не ребёнком, а только собой. В 
общем, детский сад – это уже неотъемлемая 
составляющая нашей жизни. По сути, вы 
выполняете функцию семьи. Более того, вы 
решаете государственную задачу: родители 
работают, поднимают экономику и  ВВП, 
а вы этому содействуете. От лица всех 
родителей я вас благодарю и поздравляю. 
Желаю вам, прежде всего терпения, а также 
счастья, добра и здоровья, – сказал Евгений 
Марченко. 

детские сады отметили двойной юбилей

Эти малыши ждут своих родителей

отдел опеки и 
попечительства 

мо Парнас 
работает 

с Пн по Пт 
с 10.00 до 17.00 

по адресу: 
пр. Энгельса, 

д. 131, к. 1, лит. 
а, кабинет 7; 

телефон:
(812) 640-66-20

софья. июнь 2008 г., 
волосы тёмные, глаза ка-
рие (сестра – виолетта)

виолетта. февраль 2007 
г., волосы тёмные, глаза ка-
рие (сестра – софья)

наташа. июль 2010 г.  
волосы тёмные, глаза ка-
рие 

даня. апрель 2009 г., 
волосы русые, глаза голу-
бые (брат – олег)

олег. июнь 2010 г., 
волосы русые, глаза голу-
бые (брат – даня)

даша. август 2009 г., 
волосы русые, глаза се-
рые 

В марте сразу два дошкольных образовательных учреждения округа 
отпраздновали 30-летие – это детские сады №139 и №110. Коллективы 
этих учреждений отметили юбилей в тесном кругу, создав праздничную 
атмосферу и подарив отличное настроение сотрудникам. На обоих мероп-
риятиях в качестве почётного гостя побывал депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко.

динара. апрель 2010 г., 
волосы светлые, глаза го-
лубые 

Лучшей формой семейного устройства детей-сирот является усыновле-
ние. По закону усыновлённый ребенок приравнивается к кровному по правам 
и обязанностям, а его усыновители принимают на себя все родительские 
права и обязанности.

Желающие усыновить ребёнка должны подать заявление в орган опеки 
и попечительства по месту своего жительства с просьбой дать заключение 
о возможности быть усыновителями. К заявлению нужно приложить ряд 
документов, а орган опеки должен провести обследование условий жизни 
кандидата в усыновители. После рассмотрения всех документов будет 
принято заключение о возможности быть усыновителями, затем, при бла-
гоприятном решении вопроса, можно будет приступить к подбору ребёнка 
и самой процедуре усыновления.Стать усыновителями могут далеко не все 
граждане, закон устанавливает ряд ограничений (плохое состояние здоро-
вья, низкий уровень доходов, неудовлетворительные жилищные условия и 
т.д.). После усыновления орган опеки в течение трёх лет проводит проверки 
условий жизни усыновленных детей.

Другой формой семейного устройства детей-сирот является приёмная 
семья. Ребёнок передаётся в такую семью на воспитание, при этом юри-
дически он не приобретает прав кровного ребенка. При передаче детей в 
приёмную семью заключается договор между органом опеки и приёмными 
родителями, последние при этом получают деньги за воспитание приёмного 
ребенка. В приёмной семье достигается главное – ребёнок воспитывается в 
семейной обстановке, получает необходимые в дальнейшей взрослой жизни 
навыки. И приёмные родители могут воспитывать ребенка, заботиться о 
нём, получая при этом средства от государства.

Для создания приёмной семьи также необходимо обратиться с заяв-
лением в орган опеки и попечительства, собрать пакет документов. Для 
желающих стать приёмными родителями тоже имеется ряд ограничений. 
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– михаил ильич, расскажите об исто-
рии возглавляемого вами учреждения.

– Училище было создано после войны 
и поначалу имело строительный профиль. 
Постепенно акцент сместился на профессии, 
связанные с автомобильной промышленнос-
тью и автотранспортом. Сегодня мы готовим 
автомехаников, слесарей по ремонту авто-
мобиля, машинистов подъёмно-транспор-
тных машин, водителей категорий В и С, 
электро- и газосварщиков, а также портных 
и столяров. 

И з н а -
чально учи-
лище распо-
лагалось на 
С и н о п с к о й 
набережной, 
а с 1979 г. оно 
переехало в 
комплекс на 
Придорож -
ной аллее, д. 
7. Наше зда-
ние включает 
теоретичес-
кий, производственный, спортивный и адми-
нистративно-хозяйственный корпуса. 

– Какой контингент у вас обучается?
– Это в основном юноши. Они поступают 

к нам после 9-го класса и обучаются 3 или 
4 года. В конце обучения ребята получают 
профессию и полное среднее образование. 
Есть у нас отделение и для тех, кто окончил 
11 классов. Они обучаются в течение года.

 – неужели в вашем учебном заведе-
нии совсем нет девушек?

– У нас есть отделение для слабослы-
шащих, где учатся и юноши, и девушки. 
Юноши получают профессии автомехани-
ков, слесарей по ремонту автомобилей и 
столяров, а девушки обучаются на швей. 
Уже в процессе обучения наши мастерицы 
выполняют заказы, например, шьют мантии 
для Фонда профессионального образования 
имени А.Г. Неболсина, лауреатами которого 
являются многие знаменитые люди. Наше 
отделение для ребят с ограниченными воз-
можностями существует более 15 лет, здесь 
свои традиции, свой штат преподавателей 
и  сурдопереводчиков. Сегодня на нём обу-
чаются порядка 50 человек. 

– есть ли у вас конкурс?
– Мы не имеем права объявлять конкурс, 

но у нас есть определённый план приёма. 
Поэтому заявление на обучение в следую-
щем учебном году нужно писать пораньше, 
его можно принести в приёмную комиссию 
уже сейчас. Родители должны понимать, 
что тот, кто раньше принёс документы, тот и 
будет гарантированно обучаться у нас. Ваш 
ребёнок может быть отличником, но если 
вы опоздаете с подачей заявления, мы не 
сможем его принять. 

В июне 2010 г. мы получили свиде-
тельство об аккредитации и теперь явля-
емся профессиональным лицеем. К нам 
присоединили ещё два образовательных 
учреждения такого же профиля, и теперь 

общее количество наших учащихся состав-
ляет 1006 человек. Педагогов у нас в штате 
порядка 100 человек: примерно половина 
– это мастера и преподаватели специальных 
дисциплин, другая половина – преподава-
тели общеобразовательного цикла. Костяк 
коллектива работает годами, это активные 
люди и хорошие педагоги.

– расскажите подробнее об объеди-
нении трёх училищ. 

– Идея интеграции образовательных 
учреждений 
н е  н о в а  и 
сегодня воп-
лощается во 
всём мире. 
Решение об 
объединении 
п р и н и м а ют 
учредитель 
и правитель-
ство города. 
Согласно пос-
тановлению 
Правительс-
тва Санкт-Пе-

тербурга к ПУ №80 были присоединены ПУ 
№107 и ПУ №96. Это, конечно, непросто 
– работать сразу на трёх площадках, к тому 
же расположенных не рядом (ПУ №107 на-
ходится на Учительской ул., а ПУ №96 – на 
Ириновском пр.). Наша нагрузка значитель-
но увеличилась, но мы справляемся.

Смысл интеграции, прежде всего, в 
том, чтобы все ребята имели одинаковые 
возможности для получения качественного 
образования. Понятно, что какие-то учебные 
заведения более развиты, имеют более 
сильный педсостав, более новое оборудо-
вание по сравнению с соседями, имеющими 
аналогичный профиль. На базе таких учреж-
дений и проходит объединение.

– соответственно, возможности про-
фессиональных училищ расширяются, а 
статус повышается?

– Разумеется. Сегодня сильно ошиба-
ется тот, кто 
продолжает 
по старин -
ке говорить 
«ПТУ». Та-
кого понятия 
давно нет, от 
технической 
составляю-
щей отказа-
лись, т.к. про-
фессиональ-
ные училища 
обучают мас-
се профес-
сий, не связанных с техникой. Сегодня 
выделяют профессиональные училища и 
профессиональные лицеи. Лицей отличает-
ся от училища тем, что имеет более квали-
фицированный преподавательский состав, 
современную научно-техническую базу. Это 
даёт возможность обучать профессиям бо-
лее высокого уровня. 

Хотелось бы обратиться к ребятам и 
их родителям. Часто за ребёнком, кото-
рый отучился в школе с 1-го по 9-й класс, 
закрепляется определённая репутация: 
кого-то записали в «троечники», кого-то 
считают ленивым и т.д. Может, парень уже 
и изменился, он готов хорошо учиться, или 
в нём проснулась инициатива, но ему не 
вырваться из замкнутого круга. А придя в 
новое учебное заведение, в другой кол-
лектив, юноша может начать всё с чистого 
листа и стать другим человеком. У нас было 
немало случаев, когда бывшие хулиганы или 
неуспевающие становились старостами в 
группе, участвовали в редколлегии в газете, 
добивались успехов в 
учёбе и спорте. У нас 
все имеют равные воз-
можности!

– можно ли ска-
зать, что приоритеты 
смещаются, и рабочие 
специальности стано-
вятся сегодня более 
востребованными?

– Это так. Сегодня 
рабочих рук на пред-
приятиях катастрофи-
чески не хватает. При 
этом «белых воротнич-
ков» переизбыток, вузы 
выпускают большое 
количество специалис-
тов, которые не могут 
трудоустроиться. Не-
давно по 5-му каналу показали программу 
о том, как выпускники вузов вынуждены 
работать продавцами. В то же время круп-
ные предприятия (в качестве примера был 
приведён один из уральских заводов) готовы 
платить сварщикам от 80 до 100 тыс. рублей 
в месяц!

Повторюсь, рабочих рук в стране недо-
статочно, между тем, нам необходимо раз-
вивать промышленное производство. Россия 
больше не может оставаться сырьевым при-

датком – это 
уже звучит на 
уровне прези-
дента! В этой 
связи рефор-
ма профес-
сионального 
образования 
просто  не -
о б х о д и м а . 
Сегодня уч-
р е ж д е н и я , 
подобные на-
шему, полу-
чают дотации 

и поддержку. Делается всё возможное, чтобы 
профессиональное образование было ка-
чественным и наши выпускники получали 
достойную и востребованную профессию.

– Кстати, как обстоят дела с трудоуст-
ройством ваших выпускников?

– Проблем с трудоустройством у них нет, 
хотя бы потому, что в нашем городе более 

миллиона автомобилей, есть множество 
станций техобслуживания, автобусные пар-
ки, автобазы и т.д. Автомобильная промыш-
ленность активно развивается, в т.ч. за счёт 
иностранных производителей. В Петербурге 
и его окрестностях открылись заводы таких 
мировых гигантов, как «Тойота», «Дженерал 
моторс», «Форд», «Хюндай», «Ниссан», и 
на каждое из этих предприятий требуются 
рабочие. Кроме этого, мы отправляем наших 
ребят-годичников на практику на станции 

«Пежо» и «Мерседес», 
в дальнейшем они смо-
гут там работать.

– Как вы устраи-
ваете ребят на прак-
тику? Компании дают 
вам заявки?

– И компании дают 
заявки, и мы сами ищем 
такие предприятия. В 
этом году нам присла-
ли заявки более 270 
предприятий! Бывает, 
учащиеся находят свои 
варианты для прохож-
дения практики, это 
тоже не возбраняется.

Производственная 
практика длится не-
сколько месяцев. За-

тем ребята сдают выпускной экзамен, на 
котором комиссия принимает решение – с 
учётом успеваемости и характеристики с 
производства. Иногда бывает, что юноша 
рассказывает о детали автомобиля или сис-
теме так хорошо, что можно считать это чуть 
ли не выпускным государственным экзаме-
ном. Многие ребята отлично демонстрируют 
свои знания, не просто выходят с чертежами 
и указкой, а готовят на компьютере целые 
презентации. При сдаче экзамена учаще-
муся присваивается определённый разряд.

– недавно в вашем здании прошёл 
грандиозный ремонт. Кто выделил на 
него средства?

– В 2007 г. была разработана программа 
развития системы начального професси-
онального образования на 2008-2011 гг. В 
соответствии с этой программой большое 
количество учебных заведений получило 
от города поддержку, в том числе и мы. Се-
годня ремонт практически закончен, у нас 
отремонтированы мастерские, лаборатории 
по автоделу и сварке, кабинеты теорети-
ческого обучения. Отлично выглядит после 
реконструкции и актовый зал, недавно в нём 
прошло совещание директоров системы 
начального и среднего профобразования. Ну 
а спортивный зал был отремонтирован ещё 
два года назад, за что спасибо депутату За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Евгению Марченко. 

беседовала анна юрьева

образование

реформа Профессионального 
образования в действии

Президент РФ неоднократно говорил о том, что в нашей стране необходимо повышать престиж професси-
онального образования. «Без радикального улучшения профессионального образования никакая модернизация 
у нас не получится, и мы будем жить в технологически отсталом обществе», – считает Дмитрий Медведев. 
Сегодня в стране идёт масштабная реформа профессионального образования. Её приоритетной задачей яв-
ляется обеспечение качества профессионального образования, а конечной целью – переход на новый уровень 
подготовки кадров для реального сектора экономики. Проще говоря, о «страшилке» для школьников «будешь 
плохо учиться  – пойдёшь в ПТУ» все скоро забудут. Ведь сегодня в профессиональных училищах дают отлич-
ный багаж знаний – как теоретических, так и практических – и выпускают специалистов, которые смогут не 
только без проблем трудоустроиться, но и сделать карьеру. Примером такого образовательного учреждения 
является профессиональный лицей №80, который возглавляет Заслуженный учитель РФ Михаил Поляков. 
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Впрочем, парла-
ментарий Евгений 
Марченко и до этого 
всегда проводил в 
своём округе мас-
леничные гуляния. 
На сей раз он позд-
равил жителей, соб-
равшихся 6 марта 
на площадке у МО 
Парнас, сразу с тре-
мя праздниками.

– Дорогие дру-
зья, Масленицу мы 
с вами празднуем 
традиционно уже 
не первый год. С 
этого года Масле-
ница признана официальным городским 
праздником. Это возврат к нашим русским 
традициям, к нашей истории и культуре. 
Поэтому от имени губернатора Санкт-Пе-
тербурга Валентины Ивановны Матвиенко, 
от имени главы Администрации Выборгского 
района Константина Николаевича Шмелёва 
и от себя лично я поздравляю вас с праздни-
ком Масленицы! Сегодня я предлагаю всем 
веселиться, танцевать и кушать блины. Ещё, 
дорогие друзья, сегодня в соответствии с 
нашей православной традицией мы праз-
днуем Прощёное воскресенье. В этот день 
все должны друг у друга просить прощения. 

Особенно дети должны изви-
ниться перед родителями за 
то, что, может быть, не очень 
хорошо себя вели. Я также 
у вас, своих избирателей, 
и у своих помощников про-
шу прощения. Где-то, может, 
что-то не сделал, не успел, 
не увидел... Простите меня, 
пожалуйста! Ну и последнее, 
дорогие друзья, – мы стоим 
накануне Междуна

родного женского дня. По-
этому всех наших замечатель-
ных, милых дам я поздравляю 
с Днём 8 Марта. Счастья вам, 
добра и здоровья! – сказал 
Евгений Марченко.

Уличные гуляния провели артисты те-
атра «Маска». Зрителей ждали весёлые 
песни, заводные танцы, интерактивные игры 
и конкурсы. Ребятишки могли прокатиться 
на пони, сфотографироваться с ростовыми 
куклами и поводить хороводы вместе со сво-
ими мамами и папами. С Масленицей зри-
телей поздравила даже живая медведица, 
которая показала цирковой номер. Помимо 
увлекательного зрелища, жители смогли на-
сладиться вкусными блинами, горячим чаем 
и подарками от депутата Евгения Марченко.  

елена борисова

масленица стала городским праздником
С 2011 года Масленица официально стала городским праздником Санкт-

Петербурга. Это произошло благодаря поправкам, внесённым в городской 
закон «О праздниках и памятных датах» депутатами Законодательного 
Собрания. 

праздники

веселье – вместе с депутатом!
В феврале-марте 

депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга ев-

гений марченко приглашал жителей 
округа отметить праздники – 8 Марта и День 

защитника Отечества – в тёплой и торжествен-
ной обстановке. Праздничные обеды проходили 

в ресторанах «Кардинал» (пр. Энгельса, д. 147) и 
«Ретро-блюз» (ул. Есенина, д. 36, к. 5).  

Каждый праздник Евгений Марченко посещал лично, 
и каждый раз он находил особые, тёплые слова, чтобы 
поздравить своих избирателей. Помимо вкусной трапезы, 
жителей округа (большинство которых, кстати, составля-
ли ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла) ждала 
развлекательная программа: выступления артистов, песни, 
танцы и конкурсы. Конечно, такие праздники запоминаются 
людям надолго.

Хотелось бы также отметить важную роль в орга-
низации праздников руководства ресторана «Кар-

динал» и генерального директора ООО «Эксель» 
Людмилы Ческидовой (ресторан «Ретро-блюз»). 

Они проявили участие, заботу и благотво-
рительность по отношению к пожилым 

жителям округа и организовали 
мероприятия на высочай-

шем уровне. 
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Письма евгениЮ маРченко

К сожалению, в жизни каждого челове-
ка могут произойти проблемные или даже 
трагические события, другими словами, 
он может попасть в трудную жизненную 
ситуацию. Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга №1434 от 20.10.2010 оп-
ределяет трудную жизненную ситуацию так: 
это ситуация, «объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина, которую 
он не может преодолеть самостоятельно». 
К таким ситуациям относят: инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи 
с преклонным возрастом или болезнью, 
сиротство, безнадзорность, малообеспечен-
ность, безработицу, конфликты и жестокое 
обращение в семье и т.п. 

Зачастую в трудных жизненных ситу-
ациях расходы превышают финансовые 
возможности человека, поэтому они обра-

щаются за помощью к депутату. С учётом 
этого Евгений Марченко постоянно вносит 
поправки в бюджет Санкт-Петербурга, чтобы 
иметь возможность выделить из городской 
казны средства на данные нужды. 

Порядок оказания материальной помо-
щи следующий. Прежде всего необходимо 
обратиться в общественную приёмную Ев-
гения Марченко по адресу: пр. Энгельса, 
д. 147, корп. 1, лит. д. Приём заявлений 
осуществляется каждый понедельник с 
12.00 до 17.00 и среду с 10.00 до 16.00 
(предварительная запись не требуется). При 
вас должны быть следующие документы: 
паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, документы, подтверждающие 
наличие трудной жизненной ситуации (это 
могут быть чеки на лекарства, рецепты, на-
правления на медицинские услуги, кассовые 

и товарные чеки, свидетельство о смерти 
и счёт на ритуальные услуги, заключение 
медицинского учреждения о необходимости 
постоянного ухода и т.д.), справки о доходах 
от всех трудоспособных членов семьи и 
трудовая книжка.

Затем помощники Евгения Марченко 
и сотрудники КСЦОН Выборгского района 
Санкт-Петербурга помогут вам написать 
заявление на оказание материальной по-
мощи. После этого ваше заявление будет 
рассмотрено комиссией  по предоставлению 
материальной помощи жителям Выборского 
района Санкт-Петербурга, которая действу-
ет на базе районного отдела социального 
обслуживания населения. 

В течение одного рабочего дня заявле-
ние регистрируется, затем в течение семи 
рабочих дней со дня регистрации проводит-
ся проверка сведений, предоставленных 
гражданами. По итогам проверки специа-
лист готовит мотивированное заключение о 
возможности предоставления материальной 
помощи либо отказе. В течение двух рабо-

чих дней заявление и копии документов, 
предоставленных гражданами, передаются 
в Администрацию Выборгского района.Там 
они в течение одного рабочего дня регистри-
руются, и весь пакет документов передаётся 
на рассмотрение в комиссию. 

На каждом заседании комиссии, кото-
рые проходят по четвергам, обязательно 
присутствует помощник депутата Евгения 
Марченко Михаил Исаев. Он отстаивает ин-
тересы каждого избирателя, обратившегося 
с заявлением в общественную приёмную 
депутата. 

Всего с начала 2011 г. выдано матери-
альной помощи на сумму 1 млн 370 тыс. 
100 руб., депутат помог 227 гражданам. 
Обращаем ваше внимание, что размер 
единовременной материальной помощи по 
закону не может превышать 14 300 руб. О 
принятии решения гражданин информиру-
ется путём отправки письма по почте либо 
по телефону. 

елена борисова

Порядок оказания материальной помощи
Одним из важнейших направлений работы общественной приёмной 

депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения Мар-
ченко является приём документов на оказание материальной помощи 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
От имени первичной организации №5 Общества ин-

валидов (ВОИ) Выборгского района Санкт-Петербурга 
выражаем Вам глубокую признательность и благодарность 
за доброту и чуткое, уважительное, внимательное отно-
шение к людям.

Очень благодарны за разнообразную работу с населени-
ем: прекрасные экскурсии, отличные концерты, поздравления 
с праздниками. Да и команда у Вас что надо: внимательные, 
тактичные, терпеливые, вежливые помощники. Искренне 
благодарим за работу, которая помогает нам жить, нам 
некогда скучать, подчас забываем о своих болезнях. Жизнь 
стала праздником! Огромное вам всем спасибо!

Желаем Вам и Вашим помощникам огромного терпения, 
крепкого здоровья и много сил для дальнейшей работы!

С уважением, Г.Ф. Пролётова, 
председатель первичной организации №5 ВОИ 

Выборгского района  Санкт-Петербурга

Государственное образовательное 
учреждение для детей дошкольного

и младшего школьного возраста прогимназия
№677 с приоритетным осуществлением

 интеллектуального, художественно-
эстетического и физического развития

 воспитанников и обучающихся 
Выборгского района Санкт-Петербурга

благодарственное Письмо

Администрация ГОУ прогимназии №677 выражает сер-
дечную благодарность депутату Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Марченко Евгению Евгеньевичу за 
помощь, оказанную по замене металлического ограждения 
территории ГОУ прогимназии № 677 в 2010 году.

С уважением, директор 
ГОУ прогимназии №677 Л.И. Абаляшина

Дорогой, уважаемый 
Евгений Евгеньевич!

Спасибо за Вашу заботу о нас, 
стариках. Я молюсь за Вас утром и 
вечером. 

Остались мы с мужем вдвоём. 
У нас было трое сыновей, похоро-
нили мы их. Отслужили армию все 
трое. Старший был сержантом и 
танкистом, служил в Архангельске, 
умер от болезни в 46 лет. Средний 
был женат, растил двух дочерей. 
Его ограбили и убили – тоже в 46 
лет. Младший служил в ракетных 
войсках, умер в 36 лет от болезни. 
Остались три внучки, невестки... Но 
это всё не то.

 Мы с мужем получили по инва-
лидности – 2-й группы 3-й степени. 
Болели, часто плакали. Но Вы сейчас 
окружили нас своей заботой. Спасибо 
Вам за всё, за все подарки и позд-
равления. Нет слов выразить всю 
нашу благодарность Вам. Я и мой 
муж любим Вас как родного сына. 
Кто знает, как бы к нам относились 
наши дети?!

Евгений Евгеньевич, низкий пок-
лон и долгих лет жизни Вам и Ва-
шей семье! Желаем Вам крепкого 
здоровья, успехов в Вашей работе и 
дольше оставаться депутатом на 
нашем участке.

О.Н. Нечаева, 
житель блокадного Ленинграда

Юбиляры получили подарки и поздравления
18 марта в приёмной депута-

та Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгения Марчен-
ко прошло чествование тридцати 
супружеских пар, живущем в нашем 
округе. 

Депутат лично приветствовал  
«золотых» (тех, кто прожил в браке 
50 лет) и «бриллиантовых» (60 лет 
в браке) юбиляров. Каждая супружес-
кая чета получила подарки: наборы 
кастрюль, цветы и шампанское. 

Евгений Марченко тепло поздра-
вил юбиляров, пожелав им здоровья, 
счастья, любви и заботы близких и 
ещё долгих лет совместной жизни.

Уважаемый Евгений Евгеньевич!
Большое Вам человеческое спасибо за всё 

то доброе, что Вы делаете для нас, пожилых 
людей. Благодарим за щедрость, за нужные, 
качественные подарки. Благодарим за то, 
что Вы не забываете и о душе, дарите нам 
молодость, приглашая на экскурсии, концер-
ты. 

Благодарим и от всех тех, кто лично не 
может Вам сказать спасибо. Желаем Вам 
здоровья на долгие-долгие годы.

Председатель первичной 
организации ОЖБЛ Н.Г. Протасова

Уважаемый 
Евгений Евгеньевич!

Хочу сказать Вам большое спасибо 
за внимание к блокадникам и почётным 
донорам.  Впервые за много лет (у меня 
звание почётного донора с 1986 года) 
мы почувствовали, что о нас знают и 
помнят. Спасибо за все подарки и би-
леты на концерты. Благодарю также 
за газету, которую я стала получать с 
Нового года.

М.А. Пономарёва, 
1937 г/р, ЖБЛ 

Дорогой 
Евгений Евгеньевич, 
уважаемый человек!
Большое Вам спасибо 

за Вашу работу, за то, 
что Вы так много дела-
ете, за Вашу непримири-
мость к жуликам, ворам, 
бандитам! Ещё раз боль-
шое спасибо! Здоровья 
Вам и счастья в личной 
жизни!

Без подписи
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должностные лица Перечень вопросов время приёма

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

Главный помощник депутата 
Парфёнова Т.Н.

Адресные программы по ЖКХ, 
благоустройство, ремонт

Пт 14.00 – 16.00

Юрист, помощник депутата Правовая помощь населению Чт 10.00 – 14.00

Сотрудники КЦСОН Приём документов 
на материальную помощь

Пн 12.00 – 17.00
Ср 10.00 – 16.00

Редактор газеты «Слово и дело 
Евгения Марченко»

Приём по вопросам
публикации в газете

Вт 14.00 – 16.00

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

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

графиК работы общественной Приёмной деПутата
заКонодательного собрания санКт-Петербурга е.е. марченКо

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

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

графиК Приёма граждан должностными
 лицами админинистрации мо Парнас

должностные лица № каб. время приёма

Заместитель главы муниципального совета 
душина о.н.

13 Вт 11.00 – 13.00
Чт 14.00 – 16.00

Специалисты отдела благоустройства
Руководитель – Демкович В.И.

2 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

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

16 Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

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

7 Вт 14.00 – 17.00
Чт 10.00 – 13.00

обратная связь

фрн

сКанворд
Добавьте гласные буквы (к примеру, СТМС – стамеска) и заполните схему сканворда получившимися 

словами. Автор сканворда – в.и. Платонова. 
ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере (сверху вниз слева направо) : 
РЕМА – мера, ТОРФ – форт, КОШТ – шток, АФАР – фара, ТИСА – сита, СРУБ – брус, ЖУРА – ажур, МОН-

ТЕР – ремонт, РУГА – угар, БОРАТ – обрат, ТУА – аут, ЖАРКА – кража, ВАСЯ – свая, ОВЕН – вено, МЯ – ям, 
КИС – икс, КЕРН – крен, АСТА – атас, РИСКА – искра, МЕРКА – Ермак, СРАМ – Марс, ЛОГОТИП – типолог, 
КОТ – ток, КРОТ – корт, СИНА – сани, МЕСТА – смета, МАРТА – Марат, САНИ – анис, ПОЛК – клоп, МОА 
– ома, СКОТ – сток, ИТАР – тари, ИНОК – кино, БОР – обр, НОРКА – коран, АИЛ – Али, СТРОПА – пастор, 
ТОРИ – трио, НАБОР – барон, ГОИ – иго. 
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Поздравляем юбиляров апреля!  
Гришина В.И. – 85 лет
Фролова Т.И. – 95 лет
Трофимов П.А. – 85 лет
Дубровин Г.Н. – 85 лет
Белянина К.Г. – 90 лет
Тарасова В.А. – 85 лет
Кулачкова А.Ф. – 90 лет
Савкина О.Н. – 90 лет
Паранькин Н.И. – 85 лет
Бочкова Е.И. – 85 лет
Боброва О.К. – 85 лет
Карузина Е.А. – 95 лет

Васильева М.М. – 85 лет
Вишнякова З.В. – 85 лет
Заклецкая А.И. – 95 лет
Московский Б.В. – 85 лет
Полушкина О.С. – 90 лет
Седая Т.И. – 85 лет
Волкова В.П. – 85 лет
Гаупт Л.Д. – 85 лет
Назарук Э.К. – 85 лет
Шевченко О.А. – 90 лет
Юдина Л.И. – 95 лет

МОЛОДЫМ...   
Очень трудно, когда ничего в вашей жизни не свято, 
И нельзя что-то сделать, живя на крику, на бегу. 
Однобокая страсть – только в прошлом искать виноватых 
Заставляет бессильно топтаться в заклятом кругу.

Толчея площадей, суесловье, неистовость взгляда... 
Но шумя – не поймешь. Не любя – ничего не спасти...
Не встревайте, ребята, в словесные склоки, не надо: 
Находите себе в вашей жизни иные пути.

Вся надежда на вас! В вас спасенье страны от сомнений, 
В вас – зерно продолжения жизни, и смысл, и дела. 
Нет богатств без Уменья – ищите дороги Умений
И живое тепло – нет пути без людского тепла.
Вся надежда – на вас!
               Гелия Петрова

у г о л о к  п о Э з и и

   




 





 

 

  


 



 

 

уважаемые жители!
следующий номер нашей газеты будет посвя-

щён великому празднику – дню Победы. если вы 
хотите опубликовать поздравления или воспоми-
нания ваших родных и близких о военных годах 
– ждем вас в приёмной депутата законодательного 
собрания санкт-Петербурга евгения марченко с Пн 
по Пт с 11.00 до 16.00. Публикации производятся на 
безвозмездной основе. Приём граждан по данному 
вопросу осуществляется до 20 апреля.


