
ПЕТЕРБУРГСКАЯ АФИША: ФЕСТИВАЛИ НАУКИ, КРАСОТЫ И КРАСОК

Фестиваль 
социального танца 
«Петроджаз-танец»

Третий междуна-
родный фестиваль 
объединит все жанры 
любительских танцев, 
от сальсы и степа, до 
фламенко и болли-
вуда. В этом году, 
кроме уже ставших 
традиционными 
танцев в стиле джаз, 
пройдут специальные 
дни: День латины, 
День степа, Этно-
выходные. В фести-
вале сможет принять 
участие любой 
желающий. Во время 
марафона участников 
ждут соревнования 
ведущих танцеваль-
ных школ России, 
шоу победителей 
и преподавателей, 
а также гала-концерт, 
в котором примет 
участие легендарный 
испанский коллек-
тив фламенко/джаза 
«АУРОРА».
КОГДА:  
с 15 по 30 сентября.
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: 
www.petrojazz.ru

Фестиваль 
технологий 
будущего

Ежегодный Science Fest 
объединит 10 различ-
ных площадок города 
и представит посе-
тителям обширную 
программу: лекции 100 
практиков новейших 
технологий, полеты 
дронов и тест беспи-
лотных автомобилей, 
экспозиции роботов 
и космической техни-
ки, битва стартапов 
и арт-инсталляции. 
В течение двух дней 
ученые и разработ-
чики, инженеры, 
дизайнеры и предпри-
ниматели будут обме-
ниваться научными 
знаниями и опытом. 
Важными темами 
станут искусственный 
интеллект, нейро-
интерфейсы, космос, 
дроны и беспилотни-
ки, робототехника, VR / 
AR, блокчейн.
КОГДА: 22 и 23 сентября
ГДЕ: Люмьер-Холл, наб. 
Обводного канала, 74Ц
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: 
www.science-fest.ru

Новые выставки 
в музее «Эрарта»

Выставка «Однажды 
в России» представит 
более 60 работ рос-
сийского художника 
Владимира Дайбова. 
Он создает метафи-
зические пейзажи, 
способные порой 
и заразить зрителя 
тоской бытия, и пора-
зить его неожиданной 
красотой повседнев-
ной реальности.
Когда: с 24 августа 
по 5 ноября.

Выставка «Сияние 
жизни» японского 
фотохудожника Аки-
ры Утиямы покажет 
жизнь птиц. Каждый 
год он наблюдает за 
тем, как стаи лебедей 
прилетают из Сибири 
в Японию. За пять 
лет наблюдений 
появилось 450 тыс. 
снимков, для экспози-
ции отобраны самые 
значимые.
КОГДА: с 31 августа 
по 26 ноября
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: 
www.erarta.com

Выставка-
ретроспектива 
Дитера М. 
Вайденбаха

Выставка включает 
в себя произведения, 
созданные на 
протяжении 
50 лет творческой 
биографии, и условно 
разделяется на 
пять частей. 
Каждая из этих 
частей отображает 
особую личностную 
и историческую 
ситуацию, 
значительно 
повлиявшую 
на творческий 
путь автора. Это 
своеобразные 
цезуры —  поэтические 
паузы творческого 
становления.
КОГДА: с 10 августа по 
18 ноября
ГДЕ: Музей Эрарта
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:  
www.erarta.com/
ru/calendar/
exhibitions/detail/
f4215420–8413–11e8–
99da-8920284aa333/

Фестиваль красоты 
«Невские Берега»

Мероприятие соче-
тает в себе Между-
народную професси-
ональную выставку 
индустрии красоты, 
Международный 
чемпионат по парик-
махерскому искус-
ству, нейл-дизайну 
и макияжу на Кубок 
Дружбы —  все это дает 
возможность оценить 
многообразие того 
лучшего, что на сегод-
няшний день предла-
гает индустрия, а для 
молодых специали-
стов становится плат-
формой для роста. 
Гостей ждет выставка. 
Зарекомендовавшие 
себя участники рынка 
собираются здесь, 
чтобы представить 
разработки и сезон-
ные новинки.
КОГДА:  
с 27 по 30 сентября
ГДЕ: Петербургский 
СКК, пр. Юрия Гагари-
на, дом 8
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: 
www.nevberega.ru

Выставка «Парк 
Монрепо —  
уникальный 
памятник садово-
паркового искусства 
XVIII–XIX веков»

Выставка призвана 
поддержать интерес 
к прошлому и насто-
ящему уникального 
пейзажного парка, 
значительная часть 
территории которого 
в 2018 году находится 
на реконструкции 
и закрыта для посе-
щения. Как шведская 
сельскохозяйственная 
мыза Лилль Ладу-
горд превратилась 
в пейзажный парк 
«Шарлоттенталь»? Как 
парк получил назва-
ние «Монрепо»? Чем 
данная территория 
отличается от других 
усадебных парков? 
Ответы на эти вопро-
сы дают материалы 
выставки.
ГДЕ: Парк культуры 
и отдыха имени 
С. М. Кирова
КОГДА: с 17 августа по 
17 сентября 2018 года

Осенний праздник 
фонтанов 
в Петергофе 
«Театральный 
Роман»

Создатели спектакля 
обратились к жанру 
буффонады. Перед 
зрителями предстанут 
иронические зарисов-
ки, рассказывающие 
о разных театральных 
жанрах —  от ритуаль-
ных плясок у костра до 
современных мюзи-
клов. Героями мульти-
медийного спектакля 
станут персонажи, 
которые творят для 
того или иного жанра: 
композиторы, драма-
турги, хореографы, 
артисты площадного 
театра. Для спектакля 
создан оригиналь-
ный видеоконтент: 
архитектурный 3d-
мэппинг и stop-motion 
анимация. 
ГДЕ: Музей-заповедник 
«Петергоф»
КОГДА: 21 и 22 сентября 
2018 года
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: 
www.peterhofmuseum.
ru/events/210

Всероссийский 
фестиваль  
красок

За годы своего 
существования 
фестиваль расширил 
географию. Каждое 
лето он проводится 
не только в Санкт-
Петербурге, но и еще 
в 250 городах по всей 
России, по праву 
считаясь одним из 
главных событий 
года среди молодежи. 
Самый ожидаемый 
момент фестиваля —  
массовый залп 
краски. В одно 
мгновение тысячи 
участников 
подбрасывают вверх 
краску самых разных 
цветов, создавая 
в небе разноцветное 
облако.
КОГДА: 8 и 9 сентября 
2018 года
ГДЕ: Парк сказок имени 
Бабушкина
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ: 
vk.com/colorsfest
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«Любовию 
и единением 
спасемся»

  СТР. 6   ПРЕЗИДЕНТ И «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВНЕСЛИ ПАКЕТЫ ПОПРАВОК ПО ИЗМЕНЕНИЯМ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ГОСДУМУ

Муниципальные депутаты 
МО Сергиевское поздравили 
школьников с Днем знаний
В первый день осени школы Выборгского района вновь 
распахнули двери для учеников. В этот день муниципальные 
депутаты поздравили школьников с началом учебного года. На 
торжественных линейках они всегда почетные гости, потому что 
являются настоящими друзьями школ, и на протяжении всего 
учебного года помогают строить будущее детей.

Глава МО Сергиевское Алексей Черезов 
в школе № 518 поприветствовал дирек-
тора школы Юлию Волосову, учителей, 
родителей и ребят, поздравил их от лица 
депутата Государственной Думы Евгения 
Марченко и муниципального образования:

— Для меня каждый раз волнительно 
1 сентября поздравлять школу с праздни-
ком, так как у самого двое детей. Поэтому 
я понимаю, родители, как вас это волнует, 

как вы переживаете за своих детей. Доро-
гие первоклассники, хочу от всего сердца 
пожелать вам усидчивости, терпения, тру-
долюбия, потому что школа —  это труд, 
школа —  это первый шаг в вашей жизни 
на пути получения знаний. Дорогие учи-
теля, хочу вам сказать спасибо и поздра-
вить вас с Днем знаний. Вы учите наших 
детей учиться. Дорогие родители, по-
здравляю вас, вам терпения, потому что 

вы тоже учитесь вместе со своими детьми. 
С праздником, дорогие друзья, с Днем 
знаний! —  сказал Алексей Черезов.

Торжественную линейку в гимназии 
№ 114 открыла директор Ольга Захар-
ченко. От лица депутата Государственной 
Думы Евгения Марченко и муниципаль-
ного образования с Днем знаний собрав-
шихся поздравила заместитель главы 
МО Сергиевское Оксана Душина:

— 1 сентября —  это всегда волнительный 
праздник, сколько бы лет назад мы ни за-
кончили школу. От лица депутата Государ-
ственной Думы Евгения Евгеньевича Мар-
ченко и депутатов муниципального совета 
я бы хотела донести до ребят, чтобы они 
были честными, добросовестными людьми, 
патриотами своей Родины и не забывали 
о своих родителях, школе и педагогах. Ведь 
каждому человеку в любом возрасте необ-
ходима помощь, поддержка и доброта.

Поздравление с Днем знаний и напут-
ственные слова одиннадцатиклассни-
кам, для которых первое сентября станет 
школьной финишной прямой, и перво-
классникам, в чьих жизнях начинается но-
вый важный этап, в школе № 110 произнес 
муниципальный депутат Александр Рудич.

На праздничной линейке 1 сентя-
бря, важном мероприятии для каждого 
школьника и педагога, в школе № 559 по-
здравления также прозвучали от депутата 
МО Сергиевское Елены Поповой.

Муниципальный депутат МО Сергиевское 
Станислав Иванов выступил на торжествен-
ной линейке лицея № 623 им. И. П. Павлова.

Муниципальные депутаты ежегодно по-
здравляют учащихся школ Выборгского 
района с днем Знаний —  это добрая тради-
ция также ведет к преобразованиям в учеб-
ных заведениях, ведь депутаты всегда стара-
ются помочь не только словом, но и делом.
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Юлия Волосова: «Школа – это развивающееся существо»

— Расскажите, как проходил кон-
курс?

— Конкурс прошел в несколько эта-
пов. Первый этап —  небольшой ролик 
об опыте работы школы с социальными 
партнерами. Следующий тур проходил 
в формате пресс-конференции. Ежегодно 
она проводится на площадках информа-
ционных агентств при участии известных 
журналистов, политологов, телеведущих. 
На этот раз конференция прошла в пресс-
центре «Интерфакс», где мы с другими 
директорами обсудили вопросы новой 
образовательной политики Петербурга, 
семейную форму образования и другие 
вопросы. Было интересно высказывать 
свое мнение и услышать мнение коллег 
о том, чем ты живешь. Третий тур состоял 
из очного посещения школы. Рада, что 
у экспертов осталось о школе приятное 
впечатление. В четвертом туре директора 
устраивали мастер-классы. Тема моего 
мастер-класса управленческая: «Как за-
втра сделать сегодня». Участвовать было 
интересно, ведь чаще всего все оцени-
вает директор, здесь же ты примиряешь 
другую роль —  оценивают тебя. Это инте-
ресный опыт и большая ответственность, 
ведь я знала, что за мной стоит школа 
и район, было волнительно. Борьба была 
тяжелая и честная. Спасибо за поддер-
жку администрации Выборгского района, 
отделу образования, другим директорам, 
и, конечно же, моему коллективу, учени-
кам и их родителям, которые болели за 

В городе завершился ежегод-
ный конкурс на получение 
премии Правительства Пе-
тербурга «Лучший руководи-
тель государственного обра-
зовательного учреждения». 
«Куранты» побеседовали 
с одним из десяти победите-
лей 2018 года —  директором 
школы № 518 Выборгского 
района Юлией Волосовой 
о конкурсе, ее профессии 
и школе.

меня всей душой. Хочу, сказать, что не 
бывает лучшего директора без лучшей 
школы, без лучшего педагогического 
коллектива —  это общая заслуга и об-
щая победа.

— Учась в школе, могли ли вы пред-
ставить, что в будущем будете руково-
дить учебным заведением?

— В детстве очень хотела быть врачом, 

но в классе восьмом поняла, что педаго-
гика, дети, организация —  это мое. Затем 
была бурная пионерская и комсомоль-
ская молодость. Тогда у меня в голове 
возникла картина «идеальной школы». 
Я совершенно осознанно пошла полу-
чать филологическое и педагогическое 
образование, затем стала увлекаться 
управленческими идеями и теориями. 
Профессиональный путь был долгим, он 
продолжается. Ежедневно с замечатель-
ным коллективом я стремлюсь к своей 
мечте, воплощая в жизнь картину той са-
мой идеальной школы.

В будущем думаю о том, чтобы стать му-
ниципальным депутатом МО Сергиевское. 
Общаясь с родителями наших учеников 
я многое узнаю об их жизненных про-
блемах. Статус муниципального депутата 
даст мне дополнительные возможности 
заботиться не только о нашей школе, но 
и о жителях нашего округа, помогать лю-
дям во многих вопросах, делать их жизнь 
благополучнее, ярче и интереснее.

— Как долго вы работаете в этой 
сфере? Как меняются дети разных по-
колений?

— В сферу образования я пришла 
в 21 год. Затем ушла в науку, работала 
в Университете имени Герцена, занима-
лась инновациями в образовательной 
деятельности, после вновь вернулась 
в школу и стала работать завучем. В этой 

сфере всю жизнь. Я была и по другую сто-
рону баррикад: смотрела на школу как 
мама (у меня четверо детей), как учитель, 
как завуч в 24 года, и сейчас как дирек-
тор. За все годы работы я убедилась, что 
не бывает плохих детей, в каждом поко-
лении есть свои плюсы. Неправильно го-
ворить, что молодежь стала плохая. Она 
у нас замечательная —  заинтересованная, 
желающая делать мир лучше, прямо смо-
трящая в будущее. Я получаю огромное 
удовольствие от работы с ребятами всех 
возрастов, а спустя годы на встречах вы-
пускников вижу плод наших трудов. Это 
очень важно —  видеть результат своего 
труда, труда своих коллег. Так сказать 
«конечный продукт».

— Вы бывали сами в кабинете ди-
ректора?

— Я была приличным ребенком и в ка-
бинете директора оказывалась как секре-
тарь комсомольской организации. У меня 
был замечательный директор, были хо-
рошие учителя, которые многое дали, 
многому научили. Они заложили честное 
отношение к детям —  честную любовь. 
К сожалению, большинства уже нет, но 
я их вспоминаю, и иногда думаю, как бы 
они поступили в той или иной ситуации.

— Вы тоже учились в Выборгском 
районе? Довольны ли местоположе-
нием школы, в которой работаете сей-
час?

— Моя школа находилась в Централь-
ном районе. Сейчас я вижу много плюсов 
в расположении школы 518: поддержка 
администрации района, сильный отдел 
образования. У нас очень хорошие от-
ношения складываются с МО Сергиев-
ское —  вместе мы заботимся о военно-
патриотическом воспитании школьников, 
устраиваем проекты с воинскими частями 
и училищами. МО Сергиевское проводит 
уроки для школьников по антитеррору, 
организовывает экскурсии. К примеру, 
скоро мы поедем в Сергиевский посад, 
наши ребята ездили в музей Блокады, 
на обзорные экскурсии по городу. У нас 

также много совместных акций. Вместе 
устраиваем субботники, делая район 
чище. С МО Сергиевское мы действи-
тельно стали друзьями —  у нас общие 
задачи, одна из которых сделать школы 
социо-культурными центрами. Работники 
муниципального образования участвуют 
в наших праздничных мероприятиях. 
Мы всегда рады видеть главу МО Серги-
евское Алексея Черезова, заместителя 
главы МО Сергиевское Оксану Душину. 
Спасибо им за грамотную помощь, добро-
желательность и поддержку.

— С какими организациями вы со-
трудничаете?

— Мы вошли в Герценовский образо-
вательный круг. С РГПУ им. Герцена сло-
жились деловые отношения —  это боль-
шая помощь и подпитка научной мысли 
для всего коллектива. Важную роль для 
нас играет также Академия постдиплом-
ного педагогического образования. 
Партнерские отношения складываются 
со Спасо-Парголовским храмом —  это 
духовно-нравственное воспитание де-
тей. Много лет сотрудничаем с Фондом 
защиты дикой природы. Хорошие отно-
шения сложились с Аничковым дворцом. 
На базе дворца мы ежегодно организовы-
ваем выездные смены. Дружим с Мари-
инским театром, с хором «Ленинградец». 
Для детей важны концерты с ветера-
нами —  это в первую очередь сердечное 
общение. Поддерживаем также связь 
с музеем Есенина.

— Школа участвует в каких-либо 
благотворительных проектах?

— У нас есть два партнера. Первый 
детский хоспис. Каждый год с ними у нас 
проходит акция «Подари больному ре-
бенку солнышко»: вся школа собирает 
апельсины, но это выливается также 
в сбор игрушек, красок, альбомов. Еще 
одно важное сотрудничество —  с бла-
готворительной организацией «Перспек-
тива». С ними есть общий проект «Уроки 
доброты». Наши дети становятся волон-
терами, открывая для себя мир особых 
детей. Думаю, любой ребенок должен 
знать, что есть вокруг люди, нуждающи-
еся в помощи. В этом году такие ребята 
впервые приехали к нам в гости. Это 
была удивительно теплая встреча. Уче-
ники подготовили кукольный спектакль, 
затем все вместе рисовали, пели. Я испы-
тала чувство гордости за своих учеников. 
Это был праздник для всех, ведь помогать 
людям —  очень приятно и важно.

— А родители учеников довольны 
вашей школой?

— У нас очень хорошие отношения 
с родителями, ведь вместе с ними мы 
строим будущее детей. Они нас поддер-
живают во всем. Многие проекты дела-
ются при их участии. Так, к примеру, у нас 
есть замечательная традиция —  праздник 
масленицы, где каждого ждут игры, хо-
роводы, блины, самовары. В этот раз на 
школьном стадионе собралось около 700 
человек. Еще одно масштабное меропри-
ятие —  школа мастеров. На нем любой 
желающий: учитель, родитель, ученик, 
выпускник, может провести мастер-класс. 
Я пока только ученица. В одни год учи-
лась валять валенки, в другой —  делать 
куклы. В этом году было 25 мастерских: 
ребята собирали букеты, расписывали 
пряники, делали декупаж. У нас есть 
уникальный проект —  совместное чтение 
в клубе «Зеленая лампа», где дети вместе 
с родителями читают и обсуждают книги. 
Вместе с родителями ученики также уча-
ствуют в конкурсе «Классная клумба». 
Родители сами изъявляют желание, все 
делается добровольно. Я тоже вливаюсь 

окончание на стр. 3
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Маргарита Адамова: «Подвиг милосердия:  
Из прошлого через настоящее в будущее»

— Почему решили принять участие 
в конкурсе?

Этот конкурс направлен на то, чтобы 
приобщить детей к истории своей страны. 
Нашему лицею эта цель близка. В Спасо-
Парголовском храме служит отец Алек-
сандр Зелененко, с которым мы давно 
дружим и вместе работаем, и прежде 
всего в рамках нашего музея «Подвиг ми-
лосердия». Этот музей посвящен истории 
милосердного движения в России, жизни 
выдающегося русского физиолога, лау-
реата Нобелевской премии, академика 
Ивана Петровича Павлова. У него ин-
тересная биография. Иван Петрович 
родился в семье священника и всегда 
с большим уважением относился к пра-
вославным людям, хоть и не показывал 
этого —  время было советское. В основу 
своей конкурсной работы мы положили 
материал о том, как средствами музей-
ной педагогики можно воспитывать детей 
в духе милосердия, любви к ближнему.

Наша конкурсная работа «Программа 
комплексных мероприятий по патри-
отическому и духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся лицея 
«Подвиг милосердия: из прошлого через 
настоящее в будущее» заслужила высо-
кую оценку жюри.

— Конкуренция была большая?
Да, вместе с нами в конкурсе участ-

вовало много других педагогов и орга-
низаций. Итоги подводились в «Акаде-
мии талантов», которая располагается 
в старинном здании Каменноостров-
ского дворца. В составе авторов нашей 
программы директор лицея Наталия 
Бельцева, заместитель директора по 

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и ра-
боты с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» проводится уже в 12-й раз. Его организаторами высту-
пают Министерство образования и науки РФ и Синодальный от-
дел религиозного образования и катехизации. В этом году одним 
из победителей конкурса стал авторский коллектив лицея № 623 
им. И. П. Павлова Выборгского района. «Куранты» встретились 
с методистом лицея, почетным работником общего образования 
РФ, кавалером-дамой Георгиевского Союза Маргаритой Адамо-
вой и попросили ее рассказать о том, за что лицей удостоился 
столь престижной награды.

воспитательной работе Наталья Калин-
кина, заместитель директора по научно-
методической работе Светлана Кузьмина 
и я —  методист по воспитательной работе 
Маргарита Адамова.

— Но ведь это не первая ваша по-
беда в конкурсах, посвященных ду-
ховно-нравственному воспитанию?

Это так. Дважды мы уже принимали 
участие в конкурсе «Уроки духовного 
подвига». Наши педагоги и учащиеся 
были в числе лауреатов. С самого начала 
существования нашего учебного заве-
дения, лицей уделял большое внимание 
духовно-нравственному воспитанию де-
тей. Центром этой работы является музей 
«Подвиг милосердия».

— Почему важно уделять внимание 
духовно-нравственному воспитанию?

Любой мир может оказаться на пере-
ломном рубеже. Становится все очевид-
нее, что опора на традицию, традици-
онные ценности являются важнейшим 
условием сохранения и развития само-
бытного культурного мира, условием 
воспитания подрастающего поколения.

Благотворительность, милосердие —  
слова, понятия, вернувшиеся в нашу 
жизнь. А ведь совсем недавно для мно-
гих они отождествлялись с чем-то давно 
минувшим: они если и упоминались, то 
рядом со словами «лицемерие» и « клас-
совая борьба». В словаре Даля читаем: 
«Благотворительность —  делать добро»; 
«благо-добро, все доброе, полезное, 
служащее к нашему счастью». Для Вла-
димира Ивановича Даля, как и для боль-
шинства русских людей, счастье было не-
разрывно с творением добра, с помощью 

убогим и обездоленным людям. Нормой 
жизни русского человека была щедрая 
благотворительность, которая явля-
лась мощным стимулом развития куль-
туры, просвещения и здравоохранения. 
Не только купцы, предприниматели, но 
и простые люди жертвовали значитель-
ные суммы на развитие школ, больниц, 
богаделен и приютов. И наш музей при-
зван сохранять лучшие традиции прош-
лого.

— На что вы делаете основной упор 
в своей программе?

В своей программе мы делаем упор на 
создания условий для воспитания уча-
щихся в духе милосердия, сострадания, 

благотворительности, любви к ближнему 
на примере тех, кто «душу положил за 
други своя и до конца все притерпел».

— Что бы вы, как педагог с богатым 
опытом, порекомендовали родителям?

Сегодня, когда вопросы не только 
школьного, но и семейного воспитания 
волнуют и педагогов и родителей, нам 
показалось актуальным создать интерь-
ерную экспозицию, воссоздав дом семьи 
И. П. Павлова, рассказать о традиционном 
воспитании детей в России. В этом нам по-
могли материалы мемориального дома —  
музея И. П. Павлова в Рязани, фотографии 
которого украшают стены. В музее можно 
увидеть «дом в три оконца»: гостиную, ка-
бинет отца, комнаты матери, Ивана и его 
брата. Через интерьер, предметы домаш-
него обихода мы даем представление 
о быте, о патриархальном воспитании 
в многодетной семье Павловых.

Современным детям и их родителям 
интересно узнать о том, на какие ценно-
сти ориентировалось воспитание русского 
человека —  какие книги читали за кру-
глым столом в гостиной; в какие игрушки 
играли дети; что позволило Ивану Пет-
ровичу Павлову сохранить до последних 
дней жизни (а прожил он 87 лет) —  бо-
дрость, физическую и духовную; сохранить 
любовь к науке, к своим многочисленным 
ученикам, сохранить любовь к жизни.

Мы приглашаем всех желающих, ро-
дителей, жителей района посетить наш 
музей, познакомиться с опытом семейного 
воспитания в прошлом, основанном на 
взаимном уважении, любви и сострада-
ния, всего того, что так необходимо нам 
сегодня.

в творчество, на праздниках выступаю 
с нашей труппой, перевоплощаясь то 
в гусеницу, то в водяного. Учителя на 
спектаклях становятся сказочными геро-
ями. Такая творческая атмосфера очень 
сближает.

— Какие еще традиционные кон-
курсы и праздники есть в вашей школе?

— Каждый год у нас проходит кон-
курс «Танцующая школа», где выступле-
ния детей оценивают профессиональные 
танцоры. На нем ребята показывают, чему 
научились на уроках ритмики. У нас также 
проходит хоровой фестиваль, в этом году 
в нем участвовало 24 команды. В нашей 
школе есть проект «Славные минуты», где 
каждому предоставляется возможность 
продемонстрировать свой талант. У нас 
также проходят интеллектуальные игры, 
фотоконкурсы, выставки рисунков. Боль-
шое внимание уделяем спорту. В этом 
году наши баскетболисты заняли 3 место 
в городе. А в конце года на «Школьном 
Олимпе», проходящем в формате новост-
ной телепередачи, мы подводим итоги, 
награждая лучших.

— Вы упомянули, что в РГПУ им. Гер-
цена занимались инновационными тех-
нологиями, а используются ли они в ва-
шей школе?

— Для школы хорошие результаты 
по обучению —  это самое главное. Наши 
дети показывают хорошие результаты на 
ЕГЭ. Этому во многом способствуют новые 
технологии и методики. Наша школа ра-
ботает в опережающем режиме внедре-
ния федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. В этом году мы 
выиграли экспериментальную площадку 
по развитию математического образо-
вания. На базе школы проходит много 
семинаров, связанных с модернизацией 
уроков. Инновационные технологии —  
это и лаборатории физики, биологии, 
химии. У нас замечательный компьютер-
ный класс —  спасибо администрации Вы-
боргского района. Мы используем разные 
формы внеурочной деятельности. У нас 
проходит форум «Открытие», где дети 
представляют свои научно-исследова-
тельские работы. Сейчас мы мечтаем со-
здать инженерный класс. Школа —  раз-
вивающееся существо, у нас всегда есть 
планы, которые осуществляются через 
большой труд. Главная цель —  процве-
тание учебного заведения, а девиз: делай 
что надо, и будь, что будет.

— Остается ли у вас время на хобби?
— Мои дети уже взрослые люди, 

времени стало больше. Остается время 
на спорт, путешествия, театры и на дом. 
Времени бывает мало, иногда кажется, 
что сил больше нет, но приходя утром 
на работу, ты видишь коллектив, ребят, 
и силы снова появляются.

— Какой совет вы бы дали родите-
лям первоклассников?

— Будучи мамой и директором школы, 
я прекрасно понимаю, что для родителей 
это очень тяжелая неизведанная полоса 
в их жизни. Я бы посоветовала им повер-
нуться лицом к школе и довериться ей, 
и, как только они это сделают, то сразу 
увидят, как жизнь их самих и их детей 
станет легче и проще, живите жизнью 
школы, вы делаете это ради своих детей.

ОКОНЧАНИЕ начало на стр. 2
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Анна Ханжова:  
Быть муниципальным депутатом – значит 
помогать людям

«Сергиевские куранты» 
встретились с депутатом 
МО Сергиевское Анной  
Ханжовой, чтобы узнать, 
как она стала муниципаль-
ным депутатом, удается ли 
совмещать личную жизнь 
с работой, и в чем она видит 
свою главную задачу на этом 
посту.

— Как Вы стали депутатом муници-
пального совета Сергиевское?

— До того, как стать депутатом муни-
ципального образования Сергиевское, 
я была помощником депутата Евгения 
Марченко. И, конечно, эта работа помогла 
мне очень сильно. Она мне дала жизнен-
ный опыт, определенный толчок. Я по-
няла, как надо общаться с людьми, что 
им важно, ради чего нужно жить, какие 
люди к нам приходят, что им требуется. 
И мне захотелось продолжить это начи-
нание. Может быть, маленькими шажоч-
ками, может быть, большими надеждами, 
но, по крайне мере, я хотела бы дальше 
давать людям хоть что-нибудь, отвечать 
на вопросы, помогать в решении жиз-
ненных задач. Жить не только ради себя, 
но и ради других.

— Расскажите подробнее об опыте 
работы помощником депутата Мар-
ченко.

— Это был очень насыщенный период 
моей трудовой биографии, потому что 
Евгений Евгеньевич Марченко —  очень 
активный депутат. Он ведет огромную 
работу в округе. До 2014 года я плотно 
работала с Евгением Евгеньевичем, даже 
была руководителем приемной, в том чи-
сле в предвыборные периоды. Мне нра-
вилась эта работа, хотя, конечно, она тре-
бовала большой выдержки и искреннего 
желания общаться с людьми. Там было 
постоянное движение, перед нами вста-
вали все новые задачи. К нам обращались 

по совершенно разным вопросам, но все 
они должны были быть решены молни-
еносно, потому что Евгений Евгеньевич 
не любил, когда процесс затягивается. Он 
хотел, чтобы люди уходили от нас с радо-
стью, понимая, что им помогли.

— А чем помогали?
— В то время мы оказывали мате-

риальную помощь, поддержку по жи-
лищно-коммунальным вопросам, рабо-
тали совместно с социальными службами. 
По депутатским программам выдавались 
разнообразная натуральная помощь: 
от постельного белья до бытовой тех-
ники. Проводились интересные экскур-
сии —  исторические, православные, 
познавательные. Благодаря этому наши 
жители могли просто отдохнуть, куда-то 

Евгений Евгеньевич всегда старается 
помочь всем, кто к нему обращается. Его 
активность, жизнелюбие, отзывчивость 
и любовь к людям приносит свои плоды. 
Наши жители отвечают ему взаимно-
стью. Сейчас Евгений Евгеньевич много 
времени проводит в Москве, там он ведет 
активную политическую и общественную 
деятельность. Но каждый месяц на ре-
гиональной неделе приезжает к нам 
и проводит личные приемы, встреча-
ется с людьми, посещает различные уч-
реждения в нашем районе, чтобы быть 
в курсе проблем и оказывать помощь 
уже с федерального уровня. Жители его 
не забывают, и в поисках правды при-
ходят, чтобы рассказать о своих бедах 
именно ему.

Конечно, муниципальные полномочия ог-
раничены, но возможностей помочь жи-
телям у нас много. Мы занимаемся благо-
устройством внутридворовых территорий, 
строим детские и спортивные площадки, 
занимаемся озеленением, организуем до-
суг жителей, проводим экскурсии, лекции 
и концерты. Конечно, хотелось бы отре-
монтировать все дороги, но, к сожалению, 
это не входит в наши полномочия. Порою 
люди недовольны, что муниципалы не мо-
гут помочь в том или ином случае, но мы 
всегда подскажем и направим в ту орга-
низацию, которая имеет возможности сде-
лать требуемое.

— На ваш взгляд, в чем отличие 
именно нашего муниципального об-
разования?

— Самое главное —  с нами Евгений 
Евгеньевич Марченко, теперь депутат Гос-
думы. Я считаю, что именно он задал темп 
нашему муниципальному образованию. 
У каждого муниципального образования 
были свои депутаты Законодательного 
собрания, каждый вносил свое. У нас 
очень активный муниципалитет, мы рабо-
таем так, как научил Евгений Евгеньевич 
Марченко. Потому что много его помощ-
ников пошло в муниципальные депутаты. 
Муниципалитет плотно работал с помощ-
никами и до сих пор продолжает сотруд-
ничать уже с помощниками депутата Го-
сударственной Думы. Наше отличие —  это 
тот отпечаток, который оставил Евгений 
Евгеньевич Марченко и те возможности, 
которое дает прямой контакт с депутатом 
Госдумы. Евгений Евгеньевич и сейчас 
всячески старается нас поддерживать. 
Слава Богу, что он с нами.

— Расскажите немного о себе. Чем 
занимаетесь в свободное время?

— Основное время уделяю семье 
и дому. Живу в нашем округе. У меня дочка 
13 лет, учится в школе № 518, и она тоже 
видит, что маму все знают. Дочка у меня 
активная, занимается спортом. Основная 
работа у меня тоже в округе. Свободный 
график. Тружусь бухгалтером в несколь-
ких ТСЖ. В свободное время хожу в бас-
сейн для здоровья. Занимаюсь дачей. 
Люблю природу, хожу в лес очень часто, 
стараюсь максимально по возможности 
путешествовать как по Ленинградской 
области, так и за ее пределами. Люблю чи-
тать. Но работа, конечно, отнимает много 
времени. Мечтаю хорошо выспаться.

— Анна Евгеньевна, в следующем 
году осенью снова пройдут муници-
пальные выборы. Планируете ли Вы 
принять в них участие?

— Обязательно. Я —  человек актив-
ный, люблю людей, люблю свой город, 
имею большой опыт и знаю, как помочь 
жителям. На должности муниципального 
депутата можно многое сделать для на-
шего округа. Я надеюсь, что люди окажут 
мне доверие и вновь меня изберут.

— Недавно прошел День знаний. 
Что Вы можете пожелать, как муни-
ципальный депутат и как мама, уча-
щимся, их родителям, учителям.

— Всем желаю терпения, добра, любви. 
Я считаю, что очень важно прививать детям 
любовь к знаниям, чтобы они хотели узна-
вать что-то новое. Это все идет не только 
от школы, но и от семьи. Поэтому желаю, 
чтобы в каждом доме был мир и благо-
дать, чтобы родители не были замучены 
только работой и заработком денег, чтобы 
не забывали о своих детях, которым нужно 
прививать любовь к знаниям, прививать 
любовь к жизни, любовь к Родине. А лю-
бовь к Родине начинается с того места, 
где ты родился, где ты растешь. Если ты 
будешь сорить, если ты будешь портить 
скамейки и прочее, то ты просто станешь 
варваром в душе, варваром в мозгах. Надо 
учить наших детей занимать активную жиз-
ненную позицию, не только не разрушать, 
но и созидать там, где ты живешь.

— Сталкиваетесь ли Вы с негатив-
ными стереотипами по отношению 
к муниципальным депутатам со сто-
роны населения? И можно ли когда-
нибудь «победить» такие стереотипы?

— Все люди разные. Есть и такие, ко-
торые всегда будут чем-то недовольны. 
Но я считаю, что если вести себя по-че-
ловечески, проявлять доброту, стараться 
оказать помощь, активно работать, можно 
бороться и с такими стереотипами. Потому 
что добро всегда побеждает зло.

— Какие задачи Вы решаете 
на своем посту?

— Мы создаем большое по крупицам. 
Многое из того, что делают муниципалы 
не сразу бросается в глаза, но мы работаем 
очень активно. Муниципалы не бегают, 
не орут о том, что сделали. Только сейчас 
стали писать о том, чем занимаются муни-
ципалы, а раньше люди шли и думали, что 
все делается само собой. Что это дворник 
что-то починил, благоустроил. Никто не за-
думывается, когда бежит с работы домой, 
что делает для него муниципальная власть. 

съездить с детьми. Евгений Евгеньевич 
старался, и мы помогали ему, чтобы ин-
формация об экскурсиях доходила до жи-
телей округа. Также он собирал ветеранов 
труда, блокадников, малолетних узников. 
Мы организовывали концерты, накрывали 
столы, чтобы люди могли отдохнуть, по-
общаться, поделиться воспоминаниями. 
Делали подарки жителям на золотые 
и серебряные свадьбы. Устраивали мас-
штабные концерты, посвященные празд-
ничным датам. Проводили уличные гуля-
ния в День Победы, на которых выступали 
артисты, раздавался солдатский паек, 
вспоминали годы Войны.

Я знаю, что все это стоило Евгению 
Евгеньевичу большого труда. Для того 
чтобы у нашего округа была такая насы-
щенная жизнь, ему приходилось дока-
зывать необходимость этого. А мы вся-
чески старались его в этом поддержать. 
Он проводил приемы, лично встречался 
с жителями, присутствовал на всех ме-
роприятиях —  никогда ничего не про-
пускал.
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Выборгской стороны принимали актив-
ное участие в защите Родины и род-
ного города. Посреди соснового леса 
в парке Сосновка расчистили площадку, 
разровняли и утрамбовали землю для 
взлетно-посадочной полосы. Летчики 
и механики военного аэродрома защи-
щали небо над Ленинградом. В память 
об их подвиге на главной аллее парка 
стоит памятник «Защитники Ленинград-
ского неба».

В шестидесятых годах в районе нача-
лось массовое жилищное строительство. 
Создавались новые заводы и наукоемкие 
производства, в числе которых НПО «По-
зитрон» и завод «Компрессор», который 
выпускает новые типы компрессоров и су-
довое оборудование, продукция постав-
ляется в 20 стран мира.

После рассказа ведущего, на празднике 
открылась театрализованная экскурсия 
«Страницы истории Выборгской стороны», 
где «экспонатами» стали «оживающие» 

В Петербурге прошел 
фестиваль, посвященный 
300-летию Выборгского 
района
В Выборгском районе на территории МО Сергиевское прошел 
праздник для жителей округа «Да здравствует Выборгский район», 
посвященный 300-летию Выборгской стороны.

На открытии фестиваля прозвучал гимн 
Северной столицы, после которого при-
ветственное слово взяли организаторы 
мероприятия —  внутригородское муни-
ципальное образование Санкт-Петербурга 
МО Сергиевское.

Гостей праздника поприветствовал 
глава МО Сергиевское Алексей Черезов.

— Друзья, я очень рад вас всех здесь 
видеть. Мы уже не первый раз проводим 
мероприятие в этом сквере. День сегодня 
замечательный! В этом году у нас юби-
лей —  трехсотлетие Выборгского района. 
Я хочу от всей души вас всех поздравить 
с тем, что мы живем в замечательном, 
очень красивом и зеленом районе города! 
Я считаю, что это лучший район. Хочу ска-
зать вам спасибо, что мы, выборжане, все 
очень дружные. Спасибо вам, что бере-
жете свой район и свою страну. С празд-
ником, дорогие друзья! —  сказал Черезов.

Начальник отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Выборгского района Владимир Фацие-
вич-Слинченко также посетил праздник.

— Хочу вас поздравить с приближаю-
щимся праздником —  300-летием Выборг-
ской стороны! Замечательная круглая дата 
для большого, по нашим временам, рай-
она, потому что Выборгский район, как вы 
знаете —  это часть Выборгской стороны, 
в которую входят и смежные с нами рай-
оны. Поздравляю вас с тем, что в наш город 
немного раньше пришло лето, солнце и хо-
рошая погода! Я надеюсь, что сегодняшнее 
мероприятие принесет вам массу радости 
и удовольствия. С праздником вас! Ура!

Директор СПб ГБУ ПМЦ «МИР» Елена 
Некрасова также поприветствовала горо-
жан и поблагодарила почетных гостей.

— Я хочу поблагодарить наших по-
четных гостей за то, что они открыли 
наш прекрасный фестиваль. С началом 
праздника!

Несмотря на непогоду и периодически 
идущий дождь, воспитанники и руково-
дители ПМЦ «МИР» продемонстрировали 
для жителей округа зажигательную про-
грамму с динамичными танцевальными 
номерами, красочными инструменталь-
ными композициями, любимыми пес-
нями в исполнении лучших вокалистов, 
инструментальщиков, актеров, танцоров 

коллективов подростково-молодежного 
центра «МИР».

Первым пунктом праздничной про-
граммы стала песня воспитанницы центра 
Елизаветы Корсаковой «Гордая Россия».

Вслед за девушкой с танцевальным но-
мером выступил коллектив «Танцеваль-
ное ассорти».

Справа от сцены расположились стенды 
с мастер-классами. Там жители округа, 
пришедшие на фестиваль, научились со-
здавать цветы из бумаги и изготавливать 
сувениры из шпона.

Также каждый желающий смог прикос-
нуться к военной истории Выборгского 
района, посмотреть переносную выставку 
экспонатов военных лет, которые были 
найдены в поисковых экспедициях.

На празднике также стоял специальный 
фотостенд —  карта Выборгской стороны, 
где фотографы запечатлели всех желаю-
щих, которые пришли поздравить род-
ной район с трехвековым юбилеем. Все 
фотографии были опубликованы в группе 
подростково-молодежного центра «МИР» 
вконтакте —  «МИР» вокруг тебя и на офи-
циальном сайте учреждения.

На протяжении всего мероприятия для 
гостей фестиваля выступали воспитан-
ники ПМЦ «МИР»: читали стихотворения 
о Петербурге, пели душевные и близкие 
всем песни и показывали танцевальные 
постановки.

Жителям района рассказали об исто-
рии парков и скверов общегородского 

значения, которые находятся на терри-
тории Выборгского района, а также о зна-
менитых загородных имениях, которые 
в своих произведениях воспевали извест-
ные поэты и писатели серебряного века.

Ведущий напомнил пришедшим го-
стям, что именно на Выборгской стороне 
жил герой романа Гончарова, Илья Обло-
мов, здесь стрелялся Лермонтов с сыном 
французского посла де Барантом, а Шиш-
кин писал картину «Ели в Шуваловском 
парке». Именно в этом районе написал 
свою знаменитую «Незнакомку» Алек-
сандр Блок.

Гостей также провели по страницам 
истории Выборгской стороны, напомнив, 
что в годы Октябрьской революции Вы-
боргский район сыграл в ходе «восста-
ния» большую роль. Именно здесь заро-
дились революционные движения, были 
организованны секретные квартиры для 
встреч революционеров. А во время 
Великой Отечественной войны жители 

фигуры актеров —  герои XVIII в. и совет-
ского времени Выборгской стороны. Рас-
сказ коснулся прошлого, настоящего и бу-
дущего Выборгской стороны. Экскурсовод 
рассказала гостям праздника интересные 
факты о районе, отрывки из воспоминаний 
живших в нем известных поэтов, врачей 
и простых рабочих.

Воспитанники ПМЦ «МИР» предложили 
гостям фестиваля перенестись в прошлое 
на 300 лет назад и поучаствовать в мас-
тер-классе по старинным танцам.

В завершении праздника ведущий еще 
раз поблагодарил пришедших за то, что 
они не побоялись непогоды и пришли 
вместе отметить трехвековой юбилей 
любимого района.
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В Сампсониевском соборе отпраздновали победу  
в Полтавском сражении
10 июля, в день победы русской армии в генеральном сражении 
Северной войны, в Сампсониевском соборе отслужили 
праздничную божественную литургию. Этот храм был возведен 
в честь победы в Полтавской битве, которая состоялась в День 
памяти  преподобного Сампсона Странноприимца.

Торжественное богослужение посе-
тили заместитель главы администрации 
Выборгского района Виктор Полунин, 
депутаты Законодательного Собрания 
Петербурга Сергей Купченко и Михаил 
Погорелов, руководители муниципальных 
образований района и другие почетные 
гости. От лица депутата Государственной 
Думы Евгения Марченко присутствовала 
его помощник Виктория Смирнова. Му-
ниципальное образование Сергиевское 
представляла заместитель главы Оксана 
Душина.

Праздничную божественную литургию 
возглавил протоиерей Александр Будни-
ков, благочинный Выборгского района. 
Он поздравил настоятеля собора архи-
мандрита Серафима (Шкредя) и обратился 
к собравшимся.

— Дорогие отцы, братья и сестры, мы 
находимся в одном из древних соборов 
нашего города, названном в честь пре-
подобного Сампсона Странноприимца, 
который был воздвигнут в честь славной 
победы, одержанной нашим российским 
воинством под предводительством ве-
ликого императора Петра Алексеевича 
и его славного помощника и сподвижника 
Александра Даниловича Меньшикова, 
который стал первым генерал-губерна-
тором Петербурга. Именно в этот день, 
в далеком 1709 году, в День памяти пре-
подобного Сампсона Странноприимца, 

и была одержана эта славная победа над 
шведскими войсками и изменниками, ко-
торыми руководил предатель Гетман Ма-
зепа. Эта битва была решающей в судьбе 
нашего отечества, от ее исхода зависело 
будущее нашей страны, —  сообщил про-
тоиерей Александр Будников.

Настоятель Сампсониевского собора 
архимандрит Серафим рассказал о том, 
что храму была передана частица мощей 
святого, в честь которого он был освящен.

— Братья и сестры, поздравляю вас 
с престольным праздником нашего за-

мечательного собора, с Днем памяти 
преподобного Сампсона Страннопри-
имца. Сегодня в нашем соборе прои-
зошло знаменательное событие, и нам из 
греческого города Салоники передали 
частицу мощей преподобного Сампсона 
Странноприимца. Вчера, когда я внес 
этот ковчег в храм и поставил его на пре-
столе перед всенощным бдением, меня 
наполнило чувство полноты присутст-
вия в храме божьей благодати и того 
святого, в честь которого построен этот 
замечательный собор, —  отметил архи-
мандрит Серафим.

Заместитель главы администрации 
Выборгского района Виктор Полунин на-
помнил собравшимся, что победа в Пол-
тавской битве стала победой во всей 
Северной войне и определила будущее 
Санкт-Петербурга.

— 5 июня этого года нашей люби-
мой Выборгской стороне исполнилось 
300 лет. Ее учредил Петр Первый, о ко-
тором сегодня много сказано. По пре-
данию, в конце ноября 1709 года Петр 
Первый участвовал в закладке этого со-
бора, тогда еще деревянной церкви, ко-
торая позже превратилась в прекрасный 
храм. Этот день победы особенно важен 
для нашей Выборгской стороны. Я бы 
хотел пожелать ее более чем полумил-
лионному населению процветания, всего 
самого хорошего и, конечно, здоровья. 
Потому что Сампсон Странноприимец, 
владевший врачебным искусством, ока-
зывал помощь всем нуждающимся, не 
беря за это денег, —  рассказал Виктор 
Полунин.

Депутат Государственной Думы Ев-
гений Марченко направил настоятелю 

Сампсониевского собора архимандриту 
Серафиму правительственную телеграмму.

— Ваше Высокопреподобие, доро-
гой отец Серафим! В этот торжественный 
день от всей души поздравляю Вас, клир 
и прихожан Сампсониевского собора 
с престольным праздником! Вы неустанно 
заботитесь о душевном спасении своей 
паствы. Благодаря Вашему ревностному 
служению Сампсониевский собор стал од-
ним из центров духовной жизни Выборг-
ского района и Санкт-Петербурга. Же-
лаю Вам помощи Божией во всех благих 
делах и начинаниях, крепкого здоровья, 
сил душевных и телесных, мира и радо-
сти, благополучия и процветания Вашему 
приходу, —  отметил Евгений Марченко.

— Я рада сегодня здесь находиться. Жи-
тели Выборгского района очень любят этот 
храм. Он не только является исторической 
достопримечательностью, но и центром ду-
ховной жизни района. Совсем недавно здесь 
открылась воскресная школа, в которой дети 
могут приобщиться к православной куль-
туре, —  рассказала изданию заместитель 
главы МО Сергиевское Оксана Душина.

По окончании праздничной божествен-
ной литургии прошел крестный ход, во 
время которого была отслужена панихида 
по императору Петру Алексеевичу. После 
этого к памятнику императора торжест-
венно возложили цветы.

окончание на стр. 7

Президент РФ Владимир Путин внес 
в Государственную Думу пакет по-
правок по изменениям в пенсионное 
законодательство, в котором содер-
жатся инициативы по сохранению 
и расширению федеральных льгот 
для лиц предпенсионного возраста. 
В свою очередь «Единая Россия» 
также внесла в нижнюю палату 
парламента первый пакет поправок 
и проводит работу по совершенство-
ванию регионального законодатель-
ства по сохранению и расширению 
льгот для граждан предпенсионного 
возраста.

Как отметил секретарь Генерального 
совета партии Андрей Турчак, пакет прези-
дентских поправок —  «это тот набор очень 
важных инициатив, которые были озву-
чены в обращении главы государства». 
«Этот пакет поступил сегодня. Наверное, 
самые чувствительные поправки —  это 

снижение возраста выхода на пенсию 
для женщин, особые условия по выходу 
на пенсию для многодетных матерей, име-
ющих трех и более детей», —  отметил се-
кретарь Генсовета ЕР.

Партия «Единая Россия» 
также внесла пакет попра-
вок к законопроекту, отметил 
Турчак. По его словам, иници-
ативы включают возможность 
досрочного установления 
страховой пенсии для граждан 
с большим трудовым стажем, 
сохранение сроков назначения 
накопительной пенсии, прове-
дение ежегодной диспансери-
зации работников предпенсионного воз-
раста, сохранение действующих условий 
выхода на пенсию коренных и малочи-
сленных народов Севера, отмену допол-
нительных пенсионных преференций для 
депутатов и сенаторов, и другие.

Кроме того, в бюджет Пенсионного 
фонда будут направляться средства, полу-
ченные от конфискации средств и имуще-
ства, полученных в результате совершения 

преступлений коррупционной 
направленности. По словам 
Турчака, за шесть лет объем 
таких поступлений в феде-
ральный бюджет составил бо-
лее 1,2 млрд. рублей.

Также «Единая Россия» 
предложила депутатам Госу-
дарственной Думы и членам 
Совета Федерации отказаться 
от дополнительных пенсион-
ных преференций. «Теперь 

такая возможность будет законода-
тельно закреплена. Эту поправку Партия 
также внесла сегодня в Государственную 
Думу», —  сказал Турчак.

На региональном уровне будут сохра-
нены все льготы для лиц предпенсионного 

возраста, подчеркнул секретарь Генсо-
вета Партии. «Есть решение Генераль-
ного совета о необходимости утвердить 
инициативу о сохранении региональных 
льгот на ближайшей сессии, с которой 
мы обратились к Президенту РФ, и Пре-
зидент в своем обращении отдельно эту 
инициативу поддержал. Уже в ходе осен-
ней сессии региональных парламентов эти 
законы будут приняты. В этой части сом-
нений нет», —  заявил Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР уточнил, что 
это первый пакет поправок «Единой Рос-
сии» в пенсионный законопроект. «По 
мере оформления последуют и другие 
поправки, основанные на решении Гене-
рального совета Партии», —  сообщил он.

О том, что работа над поправками к за-
конопроекту о совершенствовании пенси-
онной системы в рамках подготовки ко вто-
рому чтению в Госдуме будет продолжена 

ПРЕЗИДЕНТ И «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВНЕСЛИ ПАКЕТЫ ПОПРАВОК  
ПО ИЗМЕНЕНИЯМ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ГОСДУМУ
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Жители Выборгского района приняли участие 
в Петербургском этапе автомотоэкспедиции 
«Десант на Муста-Тунтури»
В пятницу, 6 июля, в региональном этапе автомотоэкспедиции 
«Десант на Муста-Тунтури» по приглашению депутата Госдумы 
Евгения Марченко приняли участие жители Выборгского района. 
Акция посвящена памяти разведчиков морской пехоты, погибших 
в 1943 году во время выполнения боевой задачи в районе хребта 
Муста-Тунтури.

Инициатором мероприятия стал ветеран 
спецназа ВДВ, участник боевых действий 
на Северном Кавказе и в Сирии, кавалер 
Ордена Мужества, общественный деятель 
и музыкант Вячеслав «Леший» Корнеев.

— Нам бы хотелось довести до обще-
ственности информацию о малоизвестных 
фактах Великой Отечественной войны. 
Именно там, в Заполярье, русский солдат 
совершал невероятные подвиги, о кото-
рых никто не знает. Хотелось бы сказать, 
что «мало кто знает», но их не знает ни-
кто вообще. Я специально провел опрос, 
чтобы понять, что люди знают о боях на 
Кольском полуострове, на полуострове 
Рыбачий —  результат удручающий… Мно-
гие даже думали, что те регионы война 
не затронула вообще. Но именно там есть 
участки границы, которые немцы так и не 
смогли перейти —  их остановил русский 
солдат. Наша акция была задумана с це-
лью увековечить память павших воинов, 
укрепить боевое содружество воздушно-
десантных войск и морской пехоты, и, ко-
нечно, одна из наших главных задач —  
это строительство памятного обелиска. 
Это важно, потому что люди должны 
знать свою историю, а герои войн —  это 

яркий пример для подражания и воспи-
тания патриотизма, —  рассказал один из 
организаторов мероприятия, десантник, 
общественный деятель и музыкант Вяче-
слав «Леший» Корнеев.

Принимающей стороной автомотопро-
бега в Петербурге стал Фонд помощи ве-
теранам спорта, силовых структур и чле-
нам их семей «Возрождение». В акции 
приняли участие герои России, родители 
погибших бойцов, ветераны морской пе-
хоты и воздушно-десантных войск, бай-
керы мотоклуба «Ночные Волки».

Петербургский этап акции памяти 

начался в Кронштадте, где в Морском Ни-
кольском соборе состоялась панихида по 
павшим героям. Туда жители отправились 
в автобусах, предоставленных админист-
рацией Выборгского района. Следующим 
пунктом мероприятия стала Петропавлов-
ская крепость, где участники акции под-
нялись на крышу Нарышкина бастиона 
и стали свидетелями торжественного по-
луденного пушечного выстрела.

Колонна автотранспорта проследовала 
к Аллее памяти морским пехотинцам 
и десантникам, где на торжественной це-
ремонии возложения цветов выступили 
организаторы акции и ветераны. От лица 
депутата Государственной Думы Евгения 
Марченко в мероприятии принял участие 
его помощник Александр Рудич, который 
дал комментарий «Сергиевским курантам».

— Мы только что посетили Аллею па-
мяти морским пехотинцам и десантникам, 
где в перспективе будет установлен памят-
ник павшим воинам. Депутат Евгений Мар-
ченко активно поддерживает этот проект, 
как другие мероприятия, направленные 
на военно-патриотическое воспитание 
молодежи. Этот автомотопробег не стал 
исключением. Евгений Евгеньевич хорошо 

понимает тот факт, что без знания исто-
рии невозможно воспитать патриотизм 
у подрастающего поколения, а без этого 
у нашей страны нет будущего, —  отметил 
помощник депутата Александр Рудич.

После этого автомотоколонна отпра-
вилась в Музей-заповедник Прорыва 
блокады Ленинграда «Диорама». После 
ужина участники акции вернулись в Пе-
тербург.

Жители Выборгского района поблаго-
дарили организаторов мероприятия за 
отличную экскурсию, возможность полу-
чить новые впечатления и информацию 
о Великой Отечественной войне.

— Священник в Никольском соборе 
рассказал нам о морской пехоте, которая 
действовала на участке Муста-Тунтури. 
Я там бывал в 1944 году. Обязательно 
нужно проводить такие мероприятия. 
Нужно работать с молодежью, которая 
недостаточно хорошо знает историю 
Великой Отечественной войны. Чувство 
патриотизма воспитывается на примерах, 
и, если не знать историю, патриотизма не 
будет. Историю по учебникам сложно 

учить, нужно говорить с людьми, которые 
еще живы, с участниками тех событий. 
Живой пример всегда более поучитель-
ный, —  рассказал житель Выборгского 
района, участник Великой Отечественной 
войны Юрий Смирнов.

— Это мероприятие важно, ведь вос-
поминания нужны не только молодежи, 
но и людям нашего возраста, со временем 
многое забывается. Вспоминая сегодня 
действия морской пехоты, я увидела тех 
людей, которые принимали участие в Ве-

ликой Отечественной войне и в локальных 
войнах нашего времени. Я увидела бога-
тых душой людей, которые несут в народ 
свою силу и патриотизм. Благодарна, что 
пригласили меня. Спасибо ветеранам, 
депутату Государственной Думы Евгению 
Марченко и администрации Выборгского 
района —  все эти люди, внесли вклад 
в это важное мероприятие. Я под огром-
нейшим впечатлением. Хочется, чтобы на 
таких мероприятиях присутствовали и мои 
внуки, которые должны знать прошлое. 
Сегодня я увидела живых героев: десант-
ников, участников войн с боевыми награ-
дами. Все они делают великое дело, —  по-
делилась впечатлениями председатель 
правления ВМО СПбГО ООО «Всероссий-
ского общества инвалидов» Надежда 
Комарова.

В дальнейшем участники автомотопро-
бега преодолели пять тысяч километров, 
побывали в Петрозаводске и Мурманске. 
На подъезде к полуострову Средний они 
поставили обелиск в память о подвиге де-
санта морской пехоты под командованием 
капитана Юневича в 1943 году.

ОКОНЧАНИЕ начало на стр. 6

заявил и заместитель секретаря Генераль-
ного совета Партии Евгений Ревенко. «Я бы 
хотел напомнить, что работа над поправ-
ками ко второму чтению будет продолжена 
до 24 сентября», —  сообщил он.

В свою очередь, первый замруководи-
теля фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев 
отдельно остановился на предложенном 
Партией законопроекте о внесении по-
правок в основной закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты по вопросам назначения и выплаты 
пенсий. «Речь в данном случае идет о трех 
важных темах. Первая —  сохраняется 
прежний возраст выхода на пенсию для 
малочисленных коренных народов Се-
вера. Это было пожелание наших депу-
татов по итогам встреч в законодательных 
собраниях соответствующих субъектов 
РФ», —  пояснил он.

Другая поправка подразумевает сни-
жение стажа, который дает право на три 
года раньше уйти на пенсию. «В прави-
тельственном варианте законопроекта 
предполагалось, что такое право прио-
бретали мужчины, имеющие стаж 45 лет, 
и женщины, имеющие стаж 40 лет. Это 
встретило серьезную критику. Поэтому 
наша поправка снижает требования 
к этому стажу до 42 лет для мужчин и 37 
для женщин, речь идет о страховом стаже, 
включающем службу в армии и уход за ре-
бенком», —  пояснил он.

В числе других поправок —  изменения 
в Трудовой кодекс, которым предлагается 
предоставить право проходить ежегод-
ную диспансеризацию женщинам с 55 лет 
и мужчинам с 60 лет и выделять два опла-
чиваемых дня.

На необходимость проанализировать 
эффективность работы служб занятости 
на местах с гражданами предпенсионного 
возраста указала заместитель секретаря 
Генерального совета партии «Единая 
Россия», депутат Государственной Думы 
Ольга Баталина. С этой целью Партия со-
здаст в регионах инструменты депутат-
ского контроля.

По словам Баталиной, сегодня в субъ-
ектах РФ идет серьезная работа по совер-
шенствованию регионального законода-
тельства в части занятости и переобучения 
лиц предпенсионного возраста. «Мы 
рассчитываем организовать инстру-
менты депутатского контроля совместно 
с депутатами фракции «Единой России» 
в законодательных собраниях субъектов 
РФ, совместно с депутатами местного са-
моуправления с тем, чтобы проанализи-
ровать, насколько эффективно сегодня 
службы занятости на местах справляются 
с поддержкой граждан предпенсионного 
возраста, как необходимо донастроить их 
работу для того, чтобы она была более 
эффективна», —  заявила Баталина.

«Нам предстоит большая, кропотливая, 
объемная, многолетняя работа, и мы ее 
будем продолжать вместе с нашими 
коллегами в регионах и муниципалите-
тах», —  добавила она.

Напомним, «Единая Россия» на заседа-
нии Генерального Совета и Совета руково-
дителей Фракции обобщила предложения 
регионов по изменениям в пенсионную 
систему и обратилась к Президенту РФ 
Владимиру Путину. Глава государства 
в телеобращении к гражданам поддержал 
ряд инициатив ЕР, в их числе предложе-
ния о досрочном установлении страховой 
пенсии; сохранении сроков назначения 
накопительной пенсии тем гражданам, 
которые участвовали в ее формировании; 
проведении ежегодной диспансеризации 
работников предпенсионного возраста 
и предоставлении двух оплачиваемых ра-
бочих дней на эти цели; сохранении дей-
ствующих условий выхода на пенсию ко-
ренных и малочисленных народов Севера.
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Интервью со Станиславом Петуховым: 
«Обнимашки обязательны»

«САМЫЙ ПЕРВЫЙ МАРШРУТ БЫЛ 
ТЯЖЕЛЫЙ»

Я пришел в спорт, в хоккей, в 17 лет, по-
сле окончания школы в 1954 году. В 69-м 
я закончил активные выступления и сразу 
перешел работать в хоккейный клуб «Ди-
намо», а потом, когда образовалась хок-
кейная школа, начала работать там трене-
ром. Прошел все ступеньки от тренера до 
старшего тренера и директора школы. Эта 
школа носит сейчас имя Аркадия Ивано-
вича Чернышева. Мне удалось воспитать 
много известных хоккеистов. Прежде всего 
хочется вспомнить Сашу Билялетдинова, 
тренера казанского «Ак Барса» и Сергея 
Баутина —  оба олимпийские чемпионы.

Когда организовывался Союз спор-
тсменов СССР, я пошел туда. Все олим-
пийские чемпионы могли быть членами 
союза. Организовывались автопробеги, 

19 августа легендарному хоккеисту, олимпийскому чемпиону 
и ветерану «Динамо» Станиславу Петухову исполняется 81 год. 
При личном общении с великим спортсменом сложно поверить 
в столь солидный возраст. Энергии и любви к жизни в Петухове 
больше, чем во многих молодых людях. Возможно, все дело в це-
леустремленности, без которой хорошим спортсменом не стать. 
О важности этого качества Петухов рассказывает детям со всей 
России, с которыми встречается в составе бригады олимпийских 
чемпионов.

встречи с юными спортсменами, выезды 
в спортивные лагеря, семьи, школы. В од-
ном микроавтобусе ехали олимпийский 
чемпион по хоккею Александр Пашков, 
олимпийский чемпион по хоккею Игорь 
Ромишевский, царство ему небесное, 
я и 6-кратная олимпийская чемпионка, ге-
рой России Любовь Егорова —  Петербург-
ская лыжница. В другом составе машины 
ехали 4-кратный олимпийский чемпион 
Николай Зимятов, олимпийский чемпион, 
биатлонист Юрий Кошкаров, олимпийский 
чемпион по биатлону Александр Елиза-
ров. Всего было около шести машин. Са-
мый первый маршрут был тяжелый. У нас 
был автопробег Москва-Сочи и обратно, 
в рамках Олимпийских игр в Сочи. Целый 
месяц мы были в поездке. Среди городов, 
которые мы посетили, Ростов, Краснодар, 
Орел, Белгород, Воронеж.

«ДЕТИ ЖДУТ»
Смысл наших поездок —  это встречи 

с детьми, мальчиками и девочками. В со-
ставе у нас было примерно 50–70 чело-
век, представители практически всех ви-
дов спорта: волейбол, плавание, хоккей, 
лыжи, биатлон, легкая атлетика, гим-
настика, ручной мяч, баскетбол, очень 
большая группа гребцов. Мы проводили 
мастер-классы, дарили детям подарки, 
спортивную форму. Кроме спортивных 
школ посещали детские дома, коррек-
ционные школы. И вот однажды мы 
приехали в коррекционную школу, и там 
один мальчик, он родился без ног, без 
руки, вторая рука в виде небольшого ро-
сточка. Но когда мы стали с ним общаться, 
выяснилось, что он всю историю спорта 
знает, и особенно много радости доста-
вил Галине Гороховой, нашему директору, 

фехтовальщице. Он рассказал, как она 
на олимпийском выступлении провела 
укол и против кого. Галина была просто 
поражена! Однажды я судил, мальчишки 
играли в футбол. Тоже необычные, с бо-
лезнью позвоночника. Это надо было ви-
деть. На них больно смотреть, а им хочется 
играть в футбол, им хочется двигаться. Во 
многих детских домах чистота, к ребятам 
относятся с теплотой и заботой. Но все 
равно пытаемся тянуть детей, чтобы жили 
с семьей. Говорим им, дружите со спор-
том. Потому что командные виды спорта 
сплачивают, в них рождается дружба, ко-
торая просто необходима. Совсем скоро 
наша команда, другой состав, вылетает на 
Дальний Восток: Сахалин, Владивосток, 
Южно-Сахалинск. Там их дети ждут.

«СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ МОЖЕТ 
НЕ БЫТЬ»

Обычно дети спрашивают нас о спорте. 
Самые частые вопросы: «Как вы пришли 
в спорт?», «Как достигли таких успехов?» 
и «Как стать олимпийским чемпионом?». 
Им всем хочется стать чемпионами! Обяза-
тельным пунктом нашей программы стали 
«обнимашки». Наша ведущая говорит им, 
что обязательно нужно обняться, и тогда 
вы станете олимпийскими чемпионами. 
И все маленькие виснут на нас. Это так 
трогательно и так прекрасно. Мальчишки 
и девчонки зажигаются. Я своими гла-
зами вижу, что мы делаем хорошее дело. 
Дети —  это наш потенциал.

Когда я встречаюсь с ними, хочется им все 
рассказать, но все рассказать невозможно. 
Потому что хоккей —  это неисчерпаемая 
тема. Я уже и так стараюсь подойти к во-
просу, и по-другому… Рассказываю, как 
начинался хоккей, какие у нас были победы. 
Очень интересный раздел —  1972 год. Мы 
тогда обыграли канадских профессионалов. 
Это целая история. Валидольный был хок-
кей. Потом канадцы стали плакаться, что 
у них такой не играл, другой не играл, но 
это не важно. Мы выиграли и все!

Вот приедешь, пообщаешься с детьми, 
немного возьмешь их энергии, немного 
отдашь своей —  своими рассказами. 
Я постоянно прошу их задавать больше 
вопросов. Следующей встречи может и не 
быть, а мой ответ может им помочь решить 
проблемы в жизни и спорте.

ГВАРДЕЙЦЫ 
ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ 
ПРАЗДНИК
ТЕКСТ: Василий Коннов

2 августа в рамках празднования 
88-й годовщины образования 
Воздушно-Десантных войск, 
Фонд помощи ветеранам спорта, 
силовых структур и членам их семей 
«Возрождение», Союз Десантников 
Ленобласти и Межрегиональное 
движение «Гвардия» при поддержке 
депутата Государственной Думы 
Евгения Марченко провели 
традиционную благотворительную 
акцию «Гвардейцы —  детям».

При первом же упоминания Дня ВДВ 
в сознании россиян возникают картины 
купаний в фонтанах. Многим кажется, что 
именно так этот праздник и проходит. Од-
нако Фонд «Возрождение» решил внести 
коррективы в его привычный сценарий. 
В рамках акции «Гвардейцы —  детям» 
матерые ветераны ВДВ встречаются с ре-
бятами из неблагополучных семей и труд-
ными подростками, общаются с ними, да-
рят подарки, проводят экскурсии. Когда 
видишь это своими глазами, поневоле 
начинаешь сомневаться, чей же праздник 

отмечают 2 августа —  детей или все-таки 
десантников.

Акцию «Гвардейцы — детям» в этом 
году поддержал вице-губернатор Петер-
бурга Александр Говорунов и Комитет по 
печати. От лица депутата Государственной 
Думы Евгения Марченко в мероприятии 
принял участие его помощник Александр 
Рудич:

— Мы проводим эту акцию уже второй 
год при полной поддержке депутата Ев-
гения Марченко. Он сам из семьи воен-
нослужащих, служил и хорошо понимает 
ее значимость. Мероприятие направлено 
на патриотическое и духовное воспита-
ние молодого поколения. Сегодня здесь 

присутствуют трудные подростки, дети 
из детдомов, из неблагополучных се-
мей. Многие из них обделены вниманием 
и любовью. В свой праздник ветераны 
Воздушно-десантных войск хотят пора-
довать их, принести им пользу.

Сначала для детей из центров помощи 
семьи и детям Выборгского и Калинин-
ского районов Петербурга провели об-
зорную экскурсию по Петропавловской 
крепости. Затем ребята и десантники 
поднялись на Нарышкин бастион, где со-
стоялся полуденный выстрел.

— Мы приехали сюда вместе с Цент-
ром семьи. Впечатления невозможно опи-
сать! Во время полуденного выстрела все 

внутри «подпрыгивает» и становится ра-
достно. Ветераны ВДВ —  это замечатель-
ные люди, я горжусь, что они есть в нашей 
стране. Очень интересно общаться с ними. 
Нам подарили значки, фуражки и майку-
тельняшку. Буду всегда помнить этот 
день! —  рассказал Иван, один из юных 
участников акции.

На празднике мы встретили актера 
Дмитрия Быковского. Оказалось, что 
артист, получивший наибольшую извест-
ность, как исполнитель роли капитана 
полиции в телесериале «Ментовские 
войны», давно дружит с Фондом «Возро-
ждение»:

окончание на стр. 9
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КАК ПРОРУБАЛИ НОВОЕ  
«ОКНО В ЕВРОПУ»
8 сентября —  памятная дата для петербуржцев и всего мира. В этот день началась 
блокада Ленинграда, вошедшая в историю не только как тяжелейшее испытание 
для жителей города, но и как проявление подлинного человеческого героизма. 
В истории блокады существует немало недооцененных страниц, важность которых 
все более осознается по прошествии лет. Одной из них является прорыв морской 
минной блокады Ленинграда, который произошел 5 июня 1946 года. В этом году 
в Петербурге отметили 72-ую годовщину этого события.

Во время блокады Ленинграда во-
енно-морской флот фашисткой Германии 
установил в Финском заливе огромное 
количество мин в многоярусных минно-
заградительных рубежах, и залив стал 
непроходимым для судов. Военный Совет 
в апреле 1943 года принял важное ре-
шение о строительстве на всех судостро-
ительных заводах осажденного города 
малых минных тральщиков —  «стотон-
ников». Одновременно на Катерном за-
воде форсировалась постройка катерных 
тральщиков с деревянным корпусом типа 
«КМ». После снятия блокады Ленинграда 
в январе 1944 года и после выхода Фин-
ляндии из войны в сентябре того же года 
появилась возможность для проведения 
операции боевого траления по очистке 
Финского залива от мин, в которых по 

условиям соглашения о перемирии при-
няли участие и финские тральщики. Од-
нако когда закончилась война, Финский 
залив оставался районом, закрытым 
для прохождения судов. Важнейшее 
государственное значение приобрело 
восстановление традиционного глубо-
ководного выхода из Ленинграда в Бал-
тийское море по Финскому заливу. До 
войны основным фарватером для такого 
морского сообщения был Большой ко-
рабельный фарватер. Несколько меся-
цев мужественным балтийским минерам 
пришлось «рубить» во вражеских минных 
заграждениях новое «окно в Европу». 
Расчистка фарватера от мин началась 
осенью 1944 года.

— Во время любых потрясений глав-
ными стратегическими объектами ста-
новятся объекты связи и транспортная 
инфраструктура. В годы Великой Отече-
ственной на Ленинград выпали едва ли не 
самые суровые испытания. И связующие 
нити с большой землей были почти все 
разрушены из-за блокады. Восстановле-
ние шло с одной стороны молниеносно 
(возьмем, к примеру, факт стремитель-
ного появления Дороги Жизни), с дру-
гой же —  мы до сих пор не восстановили 
все утраченное в борьбе с фашизмом. На 
этом фоне подвиги важны абсолютно все. 
Только одни подвиги имеют всемирную 
известность, а другие —  более локальны. 
И вот подвигу советских тральщиков нем-
ного не повезло. Город имеет дату про-
рыва блокады —  18 января, день полного 
освобождения —  27 января. У нас помнят 
и трагический день —  8 сентября. Спро-
сите прохожих про 5 июня, про тральщики, 
про прорыв морской минной блокады. 
Я подозреваю, что процент знающих не 
будет большим. Но это не означает, что 
дата малозначительна. Ленинград всегда 
был морским портом. Он и возник с целью 
выхода России к морю. Заминированный 
фарватер лишал город одной из самых 
главных и исторических транспортных 
нитей, что ни много ни мало нарушало 
саму идею Петра I, —  поделился мнением 
Александр Урядов, заместитель дирек-
тора по дополнительному образованию 

и молодежной политике Морского тех-
нического колледжа имени адмирала 
Д. Н. Сенявина.

Цена прорыва минной блокады Ленин-
града высока. В водах Финского залива 
было расставлено около 45 тысяч мин, 
пострадали 500 военных кораблей. Це-
ной жизни моряков, а погибло более 1300 
человек, выполнена задача по размини-
рованию. За время военного и послево-
енного периода подорвались на минах 
149 тральщиков и катеров-тральщиков. 
Необходимо, чтобы об этом знали как 
можно больше.

— Морская минная блокада Ленин-
града —  это часть общей блокады города 
во время Великой Отечественной войны. 
Есть три праздника, которые посвящены 
блокаде. Это 18 января —  прорыв сухопут-
ной блокады города, 27 января —  осво-
бождение от сухопутной блокады города 
и 5 июня —  это прорыв морской блокады 
города. Если о первых двух праздниках 
город очень хорошо знает, а о снятии 
блокады знает почти весь мир, то 5 июня, 
прорыве морской минной блокады, город 
практически не знает. Об этой дате знают 
в основном те, кто связан с военно-мор-
ским флотом и судостроением. И в городе 
его отмечают только две общественные 
организации. К сожалению, ветеранов 
становится с каждым годом все меньше. 
И наступит такой год, когда праздновать 
будет некому, —  говорит Анатолий Зат-
чаев, председатель Совета Санкт-Петер-
бургской региональной общественной 
организации «Союз ветеранов судостро-
ения».

5 июня на пристани Елагина острова 
состоялись торжественный митинг и це-
ремония возложения цветов к памятной 
стеле «Морякам тральщиков» и «Вахта па-
мяти» —  спуск на воду венка. В 2018 году 
памятная дата отмечается в 11 раз.

Торжественно-траурная церемония 
каждый год собирает представителей 
власти, общественных организаций, 
сотрудников и курсантов морских учеб-
ных заведений города. По сложившейся 
традиции мероприятие начинается с по-
строения возле памятной стелы «Морякам 

тральщиков». Выступающие делятся сво-
ими мыслями и фактами о событиях мин-
ной блокады. К стеле возлагают корзины 
цветов от: правительства Петербурга, 
Законодательного Собрания Северной 
столицы, от Главного командования ВМФ 
и общественных организаций. На воду 
Средней Невки опускается венок памяти 
погибшим морякам-тральщикам. Цере-
мония заканчивается проходом моряков 
с флагом.

Воспоминания ветеранов пытаются 
записать и сохранить. Сейчас, когда со 
времен их подвига утекло много воды, 
это непростая работа. Глава Совета ве-
теранов общественной организации со-
единений ОВР и бригад траления ВМФ 
в минной войне на море Николай Иванов 
написал книги: «Книга памяти героев мин-
ной войны на Балтике», «Хроника минной 
войны на Балтике: день за днем».

Как отметила Галина Колосова, заме-
ститель председателя Комитета по соци-
альной политике Петербурга, для Петер-
бурга 72-я годовщина прорыва минной 
блокады —  это одна из самых ярких 
страниц военной истории. Эта дата вне-
сена в Закон Санкт-Петербурга «О празд-
никах и днях памяти в Санкт-Петербурге». 
В 2016 году в Петербурге принято реше-
ние об установке памятника «Подвигу 
моряков тральщиков Балтийского флота» 
в Кронштадте. Заказчиком выступил 
«Союз ветеранов судостроения». В насто-
ящее время ведется работа по изысканию 
средств на проектирование, изготовление 
и установку памятника.

В Петербурге создан и действует Объ-
единенный Совет ветеранов охранно-
водных районов и бригад траления Бал-
тийского флота, ныне Совет ветеранов 
общественной организации соединений 
ОВР и бригад траления ВМФ в минной 
войне на море. Рабочих и инженеров, 
которые в тяжелые военные и первые 
послевоенные годы строили на ленин-
градских судостроительных предпри-
ятиях тральщики для разминирования 
Балтийского моря, объединяет обще-
ственная организация «Союз ветеранов 
судостроения».

— Слава Богу, что в Фонде «Возро-
ждение» есть люди, которые занимаются 
детьми и молодежью. Сейчас молодежь 
брошена. Вот десантники ей и занима-
ются. Патриотический дух нужно воспи-
тывать, поэтому мы с ними. В Фонде «Воз-
рождение» только настоящие люди, здесь 
циников нет.

В Петропавловской крепости про-
грамма благотворительной акции не за-
кончилась. После полуденного выстрела 
и совместной фотосессии дети и десант-
ники отправились в небольшое путешест-
вие по рекам и каналам Петербурга, после 
чего их ждал торжественный ужин. Но, 

пожалуй, самое главное в акции —  это 
общение детей с настоящими людьми, 
многие из которых были награждены за 
боевые подвиги.

— У нас с товарищами появилась за-
мечательная традиция празднования Дня 

ОКОНЧАНИЕ начало на стр. 8

ВДВ. В этот день мы организуем для де-
тей праздник. Рассказываем им о себе. Мы 
служили в армии для того, чтобы была 
Родина. Кто-то из нас воевал за нее. 
А Родина —  это дети, это наше будущее. 
И дети у нас замечательные. Просто нужно 

знакомить их с настоящими ценностями, 
а каждый из них потом сделает свой вы-
бор сам. Мы бы хотели, чтобы они любили 
и уважали свое Отечество, —  отметил Ва-
лерий Чухванцев, герой Российской Фе-
дерации, один из организаторов акции.
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БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
МАЛЕНЬКОЙ КВАРТИРЫ
Выборгский район —  один из лидеров жилой застройки в Петербурге. И не случайно. Район может 
похвастаться развитой инфраструктурой. Здесь находится парк Сосновка, Шуваловский парк, 
Суздальские озера, по территории протекают Большая Нева и Большая Невка. По числу новых 
проектов Выборгский район занимает одно из лидирующих мест в рейтинге лучших районов 
Петербурга. Здесь представлены все категории жилья. Но главное —  здесь можно найти немало 
небольших квартир по весьма приемлемым ценам как на первичном, так и на вторичном рынке 
жилья. Маленькое пространство —  не повод расстраиваться, а стимул к творчеству. Эксперты 
поделились с «Сергиевскими курантами» советами по дизайну скромных помещений.

Если включить фантазию —  небольшое 
пространство квартиры можно сделать 
удобным для жизни и даже стильным. 
Дизайнеры и архитекторы знают не-
сколько важных правил и хитростей, ко-
торые помогут создать иллюзию простора 
и по-настоящему избавить пространство 
от лишних деталей.

— Стандартная студия имеет вытяну-
тую форму от входа к окну, минималь-
ные размеры прихожей и совмещен-
ного санузла и застекленный балкон 
или лоджию, которые при общем де-
фиците площади можно использовать 
с пользой, —  отмечает Андрей Русяев. 
Большим спросом пользуются сту-
дии квадратной формы или вытянутые 
вдоль наружной стены, имеющие два 
окна. В таких студиях можно провести 
более интересное зонирование поме-
щения. Квартиры небольших площадей 
на сегодняшний день являются самыми 
востребованными и ликвидными. Они 
пользуются спросом у инвесторов, кото-
рых стало значительно меньше, но еще 
присутствуют на рынке, а также у студен-
тов, молодых специалистов и молодых 
семейных пар, как первое жилье. По-
купка таких квартир обязательно при-
сутствует при размене больших квартир 
при разъезде семей. И тогда в ней может 
оказаться одинокий человек или пожи-
лая семейная пара.

ПРАВИЛО № 1. 
ЗОНИРОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВА 
КВАРТИРЫ.

— Даже в мини-
мальном простран-
стве небольшой 
квартиры необхо-

димо четкое «зонирование» помещения 
в зависимости от образа жизни и коли-
чества проживающих в ней людей. Ор-
ганизация таких зон, как изолированное 
спальное место, система хранения, зона 
отдыха и приема гостей, кухонное про-
странство, решается как перегородками, 
так и декоративными приемами. Макси-
мально комфортное для проживания 
пространство —  приближенное к ква-
драту. Если помещение является вытя-
нутым, лучше разделить его на две зоны. 
Зонирование может быть осуществлено 
как в существующих стенах при помощи 
расстановки мебели, так и с переносом 
перегородок —  частично или полно-
стью. Если в квартире нет перегородок, 
а только несущие стены, то стены такой 
квартиры видоизменять нельзя, —  отме-
чает Андрей Макаров, архитектор, член 
Союза Архитекторов России.

АРХИТЕКТОР СОВЕТУЕТ: «трогать» 
можно только перегородки, туалеты 
можно делать только над туале-
тами, кухни над кухнями.

ПРАВИЛО № 2. 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЗОН —  
РАССТАНОВКА 
МЕБЕЛИ, ЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
И ГАБАРИТЫ

— Жизнеспособность и функциониро-
вание зоны в малогабаритной квартире 
в первую очередь зависит от логики рас-
становки необходимой мебели и предме-
тов интерьера. Помните, множество разно-
масштабных вещей, которые установлены 
на виду, способно свести на «нет» все ваши 
усилия в борьбе за пространство. Пред-
почтительным является выбор в пользу 
функционала и возможности трансформа-
ции. Более выигрышно смотрится инте-
рьер с минимальным количеством мебели 
и предметов с максимально удобными 
и свободными проходами между зонами. 
Мебель небольших размеров зрительно 
увеличивает помещение. Мебель из сте-
кла или прозрачного пластика становится 
практически незаметной и расширяет про-
странство. Зоны хранения лучше форми-
ровать группами и максимальной высоты. 
Например, система хранения от пола до по-
толка или гардеробная комната занимают 
меньше места и смотрятся гармоничнее, 
чем несколько шкафов, расставленные 
вдоль стен, —  говорит Андрей Макаров.

ПРАВИЛО № 3. СТИЛЬ 
ИНТЕРЬЕРА
— В малогабарит-

ной квартире воз-
можно использова-
ние разнообразных 
направлений стилей 

интерьера. Главным правилом является 
соблюдение единого стилистического ре-
шения по всем помещениям квартиры. При-
оритетным, все же, является использова-
ние так называемых «минималистических» 
стилей, таких как скандинавский, японский, 
hi-tech, характеризующихся функциональ-
ным и лаконичным подходом к решению 

пространства помещения. Совет от ар-
хитектора: детали и рисунки отделочных 
материалов крупного масштаба увеличи-
вают пространство, мелкие рисунки и мел-
кий декор —  соответственно, уменьшают. 
Именно поэтому богатое убранство и мел-
кий ритмичный декор эффектно смотрится 
в больших залах дворцов c высокими по-
толками, —  подсказывает Андрей Макаров.

ПРАВИЛО № 4. 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

—  Ра с ш и р и т ь 
горизонты поможет 
светлая цветовая 
палитра. Светлые 
оттенки зрительно 

увеличивают помещение. В случае вытя-
нутой комнаты предпочтительней торце-
вые стены сделать контрастно-темными, 
а продольные —  светлыми, что придаст 
помещению более «квадратную» форму. 
Светлые однотонные обои увеличат ма-
ленькую комнату. Раздвинет пространство 
одна стена с более крупным рисунком, при 
условии однотонности остальных поверх-
ностей. В малогабаритной квартире важ-
ным правилом является сохранение еди-
ного цветового пространства. Предметы 
мебели и интерьера, подобранные в кон-
траст к цвету стен, создают четкие линии 
и формируют пространство. Несколько 
ярких аксессуаров в интерьере со спокой-
ной цветовой гаммой создают настрое-
ние интерьера. Цвет напольного покры-
тия также может выигрышно «работать» 
на контрасте со стенами, то есть в светлом 
интерьере темный пол подчеркнет объем 
помещения. Потолки белого или светлых 
оттенков в небольших помещениях всегда 
смотрятся более выигрышно, —  поясняет 
Андрей Макаров.

CОВЕТ ОТ АРХИТЕКТОРА: использование 
одного типа напольного покрытия 
в смежных зонах или по всей квартире 
зрительно расширяет пространство 
небольшой квартиры.

ПРАВИЛО № 5. 
ОСВЕЩЕНИЕ 
И ЭЛЕКТРИКА.

— Чем меньше 
ваш е помеще-
ние, тем больше 
в нем должно быть 

света —  один из главных законов дизайна 
в ограниченном по метражу пространстве. 
Яркий свет вокруг вас визуально расширяет 
остальную неосвещенную или менее осве-
щенную часть пространства. Лучше всего 
использовать встроенные светильники 
и подсветку. Свет от них может быть как на-
правленным, так и рассеянным, в зависимо-
сти от функционального назначения зоны. 
Важно каждую зону подсветить отдельной 
группой света, —  замечает Андрей Макаров.

CОВЕТ ОТ АРХИТЕКТОРА: выключателей 
и розеток много не бывает, лучше 
пять смежных розеток рядом, чем 
три висящих cетевых удлинителя 
на одной розетке.

ПРАВИЛО № 6. 
ТЕКСТИЛЬ.

— Важная допол-
нительная возмож-
ность зрительно 
расширить про-
странство —  ис-

пользовать жалюзи, шторы-плиссе, рим-
ские и рулонные шторы, то есть повесить 
шторы только внутри оконного проема. 
Если есть желание использовать шторы, 
вуаль или тюль, то лучше оформлять 
не только оконный проем, а всю стену, что 
визуально расширит помещение. Подби-
рая материал для штор, следует помнить, 
что вертикально расположенный рисунок 
делает помещение выше, а горизонталь-
ный —  зрительно снижает и расширяет 
его, —  сказал Андрей Макаров.

CОВЕТ ОТ АРХИТЕКТОРА: один вид штор 
на всех окнах квартиры смотрится 
выигрышней.

ПРАВИЛО № 7. 
ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ПРИЕМЫ

Существует не-
сколько декоратив-
ных приемов, спо-
собных зрительно 
увеличить простран-
ство.

СТЕКЛО. Стеклянные поверхности также 
работают на увеличение объемов и дают 
дополнительное освещение квартиры. Сте-
кло может быть использовано как в пере-
городках, так и в мебели. Вертикальные 
стеклянные перегородки —  прекрасный 
способ сделать помещение больше. Сде-
лать комнату более свободной помогут сте-
клянные полки, стеклянные или зеркаль-
ные журнальные и обеденные столики, 
двери шкафов-купе и фасады кухонного 
гарнитура из матового стекла.

CОВЕТ ОТ АРХИТЕКТОРА: глянцевые по-
верхности за счет светоотражаю-
щих свойств создают эффект лег-
кости и бесконечности. Глянцевое 
покрытие и его отражающий эф-
фект часто используется в фасадах 

окончание на стр. 11
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ТЕКСТ: Иван Пырков

«ВСЕЦАРИЦА»: ИКОНА, 
ПОБЕЖДАЮЩАЯ РАК
АФОНСКАЯ СВЯТЫНЯ

Чудотворная икона Божией Матери, 
называемая «Всецарица» (то есть «Все-
госпожа», «Все-повелительница»), была 
написана в 17 веке и находится на Афоне, 
в одном из древних греческих монасты-
рей —  Ватопеде. Уже в то время монахи 
стали замечать, что молитва перед этим 
образом Божией Матери приносит облег-
чение и исцеление.

Первым чудом «Всецарицы» стало из-
бавление одного человека от чародей-
ства.

Пораженный свидетель этого исцеле-
ния, монах Ватопеда сделал первый спи-

сок с «врачующей» иконы». Со временем 
этот образ Богородицы стал известен во 
всем мире.

К «Всецарице» шли люди разных вер, 
но все молились —  умоляли об исцеле-
нии.

Вот лишь некоторые случаи помощи от 
чудотворной иконы, которые произошли 
уже в наше время.

«Приехала из Турции в Грецию на об-
следование семья мусульман: их пяти-
летний сын чувствовал себя хуже и хуже, 
терял сознание, задыхался при быстрой 
ходьбе. Врачи выявили шумы в сердце, 
предупредив, что при малейшем повы-
шении физической нагрузки оно может 
не выдержать. По телефону папа мальчика 
«случайно» увидел передачу о чудотвор-
ных иконах горы Афон, среди которых 
была и «Всецарица». Он навел справки по 
интернету и приехал с сыном в Ватопед-
ский монастырь. Священники монастыря 
провели их к иконе, где отец больного ре-
бенка горячо молился своими словами. 

На следующем обследовании выяснилось, 
что ребенок совершенно здоров. Отец сы-
ном вернулись в Ватопед и приняли там 
крещение».

В России образ Божией Матери «Всеца-
рица» известен как икона, которой молятся 
«от рака». Эта болезнь, кстати, совсем не 
новая, а была известна еще во времена 
Древнеегипетских папирусов 1600 г. 

до н. э., в которых говорится о том, какой 
это тяжкий недуг. Уже тогда от онкологии 
страдали как взрослые люди, так и дети.

КАК «ВСЕЦАРИЦА» ОКАЗАЛАСЬ 
В МОСКВЕ

В 1991 году в московском Детском 
Онкологическом Центре на Каширском 
шоссе маленькая пациентка заметила, 
что от иконки «Всецарицы» (маленьком 
бумажном изображении) лучится свет. 
Она сказала об этом врачам и родителям.

Взрослые недоверчиво кивали голо-
вами, пока свечение не заметили другие 
дети в палате.

А вскоре и кто-то из взрослых. Неизле-
чимая болезнь девочки стала поддаваться 
лечению. Родители и врачи —  все были 
потрясены.

Чуть позже по инициативе Общины 
милосердия в честь святого Иоанна 
Кронштадтского при московском Дет-
ском онкологическом центре был сделан 
первый список иконы «Всецарица». По 
благословению настоятеля Ватопедского 
монастыря архимандрита Ефрема образ 
был написан русским иконописцем, вхо-
дившим в число братии Ватопеда.

Перед иконой стали служиться мо-
лебны для больных детей и их родителей.

Именно в Онкологическом центре мно-
гим страдающим была явлена чудесная 
помощь.

Вскоре было решено перенести чудес-
ный образ в храм Всех Святых в Красном 
Селе (сейчас Алексеевский монастырь). 
Но образ «Всецарицы» регулярно приво-
зят обратно в Онкологический центр для 
служения молебнов.

ПОМОЩЬ
Случаи исцеления и помощи от образа 

«Всецарицы» в храме Всех Святых в Крас-
ном Селе Алексеевского монастыря соби-
раются и тщательно рассматриваются. Вот 
несколько таких свидетельств:

Одна из прихожанок храма в Красном 
Селе писала его настоятелю: «Посетив 
храм в апреле 2003 года, я купила святое 
масло от иконы Божией Матери «Всеца-
рица». Помазала им глаз в нескольких 
местах, помолилась Божией Матери. 
Улучшение наступило через полчаса, по-
том я уснула. По молитвам и по предста-
тельству Пресвятой Богородицы Господь 
исцелил мне глаз».

«Мужчине средних лет был поставлен 
диагноз —  рак печени. Врачи отказались 
делать операцию. Он стал ежедневно 
ходить в храм Всех Святых, на молебен 
«Всецарице». Через некоторое время ему 
сделалось лучше, он прошел повторные 
обследования, и оказалось —  нет рака».

«Отцу поставили диагноз рак желудка 
IV стадии с метастазам в легких, —  пишет 
Светлана. —  От знакомых и друзей его 
жена узнала об чудодейственной иконе 
«Всецарица». Она пришла на вечернюю 
службу и помолилась Пресвятой Богоро-
дице, прочитала акафист. Потом в течение 
недели ежедневно читала акафист дома 
перед приобретенной иконой «Всеца-
рица», и молилась ей. И случилось чудо: 
врачи, готовя отца к тяжелой операции, 
не нашли никакой раковой опухоли, а за-
темнения в легких оказались не метаста-
зами, а следами бронхита курильщика. 
Заключение врачей —  рубцующаяся, за-
живающая язва желудка».

Икона «Всецарица» почитаема и лю-
бима петербуржцами. Этот образ Божией 
Матери есть практически в каждом храме 
нашего города.

По материалам Милосердие.Ru

и поверхностях мебели, а также 
в отделочных материалах.

CОВЕТ ОТ АРХИТЕКТОРА: матовый белый 
потолок дает больше света и про-
странства квартире чем белый глян-
цевый.

ГОБЕЛЕН, ФОТООБОИ И КАРТИНЫ.
Перспективные изображения фотообоев 

лучше размещать на одной отдельной стене, 
что создаст эффект глубины пространства 
и подчеркнет стилистическое решение ин-
терьера. Небольшие изображения, картины 
и фотографии лучше вешать группами, что 
придает ритмичность интерьеру.

CОВЕТ ОТ АРХИТЕКТОРА: одна большая 
фотография с крупным рисунком смо-
трится эффектнее, чем много ма-
леньких с мелкими деталями.

ЗЕРКАЛО. Важный элемент оптиче-
ского обмана. С помощью больших зер-
кальных поверхностей можно изменить 
и расширить пространство. Не желательно 
использовать зеркала напротив кровати, 
окон и дверей.

CОВЕТ ОТ АРХИТЕКТОРА: эффектный 
прием увеличения пространства 
и света в малогабаритной квар-
тире —  зеркальные откосы оконных 
проемов.

Возможно, вы еще только выбираете 
квартиру, но уже знаете, что она будет 
малогабаритной. Архитекторы знают, как 
не ошибиться с выбором.

— Способов работать с пространст-
вом существует очень много, но нужно 
помнить, что чуда не бывает, и заранее 
выбирать квартиру, которая обладает 
следующими параметрами: в квартире 
должно быть много окон и размер осте-
кления должен быть как можно больше; 
должны быть как можно более высокие 
потолки; комнаты должны быть шире 4 м.; 
выбирать квартиру нужно с правильной 

геометрией —  комнаты должны быть ква-
дратными и прямоугольными. Особенно 
не рекомендую покупать квартиры с тра-
пециевидными комнатами. В маленьких 
квартирах очень важно использовать каж-
дый сантиметр пространства по высоте: 
если планируете кухню, то обязательно 
с повышенной высотой модулей, если 
шкаф, то до потолка —  делится мнением 
архитектор внутреннего пространства 
Ирина Парфенова.

Итак, в малогабаритной квартире важна 
расстановка мебели и предметов интерь-
еров. Множество мелких вещей мешают 
вашей борьбе за пространство. Откажи-
тесь от пуфиков, декоративных подушек 
и большого количества декоративных 
элементов. Лучше не перебарщивать 
и с крупногабаритными отдельно стоя-
щими вещами.
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Икона Божией Матери 
«Всецарица»

Церковь Всех Святых в Ново-Алексеевском 
женском монастыре

Икона «Всецарица»; монастырь Ватопед, Афон Список иконы «Всецарица». Настоятель Ватопедского монастыря на Афоне 
архимандрит Ефрем (слева) с братией

У иконы «Всецарица». Новоспасский мужской 
монастырь, Москва
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ОКОНЧАНИЕ начало на стр. 10
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КАБ. ВРЕМЯ ПРИЕМА

Глава муниципального образования 
Черезов А. В.

№13 Вт. 11:00–13:00

Зам. главы муниципального 
образования Душина О. Н.

Ср. 16:00–18:00  
ул. Есенина, д. 30

Глава местной администрации 
Исаев М. А.

№13 Чт. 14:00–16:00

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

№7 Вт. 10:00–13:00 
Чт. 10:00–17:00

Специалисты отдела благоустройства.  
Руководитель Демкович В. И.

№2 Вт. 10:00–13:00
Чт. 15:00–18:00

Приём юриста Каждый вторник  
Запись по телефону ежедневно: 
8 (921) 943 3966, 8 (812) 646 7115

ПРИЕМ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРИЕМ ГРАЖДАН  
ПОМОЩНИКОМ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ МАРЧЕНКО Е. Е.

АДРЕС ГРАФИК РАБОТЫ

190000,  
г. Санкт-Петербург, Конногвардейский 
бульвар, д. 4, подъезд 3

Пн., вт., чт. с 11:00 до 17:00,  
технический перерыв с 14:00 до 15:00
Тел: (812) 571-97-38, факс: (812) 571-82-72

Информация о личном приеме  
депутата Государственной Думы  
Марченко Евгения Евгеньевича  

по телефону: 8 (921) 943-39-66

КОГДА И КАК УПЛАТИТЬ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ В 2018 ГОДУМО СЕРГИЕВСКОЕ ВЫИГРАЛО СУД 

ПРОТИВ ПАРТИИ «ПАРНАС» Физические лица уплачивают налог 
на имущество физических лиц, 
земельный и транспортный налоги 
на основании направленных им 
налоговым органом уведомлений.

Указанные налоги в соответствии с дей-
ствующим законодательном уплачива-
ются не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом 
(годом).

Учитывая, что 01.12.2018 приходится 
на субботу, срок уплаты имуществен-
ных налогов в 2018 году —  не позднее 
03.12.2018.

Исчисление налога на имущество фи-
зических лиц и земельного налога про-
изводится налоговыми органами по месту 
нахождения объектов налогообложения, 
исчисление транспортного налога —  по 
месту жительства физического лица.

Получить актуальную информацию 
о задолженности по налогам перед 
бюджетом можно с помощью интернет 
сервиса Федеральной налоговой службы 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» (далее —  Личный 
кабинет), доступ к которому возможен 
с помощью учетной записи на Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг.

Налоговое уведомление направляется 
налогоплательщикам не позднее 30 рабо-
чих дней до наступления срока уплаты на-
логов вместе с платежными документами 
на их уплату по адресу места жительства 
(регистрации) налогоплательщика или 
по иному адресу, указанному в письмен-
ном заявлении налогоплательщика, по 
которому ему необходимо направлять 
налоговое уведомление (форма заявле-
ния утверждена приказом ФНС России от 
29.05.2014 № ММВ-7–14/306@).

4 сентября Санкт-
Петербургский 
городской суд отказал 
в исковых требованиях 
члену партии «ПарНаС» 
Даниилу Кену к МС МО 
Сергиевское и депутату 
муниципального 
совета Станиславу 
Иванову о защите 
чести, достоинства 
и компенсации 
морального вреда.

Обращение Даниила 
Кена в суд было вызвано 
публикацией в газете 
«Слово и дело Евгения 
Марченко» № 29 за август 
2016, материал назывался 
«Агитаторы ЕР: Партия будет охранять 
себя сама, так как полиция не пресекает 
нападения Кена».

В статье говорилось о том, что 28 ав-
густа, возле станции метро «Удельная», 
Кен напал на агитационный куб, стал его 
резать ножом и ломать, а когда пикетчик 
стал ему противодействовать, Кен стал 
замахиваться на него ножом.

Иск Кена был частично удовлетворен 
решением Выборгского районного суда 
Санкт-Петербурга от 17.10.2017 года.

Но 18.12.17 года ответчиками была по-
дана апелляция в Санкт-Петербургский 
городской суд. 4 сентября там состоялось 
очередное рассмотрение этого дела.

— Санкт-Петербургский городской 
суд отменил решение Выборгского 
районного суда в связи с допущением 
большого количества процессуальных 
нарушений. Городской суд рассматри-
вал данное дело по правилам первой 
инстанции. Истцу Кену было полностью 
отказано в заявленных им исковых тре-
бованиях. Допрошены были свидетели 
со стороны ответчика, со стороны истца 
свидетели не явились, дополнитель-
ных доказательств им предоставлено 
не было, —  отметила адвокат ответчика 
Светлана Соколова.

Обращаем внимание, что налогопла-
тельщикам, зарегистрированным в Лич-
ном кабинете налоговое уведомление на 
уплату имущественных налогов разме-
щается в указанном электронном сервисе 
и по почте не направляется.

Исключение составляют налогопла-
тельщики, представившие в налоговые 
органы уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном но-
сителе. Указанным налогоплательщикам 
налоговые уведомления будут направ-
лены как на бумажном носителе, так 
и размещены в Личном кабинете.

Кроме того, налоговое уведомление 
не формируется при наличии налоговых 
льгот в размере суммы исчисленных 
налогов (в отношении всех видов иму-
щества, признаваемого объектами нало-
гообложения по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц), а также, если общая 
сумма налогов, исчисленных налоговым 
органом налогоплательщику —  физиче-
скому лицу, составляет менее 100 рублей.

Однако есть исключение: уведомление 
с суммой налога менее 100 рублей в лю-
бом случае будет направлено налоговым 
органом в том году, по окончании кото-
рого налоговый орган теряет право его 
направить (по истечении трех предшест-
вующих лет).

— Я нисколько не сомневался в нашей 
победе. Это решение было ожидаемо. 
Справедливость восторжествовала. Мы 
дали отпор произволу и беззаконию, как 
и 2 года назад, во время предвыборной 
кампании 2016 года. Во время судебного 
процесса Даниил Кен высказал свое виде-
ние ситуации. Мы были с ним не согласны, 
и решение суда подтвердило нашу пра-
воту. Из своего опыта работы на выборах 
могу сказать, что основным способом ве-
дения предвыборных кампанией партией 
«ПарНаС» является провокация. Они ста-
раются спровоцировать своих оппонентов 
на незаконные действия, чтобы снять это 
на камеру, а потом бегать по судам и обли-
вать всех грязью. Мы на их провокации не 
поддались. На нашей стороне закон. Все 
наши действия во время предвыборной 
кампании были полностью согласованы. 
Мы просто делали свое дело, а Кен пы-
тался нам помешать. Но в итоге мы побе-
дили тогда, победили сейчас, и победим 
в следующий раз, потому что правда и за-
кон всегда восторжествуют, —  рассказал 
непосредственный участник событий, 
помощник депутата Законодательного 
Собрания Сергея Купченко, муниципаль-
ный депутат МО Сергиевское Станислав 
Иванов.

3
декабря 

2018

По почте по 
адресу места 
жительства 
(регистрации)

В личном 
кабинете ФНС
lkfl2.nalog.ru

ОПЛАТА НЕ ПОЗДНЕЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ОТПРАВЛЯЮТСЯ:


