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CЛОВО  И  ДЕЛО
ЕВГЕНИЯ МАРЧЕНКО

Не в силе Бог, 
а в правде!

п о л е з н а я  г а з е т а  в  к а ж д ы й  д о м
№5 июнь 2010 г. 

– Сергей Анатольевич, как бы вы оха-
рактеризовали систему организации муни-
ципальной власти в Санкт-Петербурге?

– Систему местного самоуправления 
(МСУ) в Санкт-Петербурге можно охарак-
теризовать как рациональную и стабильно 
развивающуюся. Данные сравнительного 
анализа хода муниципальной реформы 
свидетельствуют о том, что по численности 
населения, количеству муниципальных обра-
зований, структуре органов МСУ, вопросам 
местного значения, формированию финан-
сово-экономической основы муниципальные 
образования Санкт-Петербурга в сравнении с 
другими субъектами РФ имеют схожие харак-
теристики, а по ряду показателей – лучшие. 
Так, в городе федерального значения Москве 
вопросов местного значения только 24, а у 
нас – 50. Однако ряд вопросов организации 
местного самоуправления ждут своего ре-
шения, в том числе: повышение социальной 

эффективности МСУ, формирование новых 
представлений о развитии МСУ, поиск на-
иболее эффективных форм управленческой 
деятельности при оптимальном сочетании 
интересов государственного и муниципаль-
ного управления.

– В последнее время часто обсуждает-
ся вопрос об укрупнении муниципальных 
образований в Санкт-Петербурге. Послед-
няя инициатива касалась укрупнения му-
ниципальных образований до районной 
двухуровневой модели. Какова, по-ваше-
му, перспектива этих инициатив?

– Моё отношение, как и моих коллег-де-
путатов, к таким инициативам негативное. 
Эти предложения вступают в противоречие 
со ст. 12 Конституции РФ, где установлено, 
что муниципальное образование в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Феде-
ральный закон №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» также не допускает 
подчиненности муниципальных образований 
друг другу.

Общеизвестно, что местное самоуп-
равление – это горизонталь власти, а не 
вертикаль. Поэтому совершенно не ясна 
перспектива государственного управления 
единым городским хозяйством, где на уровне 
района прерывается вертикаль управления 
и переходит в двухуровневую систему МСУ 
с собственными полномочиями у каждого 
муниципального образования. Более того, 
необходимо учитывать мнение жителей и 
депутатов всех уровней, а они также не вы-
ражают желания к объединению.

Вообще, на теме укрупнения МО сейчас 
идёт много спекуляций. Дело в том, что не 

ПАРЛАМЕНТ ВЕРНУЛ 
ПОЛНОМОЧИЯ МО ПАРНАС

После закрытия Свято-Пантелеймоновского храма 
при Центральной медсанчасти №122 депутат Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений 
Марченко обратился к губернатору Санкт-Петербурга 
Валентине Матвиенко с предложением заключить меж-
ду городским правительством и Русской православной 
церковью договор, который урегулирует открытие и 
деятельность храмов РПЦ на территориях медицинс-
ких учреждений Северной столицы.

Депутатский запрос 
Уважаемая Валентина Ивановна! Позвольте сказать несколько 

слов о роли Русской православной церкви в решении самых сложных 
и болезненных ситуаций в стране.

Недавно Владимир Путин провёл встречу с Патриархом Мос-
ковским и Всея Руси Кириллом. Глава правительства выразил 
признательность Русской православной церкви за ту моральную 
и духовную поддержку, которую она оказала пострадавшим в тер-
актах в московском метро. «Хочу выразить Вам благодарность за 

(Окончание на стр. 3).
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Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло решение о 
возвращении полномочий нескольким муниципальным образованиям, 
в том числе МО Парнас. Напомним, в 2007 г. городские парламентарии 
лишили предыдущий состав МО ряда полномочий за плохое финансо-
вое администрирование. В марте 2009 г. состав МО Парнас изменился. 
Положительные итоги работы новых депутатов и новой админист-
рации позволили муниципальному образованию вернуть отобранные 
полномочия. Подробнее об этом, а также об особенностях устройства 
и функционирования системы местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге мы побеседовали с председателем постоянной комиссии по 
устройству государственной власти, местному самоуправлению и 
административно-территориальному устройству Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга депутатом Сергеем Соловьёвым.

Городу нужны Городу  нужны 
храмы  при  больницах храмы  при  больницах 
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моральную поддержку, которую Вы и Русская православная 
церковь оказали в связи с последствиями террористических 
актов в Москве и Дагестане, – цитирует Владимира Путина 
ИТАР-ТАСС.  – В таких случаях моральная поддержка важ-
нее, чем материальная. Большое Вам спасибо».  Патриарх 
рассказал, что люди, независимо от их вероисповедания, 
принимали священнослужителей в больницах и исповедо-
вались им. Дословно он сообщил, что «сразу после трагедии 
направил священников в госпиталь». «Люди в госпиталях с 
удовольствием встречались с православными священни-
ками, исповедовались, причащались, – отметил патриарх 
Кирилл. – Вы правы, моральная и духовная поддержка в 
данном случае очень важна».

Премьер также затронул тему передачи культовых соору-
жений в собственность Русской православной церкви. «Пра-
вительством уже подписаны распоряжения о передаче 16 
зданий, сегодня мы передадим ещё два», – отметил Путин.

При взаимопонимании государства и РПЦ на феде-
ральном уровне, на местах всё же существуют проблемы. 
Главная проблема, на мой взгляд, это закрытие храмов 
(в силу неопределённости их юридического статуса) в 
медицинских учреждениях. Со слов заведующего меди-
цинским сектором отдела по благотворительности Санкт-
Петербургской епархии, члена комитета по биоэтике 
при Московской Патриархии, профессора Санкт-Петер-

бургской государственной педиатрической медицинской 
академии протоиерея Сергия Филимонова, «Свято-
Пантелеймоновский храм при Центральной медсанчасти 
№122 в Петербурге закрывался за последние 15 лет более 
десяти раз. Как правило, подобные случаи происходят со 
сменой больничного руководства, когда на пост главврача 
заступает человек, не симпатизирующий христианству и 
противящийся церкви. Проблема в том, что все главные 
врачи, закрывающие при больницах храмы, действовали 
в рамках законодательства». По словам отца Сергия, 
подобных прецедентов действительно много.

Проблема функционирования храмов при медицинских 
учреждениях заключается в отсутствии соответствующей 
законодательной базы. «Также был закрыт храм при Алек-
сандровской больнице, при Максимилиановской больнице 
и другие больничные храмы. Действительно, руководство 
медучреждений закрывает храмы самовольно, имея на это 
право и не нарушая закон, потому что соответствующий 
юридический статус у церкви при больнице, как правило, 
отсутствует, – сказал отец Сергий. – В одном из медучрежде-
ний главврач мотивировал закрытие местного храма тем, что 
наличие в больнице храма «не соответствует его убеждени-
ям», и что «церкви не место в больнице». Хотя больницы и 
являются государственными учреждениями, но фактически 
их полновластными хозяевами являются главврачи, поэтому 
при смене администрации новый хозяин по собственному 

желанию может закрыть храм в 24 часа.
Существование церквей при больницах обычно обеспе-

чивается не юридическими постановлениями, а личными 
отношениями между государственными и церковными 
служащими в каждом отдельном случае. Но, поскольку 
современное законодательство еще толком не отработано и 
не регламентирует взаимоотношения между церковью и го-
сударством, правовой статус церковного представительства 
в ряде госучреждений часто не определён, из-за чего пери-
одически и возникают подобные коллизии, когда отдельный 
начальник может принять единоличное решение и воспре-
пятствовать церкви исполнять свое служение на подчинён-
ной ему территории. Законодательством часто пользуются 
как рычагом по выдворению 
церкви из общества».

Считаете ли Вы необхо-
димым заключение договора 
между Правительством Санкт-
Петербурга и Русской право-
славной церковью, который 
урегулирует открытие и де-
ятельность храмов РПЦ на 
территориях медицинских уч-
реждений нашего города?

С уважением,  
депутат Е.Е. Марченко

Отрывок из ответа губернатора                 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 

на запрос депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Е.Е. Марченко

05.03.2003 в Москве было подписано Соглашение 
о сотрудничестве между Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации и Московской Патриар-
хией Русской Православной Церкви.

Учитывая данный положительный опыт, представ-
ляется целесообразным рекомендовать Санкт-Пе-
тербургской епархии Русской Православной Церкви 
рассмотреть возможность заключения соглашения о 
взаимодействии с Комитетом по здравоохранению, в 
том числе определяющего порядок открытия и усло-
вия деятельности храмов на территории медицинских 
учреждений Санкт-Петербурга.

Губернатор поддержала 
инициативу Марченко

На открытии нового здания хосписа №1 в 
Приморском районе губернатор Санкт-Петер-
бурга Валентина Матвиенко одобрила идею 
существования православных церквей при 
больницах. Общаясь с присутствовавшим на 
мероприятии православным священником, 
губернатор заметила: «Очень правильно, что 
в городе такого рода учреждения мы создаём 
вместе с церковью».

Слова главы города были отнюдь не спонтанным 
заявлением. На протяжении всего 35-минутного обхода 
помещений губернатора сопровождал священнослужитель, 
с которым Валентина Матвиенко побеседовала в располо-
женной на первом этаже молитвенной комнате. В финале 
мероприятия губернатор резюмировала: «Созданы уни-
кальные условия для больных, идеальная модель хосписа, 
как он должен выглядеть. Очень важно в таких заведениях 
сочетать лечебные учреждения и церкви».

Ранее депутат Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Евгений Марченко в своём запросе губернатору 
уже озвучивал идею внедрения православных религиозных 
заведений под крышу здравоохранения (см. статью выше 
– прим. ред.). Парламентарий интересовался отношением 
губернатора к возможности заключения договора между 

городским правительством и РПЦ, который урегулирует 
открытие и деятельность храмов РПЦ на территориях 
медицинских учреждений Санкт-Петербурга. 

Евгений Марченко подчеркнул свою озабоченность 
неопределённостью юридического статуса храмов в меди-

цинских учреждениях. Не секрет, 
что фактически полновластными 
хозяевами больниц являются 
главврачи, и именно главврач 
решает, будет ли в учреждении 
действовать храм. По мнению 
депутата, чтобы этого не проис-
ходило, необходимо как можно 
быстрее создать соответствую-
щую законодательную базу. 

Похоже, Валентина Матвиенко 
придерживается того же мнения, 
что и Евгений Марченко в вопросе 
взаимодействия церквей с боль-
ницами, о чем свидетельствует и 
особенное внимание, уделенное 
ею на открытии хосписа предста-
вителю РПЦ. «Я благодарна отцу 
Андрею» – сказала губернатор.

(По материалам 
портала www.zaks.ru)

(Окончание. Начало на стр. 1).

Городу нужны храмы при больницах

ДРЕВНЯЯ ОБИТЕЛЬ
Никольский мужской монастырь в селе Старая 

Ладога празднует 770-летие со дня основания.

Празднование началось 19 мая, когда были освя-
щены и установлены три иконы на фасаде церкви св. 
Иоанна Златоуста. Когда-то фасады этого храма укра-
шали 11 икон. Начало их восстановления положено. 
В этот же день освящена икона Божией Матери Ста-
рорусская, написанная по первообразу, и поставлена 
в соборе Рождества Иоанна Предтечи, приписанном 
к монастырю. Состоялось открытие фотовыставки и 
выставки графических работ студентов Художествен-
но-промышленной академии им. Штиглица, прошла 
научно-практическая конференция «Христианские 
святыни Северо-Запада».  

Божественную литургию в праздник святителя Нико-
лая 22 мая в монастыре возглавил епископ Выборгский 
Назарий, благочинный монастырей. Служба и крестный 
ход с ковчегом частицы мощей святителя Николая 
Чудотворца собрали множество молитвенников-почи-
тателей святителя. Совместно с ИДЦ «Старая Ладога» 
30 мая братия провела концерт духовной музыки. 

Начаты работы по устройству водосвятной часовни 
Тихвинской иконы Божией Матери, в планах – открытие 
часовни в праздник Спаса Нерукотворного в северо-
восточной башне монастыря. Готовится к открытию на 
Покров Божией Матери помещение монастырской биб-
лиотеки и воскресной школы. Программу юбилейных 
событий завершат Божественная литургия и крестный 
ход 19 декабря, на «зимнего Николу».

 Приглашаем посетить древнюю обитель, помолить-
ся у частицы мощей святителя Николая Чудотворца и 
чтимого образа Божией Матери Черниговская Гефси-
манская. Проезд на электричке с Московского или Ла-
дожского вокзалов до ст. Волховстрой, далее – автобус 
№23 до 1-й остановки в Старой Ладоге.

Тел.: 8 (813) 63-49-203
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Берегите  честь  своей  души

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!
26 июня Санкт-Петербурге, несмотря на 

запрет городских властей, прошла беспреце-
дентная акция, всколыхнувшая общественное 
мнение. Речь идёт о так называемом гей-параде, 
в рамках которого представители сексуальных 
меньшинств прошли по центральным улицам 
Северной столицы. Мы побеседовали на данную 
тему с депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Евгением Марченко.

– Евгений Евгеньевич, как вы относитесь к прове-
дению гей-парада? 

– Крайне отрицательно. По этой теме я недавно высту-
пал на канале НТВ в передаче «Честный понедельник» и 
на всю страну высказал свое отношение к гей-парадам в 
частности к явлению гомосексуализма в общем. Прежде 
всего, я считаю, что название этого безобразия – «гей-
парад» – нужно заменить, потому что это оскорбляет 
ветеранов и многих других достойных людей. Парад у нас 
9 мая проходил на Красной площади в честь 65-летия Дня 
Победы. Вот это я могу назвать парадом. Весь мир увидел 
силу русского оружия, мы показали, кто победитель в этой 
войне. А это мероприятие, которое попытались провести 
гомосексуалисты, нужно называть шествием развратников, 
но никак не парадом. Это первое, что я хотел сказать.

Второе. На всех мероприятиях, которые проводят гомо-
сексуалисты, западных журналистов больше, чем самих 
«голубых». Настоящие гомосексуалисты не афишируют 
и не выпячивают свои наклонности и не «светятся» ни 
на подобных мероприятиях, ни на телевидении. Те, кто 
участвует в этих шествиях, – это не гомосексуалисты, а 
люди, нанятые за деньги, преимущественно артисты и 
неразумная наша молодёжь. Им платят, они выходят на 
улицы и изображают гомосексуалистов под телекамеры 
западных телекомпаний. 

– В чём же смысл таких мероприятий?
– Это провокация со стороны Запада с тем, чтобы по-

том отснять эти материалы и показать у себя по Euronews, 
как в России нарушают права и свободы человека. Органи-
заторами этих сборищ являются иностранцы, которые при-
езжают сюда и устраивают провокации против России. 

– Может ли гомосексуализм прижиться в России?
– Такое явление, как гомосексуализм, массового харак-

тера в России не имеет. Оно здесь не приживётся, потому 
что у нас очень красивые женщины и много настоящих 
мужчин. Также я хотел бы добавить, что, по моему мне-
нию, гомосексуализм – это антигосударственное явление, 
потому что оно противоречит решению демографических 
проблем в стране. У России большая территория, и ей 
нужен многочисленный народ, чтобы выдерживать жёс-
ткую конкуренцию между странами в XXI веке. У гомо-
сексуалистов, как известно, детей быть не может. Между 
тем, мужья должны любить своих жён, и от этих браков 
должны рождаться дети. Должны быть счастливые семьи, 
на этом строится вся государственная политика в любой 
успешной стране. 

– Чем ещё вреден гомосексуализм?
– Гомосексуалисты – разносчики венерических забо-

леваний и СПИДа, это группа риска. Я считаю, что гомо-
сексуализм провоцирует педофилию, так как геи нередко 
лезут к детям. Помимо этого, среди гомосексуалистов 
высокий уровень криминала, они друг друга ревнуют, и 
уже очень много было убийств на почве ревности в их 
среде. Среди гомосексуалистов процветают пьянство и 
наркомания. Многие из них кончают жизнь самоубийством, 
либо лечатся в психбольницах. 

В советское время в Уголовном кодексе была статься 
за мужеложество. За половое сношение мужчины с мужчи-
ной можно было получить до пяти лет лишения свободы. 
Я бы эту статью сейчас вернул, она, по крайней мере, 
заставляла гомосексуалистов прятаться, не привлекать 
в свои ряды молодёжь. И это не такая уж жёсткая мера: 
в некоторых арабских странах гомосексуалистов вообще 
казнят, в Китае их лечат электрошоком.

– Есть мнение, что гомосексуалисты не виноваты 
в том, что они такие. Что это заболевание, сбой на 
генном уровне. Как вы к этому относитесь?

– Если врачи докажут, что гомосексуализм – это за-
болевание, пусть лечат таких людей в психбольницах. А 
если нет, то гомосексуалисты – это преступники, которые 
должны сидеть в тюрьме. 

Я считаю, что не должно быть лояльности к гомосек-
суалистам, должна быть жёсткая, принципиальная пози-
ция. К сожалению, сейчас многое делается с оглядкой на 
запад, но западная цивилизация уже много лет идёт не 
тем путём. Евросоюз разваливается, судьба евровалюты 
неясна, у государств ЕС большие долги. Эти страны, воз-
можно, скоро разбегутся. А мы всё смотрим на их мнение 
и их реакцию. К тому же Россия не подписывала ни одну 
конвенцию, касающуюся гомосексуалистов, поэтому мы 
вполне можем вернуть в Уголовный кодекс статью о му-
желожстве, и желающих проводить гей-шествия заметно 
поубавится. 

Кстати, я уверен, что у гей-шествий и маршей несо-
гласных, где западных журналистов также больше, чем 
участников, организаторы одни и те же. Так, 31 мая на 
марше несогласных вместе с Немцовым был депутат Ев-
ропарламента, который отстаивает права геев в России. 
Кучка людей хулиганит, а западные СМИ показывают, как 
нарушают права и свободы человека. Это звенья одной 
цепи, и за этим стоят определённые политические силы, 
которые ненавидят Россию и пытаются выставить её в 
неприглядном свете перед мировым сообществом. 

Я считаю абсолютно правильной позицию властей, 
которые не дают проводить гей-шествия и марши несо-
гласных. Сейчас никто никому не затыкает рот, говорить 
можно всё открыто, но когда на западные деньги пытаются 
проводить всякие акции протеста, это нельзя разрешать. 
Так что наши власти всё делают правильно. 

Беседовала Анна Юрьева

Православная чадолюбивая Матерь 
Церковь заботится о нашем духовном здо-
ровье. Если душа у нас будет спокойна, то 
страсти нашим телом не будут управлять. 
Мы не будем и не должны жить по принци-
пу: «я так хочу, мне так удобно». Потому 
что все болячки начинаются с души: не 
помолился, не пришёл в Церковь, не соб-
людал поста, рассеянно нёс свою жизнь. 
Вот и результат. Человеку уже за 60 лет, а 
он живёт не записанным в браке. Ну куда 
это годится? Где душа, где хорошие мысли, 
где думы о Вечности? Тело, чувственность. 
Да как допустить тебя до Причастия? А 
таких проходимцев, таких душеубийц очень 
много. Потому что за чистоту души никто 
не борется. 

Вы представляете, какая жесточайшая 
борьба зла за душу человека сегодня про-
исходит в мире? Почему нас одолевают, и 
ещё придут на нас всякие физические не-
мощи? Потому что забыли о душе, забыли о 
покаянии, забыли, кто мы такие. Мы только 
орём и стучим в свою грудь: «Я верю!». А 
дела? А что ты делаешь, мужик этакий? 
Работать не хочешь, только жрать водку 
привык. Потому что вот эти болезни души: 
«я хочу», «мне так удобно». У человека нет 
ни веры, ни совести, ни страха Божия, нет 
понятия, что там спросят. Да и ещё здесь 
откатают по первое число, и твоя жена за-
вянет с детьми. Если я христианин, я верю, 
я понимаю – есть Вечность, уж, ребята, я не 
буду делать греха. Вот почему покаяние нас 
сегодня и позвало. 

Без греха можно прожить и надо про-
жить. У нас есть все силы не грешить, есть 

все благодати. В 42-м 
году я был молодым, 
меня учили курить 
немецкие сигареты, 
пить шнапс. Но голо-
вка-то молодецкая 
работала: а зачем? 
Это грех. Я привыкну, 
тело моё привыкнет, 
куда я пойду? Я оста-
нусь розвальней, а за-
чем? Я вас учу тому, 
что сам проходил, 
видел в жизни, вра-
щаясь в кругу моих 
сверстников военной 
поры.

Почему я бьюсь 
смертным боем за 
вашу душу, ваш ум, 
ваше сердце, честь 
христианскую? Разве никто из вас не знает, 
что надо делать? Нет, ребята, извините, это 
неправда. Просто нет крепкого фундамента 
веры. Крепкого, когда твёрдо сказал: «Нет, 
я не буду».

Меня учили до войны: Бога нет, я с со-
ветской властью прожил 60 лет. Но в мои 
школьные годы, видя молитвы родителей, я 
понял: надо молиться. Хотя храмы закрыты 
были, не то, что сегодня. Дома одна икона 
большая с горящей лампадочкой. Уходя в 
школу, я крестился, как уж мог. Вот это де-
тский крест, детская молитва. А дальше, в те 
года военной жизни, жизнь сама раскрыла 
истину. И я видел на примере других, почему 
люди страдают. Почему? Ответ – забыли 

Бога. И тогда в моем 
городе я был один, 
кто молился. Один. 
Насмешки, издева-
тельства, проклятия, 
крики: «Куда пошёл? 
Нас так не учили!».

И вот практически 
я по сердцу шёл за 
Богом. По сердцу, не 
по уму. Не искал ответ 
«зачем?», я понимал: 
грех не надо совер-
шать. А для этого по-
дальше надо быть от 
толпы, от соблазнов, 
от телевизора, людей 
окружающих.

Каждый грех рас-
шатывает основы на-
шей нации. Почему? 

Да потому что отсутствие любви к Родине, 
отсутствие любви к Богу, нет страха Божия, 
нет веры. А поэтому: давай, гуляй, рванина. 
Вы сами знаете. «Гуляю как  хочу, любые 
средства  достану,  добьюсь, всё пройду». 
Люди забыли Бога, и Бог вас забудет.

В ХХ веке мы отказались от Бога. Оста-
лась малая толика православных, и мы были 
свидетелями того, как рухнул страшный 
колосс коммунизма. А была мощь, была 
сверхдержава. У нас нет никакой физики, 
у нас есть одна молитва, одна надежда на 
Живого Бога, одно беспредельное упование 
на то, что Бог Сам знает, как нам помочь, 
куда нас направить. Но только ты не уходи, 
человек! У тебя есть голова, совесть, есть 

понятие греха, более того, у тебя есть и 
болячки, которые тебя укладывают на боль-
ничную койку. И в этом не кто-то виноват, а 
ты сам. Неправильное духовное питание 
– как неправильное питание физическое, так 
мы и страдаем, такая и картина духовная. 
Не будем питать покаянием душу свою, не 
будем очищать, срывать с неё всю грязь 
мыслей, желаний, разговоров, дум – всё это 
начнёт нас бить. Депрессия – это болезнь 
души. Жить не хочешь – всё, перешло на 
тело. А если человек не потерял стойкости, 
мудрости, крепости, идет радостным, ему и 
легче жить, и ничего не случится.

Ведь поймите, Запад бьёт на чувствен-
ность, на молодёжь. А мы уже взрослые, 
детей своих надо собирать. Да ведь и школа 
против нас. Там все орут: давайте, ребята, 
устраивать увеселения. Но есть семья. Я 
в школе учился, учились мои дети, и ваши 
детишки хорошие учатся, но, увы, опять 
горе наших дней, начиная с семиклассни-
ков, все танцуют на дискотеках, все, ах, 
влюблённые.

Давайте будем думать, размышлять. Я 
боюсь Бога, я буду давать ответ Ему. Он 
скажет: ну что, ты там был? Был. Жил? 
Жил. Знал? Знал. А как же ты допускал? 
Ты – учитель. Так дайте, учителю, дать мне 
прекрасный крепкий ответ, ответ мужест-
венный, как вы живёте, как вы поднимаете 
Мать-Россию, а вы обязаны поднимать 
нашу Родину. Обязаны. Время есть. Так что, 
родные, берегите честь своей души, и тело 
будет здорово.

(Из проповеди 11.02.2006).



4  № 05

все жители вообще понимают, что такое система местного 
самоуправления. И даже те, кто понимают, не улавливают, что 
Санкт-Петербург – город федерального значения, и у нас в 
одном городе нужно уместить систему государственной влас-
ти и МСУ. Думаю, те, кто предлагает ввести двухуровневую 
систему местного самоуправления, заведомо манипулируют 
общественным сознанием. 

– Три года назад МО Парнас было лишено ряда пол-
номочий. Почему это произошло?

– С МО Парнас и рядом других муниципальных образова-
ний (в частности, МО Георгиевский и МО Коломна) произошла 
такая ситуация: во время проверок их деятельности контро-
лирующими финансовыми органами были выявлены наруше-
ния, касающиеся неэффективного расходования бюджетных 
средств. Поскольку муниципальные образования не входят в 
систему государственной власти, контролёры их наказать не 
могли. Но они передали эту информацию в Законодательное 
Собрание, и парламентарии приняли решение лишить МО 
части полномочий. Из 41 вопроса местного значения (сейчас 
их 50 – прим. ред.) у вышеупомянутых МО под ограничение 
попали 14 (см. перечень справа – прим. ред.) – те, по которым 
в ходе проверок были выявлены финансовые нарушения. 
Соответственно, бюджетные средства на эти направления 
деятельности МО всё это время не выделялись.

– Депутаты Законодательного Собрания внесли из-
менения в закон «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», касающиеся возвращения 
полномочий трём муниципальным образованиям, в том 
числе МО Парнас. Какие основания явились причиной 
данного решения?

– Финансовые нарушения относились к предыдущему 
составу муниципальных образований. Нынешний состав МО 

работает нормально. За истекший период местная админист-
рация и депутаты приложили усилия к тому, чтобы устранить 
допущенные их предшественниками нарушения. Теперь в 
Санкт-Петербурге нет и не будет МО, которые каким-то об-
разом ограничены в вопросах местного значения. 

Хотелось бы отметить, что МО Парнас оспаривал лишение 
полномочий в Уставном суде Санкт-Петербурга. Суд принял 
постановление, согласно которому решение Законодатель-
ного Собрания о лишении МО полномочий было неправомер-
ным. Однако в своем постановлении суд указал, что законо-
датель имеет право устанавливать дифференцированный 
подход к муниципальным образованиям при условии, что это 
будет прописано в законе и уставе. И сейчас мы прописали в 
уставе момент, что для каждого МО мы имеем право устанав-
ливать определённые вопросы местного значения. В новом 
законе «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» мы также указали, что если в работе какого-либо 
МО будут выявлены нарушения, то мы на полном основании 
имеем право лишить его части полномочий. И в этом случае 
восстановить свои права в суде уже будет невозможно. Так 
что механизм воздействия на органы МСУ у нас остался – с 
учётом рекомендаций Уставного суда. 

– Когда вступит в силу закон о возврате полномочий 
муниципалам?

– Законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» 23 июня прошёл третье чтение. После 
этого закон подпишет губернатор, и с 1 января 2011 года он 
вступит в силу. Надеюсь, новый закон даст муниципальным 
образованиям стимул качественно и ответственно подходить 
к выполнению своих функций. А возвращение полномочий 
позволит МО эффективно работать на благо населения.

Беседовала Анна Юрьева

(Окончание. Начало на стр. 1).

Парламент вернул полномочия МО ПарнасПарламент вернул полномочия МО Парнас
Муниципальное образование Муниципаль-

ный округ Парнас было лишено 14 полномо-
чий, в том числе:

осуществление благоустройства тер-
ритории (текущий ремонт придомовых тер-
риторий и дворовых территорий; организация 
дополнительных парковочных мест на дворо-
вых территориях; установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов; обустройство, 
содержание и уборка спортивных площадок; 
участие в обеспечении чистоты и порядка на 
территории МО и др.); 

участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды; 

разработка и реализация муниципальных 
социальных программ; 

организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий; 

создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта; проведение 
работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан; 

организация и проведение досуговых ме-
роприятий для детей и подростков; 

проведение мероприятий по обеспече-
нию доступности городской среды для 
маломобильных групп населения; 

поддержка деятельности граждан, об-
щественных объединений, участвующих в 
охране общественного порядка.

ИНИЦИАТИВА
ЭКОЛОГОВ

В администрацию МО Парнас 
поступило письмо от генерального 
директора Санкт-Петербургского 
многопрофильного природоохранного 
государственного унитарного предпри-
ятия «Экострой» С.А. Бочкова.

В документе говорится следующее: 
в целях повышения экологической 
безопасности населения и снижения 
негативного воздействия отходов на 
окружающую среду СПб ГУП «Экост-
рой» по заданию Комитета по приро-
допользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологичес-
кой безопасности будет выполнять 
мероприятия по сбору батареек, 
люминесцентных ламп и ртутных 
термометров от населения.

Сбор будет проводиться с ис-
пользованием специализированного 
передвижного пункта приёма опасных 
отходов – «Экомобиля».

План-график сбора опасных 
отходов на территории МО Парнас:

8 августа – 9.00-11.00
5 октября – 18.00-20.00
23 ноября – 18.00-20.00

Читатели нашей газеты не-
редко задают нам вопросы, ка-
сающиеся дарения и завещания. 
Что лучше: подарить или заве-
щать имущество? В чём отли-
чия между процедурами дарения 
и завещания? На эти и другие 
вопросы отвечает наш юрист.

Решая подарить принадлежащую ему 
квартиру или загородный дом, гражданин 
должен понимать, что, совершив такую 
сделку, он перестает быть хозяином свое-
го имущества. Недвижимость становится 
собственностью другого гражданина 
– «одаряемого», к которому переходят 
все права собственника, то есть вла-
дение недвижимостью, пользование и 
распоряжение ею.

Часто на практике происходит так, 
что граждане путают дарение с завеща-
нием, так как и в том и в другом случае 
собственник передает свое недвижимое 
имущество другому гражданину безвоз-
мездно. Отличаются эти сделки момен-
том перехода права собственности этого 
имущества к другому собственнику.

При совершении одного из этих дейс-
твий (подписание договора дарения или 
составление завещания) гражданин дол-
жен знать и понимать, какой документ он 
хочет подписать, желает он оставаться 
по-прежнему собственником квартиры 
или нет.

При составлении завещания граж-
данин остается собственником недви-
жимого имущества, и он по-прежнему 
волен распорядиться этим имуществом 
по своему усмотрению. Право собс-
твенности на завещанное имущество 
переходит к другому лицу только после 
смерти завещавшего. Также гражданину 
необходимо знать один очень важный 

момент: завещание подписывает только 
он сам. Наследник, которому он остав-
ляет своё имущество, подписывать его 
не имеет права. Это очень важно знать 
лицам, которым сложно отличить две 
вышеупомянутые нормы права.

Договор дарения подписывается и 
собственником имущества, и лицом, 
которому оно дарится. Право распоря-
жаться этим имуществом переходит к 
новому владельцу, как правило, с момен-
та подписания договора или передачи 
имущества. Исключение как раз состав-
ляет дарение жилых помещений. В силу 
ст. 558 ГК РФ право собственности, а, 
следовательно, и право распоряжения 
имуществом переходит к новому вла-
дельцу только после государственной 
регистрации этого договора в регистри-
рующем учреждении.

Подписав завещание у нотариуса, 
вы не должны никуда идти с этим доку-
ментом, он остается у вас. Но если вы 
нотариально оформили договор дарения 
на своё жильё, то вы вместе с одаряемым 
должны поехать ещё и в УФРС (ранее 
регистрационная служба называлась 
ГБР), где этот договор следует зарегист-
рировать на другое лицо.

Только после такой регистрации 
собственником вашего имущества ста-
новится одаряемый. Зарегистрировать 
указанную сделку вместо вас может и 
другой гражданин, но для этого у него 
должны быть полномочия. Вы должны 
дать ему нотариально заверенную до-
веренность на возможность регистрации 
этого договора.

Из всего сказанного следует, что если 
вы хотите оставить свое имущество вы-
бранному вами гражданину (или несколь-
ким гражданам) после своей смерти, то 
вы должны подписать завещание. Оно 

составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у нотариуса, а другой 
переходит к вам.

Часто встречаются случаи, когда 
пожилые люди дарят свою квартиру 
молодым близким родственникам и, не 
выписываясь оттуда, проживают на этой 
площади, считая, что это их жильё и оно 
перейдет родственникам только после 
смерти дарителя. Но, заключая договор 
дарения, собственник должен знать, что 
в случае смерти одаряемого квартира 
переходит к его наследникам, которые 
могут попросить освободить жилое по-
мещение, так как он, согласно закону, 
больше не имеет на него прав.

В новом Гражданском кодексе зако-
нодатель предусмотрел такую ситуацию: 
согласно ст. 578, п. 4, даритель имеет 
право отменить дарение, если он пере-
жил одаряемого, но это условие должно 
быть оговорено в договоре дарения, то 
есть при подписании договора. В силу за-
кона даритель вправе отменить дарение, 
если одаряемый совершил покушение 
на его жизнь, жизнь кого-либо из членов 
его семьи или близких родственников 
либо умышленно причинил дарителю 
телесные повреждения. Но такая отмена 
должна быть совершена в судебном по-
рядке, и обязанность доказать имевшие 
место факты лежит на дарителе.

Таким образом, при дарении квартиры 
есть определенные особенности, кото-
рые необходимо учитывать собственнику. 
Вступление в силу договора дарения пос-
ле его регистрации в УФРС и отсутствие 
этой регистрации на договоре завещания 
вполне позволяют различать их между 
собой людям, далёким от юридических 
тонкостей.

О.Н. Сторожкова, юрист

Подарить или завещать?Подарить или завещать?
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Борьба против уплотнитель-
ной застройки и защита зелёных 
насаждений – эти две пересека-
ющиеся темы становятся всё 
более актуальными для жителей 
округа. Мы решили выяснить, что 
делается в этой сфере на законо-
дательном уровне. 

На одном из последних 
заседаний Законодательно-
го Собрания Санкт-Петер-
бурга депутаты обсуждали 
внесённый губернатором 
проект закона «О внесении 
изменений и дополнений 
в закон Санкт-Петербурга 
«О зелёных насаждениях 
общего пользования». 

Новый документ имеет 
ряд принципиальных отли-
чий от действующего закона 
«Об охране зелёных насаж-
дений», принятого в мае 
2004 года. Так, нововведе-
нием является определение 
порядка использования и ох-
раны каждого из установленных видов озе-
ленённых территорий: общего пользования; 
ограниченного пользования; выполняющих 
специальные функции; внутриквартального 
озеленения; участков землепользования 
граждан; городские леса и лесопарки.

С целью охраны и благоустройства 
зелёного фонда города разработчики 
законопроекта предполагают ввести спе-
циальную систему нормативов. А кроме 
того – установить обязанность органов 
государственной власти и МСУ вести учёт, 
инвентаризацию, экологический монито-
ринг состояния озеленённых территорий 
и зелёных насаждений и контроль в об-
ласти охраны зелёного фонда. По мнению 
авторов законопроекта, эта мера должна 
позволить адекватно оценивать фактичес-
кое состояние озеленённых территорий и 
эффективно ими управлять. 

Перечень зелёных насаждений общего 
пользования, согласно законопроекту, дол-
жен утверждаться законом Санкт-Петербур-
га. А мероприятия по развитию зелёного 
фонда города планируется осуществлять 
на основании Отраслевой схемы развития 
озеленённых территорий города, разраба-
тываемой в соответствии с Генеральным 
планом Санкт-Петербурга.

Обсуждение нового законопроекта было 
бурным. Особенно рьяно против него вы-
ступали депутаты фракции КПРФ. Они не 
скупились на обвинения в адрес городских 
властей, которые якобы не хотят охранять 
зелёные насаждения. При этом товарищи 
коммунисты, видимо, забыли, почему в 
Санкт-Петербурге мало зелёных зон, откуда 
взялась уплотнительная застройка и по ка-
кой причине городу некуда развиваться. Об 
этом им решил напомнить депутат Евгений 
Марченко, выступление которого сорвало 
аплодисменты большинства его коллег. 
Парламентарий сказал следующее:

– Уважаемые коллеги, я не буду при-
зывать выступать ни за, ни против этого 
закона. Моё выступление – это ответ 
на выступление строителя коммунизма, 
депутата от КПРФ Сергея Малкова. По 
моему мнению, Санкт-Петербург спроек-
тирован и спланирован неправильно, и 

это сделал не Пётр I, это было сделано в 
советское время. Как ни парадоксально, в 
центральных районах нашего города пар-
ков и зелёных насаждений больше, чем в 
спальных районах. Вот, к примеру, в моём 
избирательном округе есть всего лишь 
один настоящий сквер – сквер на Ивана 
Фомина. Именно там пламенный борец за 

коммунистическую идею Сергей Малков 
пытается устроить мировую революцию. 
Но это отдельный вопрос.

Посмотрите, в каких домах живут наши 
люди. «Хрущёвки» – это «шедевр» архи-
тектурной мысли советского периода. Это 
дома, в которых невозможно жить! Посмот-

рите, по каким улицам ездят наши горожа-
не. Улицы узкие, неудобные, они не рассчи-
таны на сегодняшнюю нагрузку, на такое 
количество автотранспорта. Вы знаете, я 
не люблю ни Запад, ни Америку, но хочу 
привести пример. Вот возьмём Нью-Йорк, 
в нём есть деловая часть в центре города 
– Уолл-стрит, где железобетон, асфальт, 

стеклопакеты. Там никто не 
живёт, там только работают. 
А живут люди за городом, где 
малоэтажное строительство, 
частные дома. Поработав 
в деловой части города и 
заработав денег, люди по хо-
рошей широкой дороге едут 
отдыхать к себе за город. 

А что у нас? А у нас – уп-
лотнительная застройка, про-
бки на дорогах, неудобные 
дома и квартиры. Всё это ре-
зультат 70-летнего правления 
советской власти. И виновата 
в этом фракция коммунис-
тов, потому что она несёт 
моральную ответственность 
за советский период. Сейчас 

по всему городу они себя представляют как 
борцы с уплотнительной застройкой. Они 
занимаются популизмом, завоёвывают очки 
в глазах избирателей. Но в уплотнительной 
застройке виноваты именно они!

Мария Петрова

Коммунисты должны Коммунисты должны 
попросить прощения попросить прощения 

за уплотнительную застройку!за уплотнительную застройку!

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

Прокуратурой Выборгского района 
проведена проверка исполнения законо-
дательства о труде несовершеннолетних 
в сети чайных компании «Чайная лож-
ка»: в ООО «Большевиков 1», в ООО 
«Садовая 42», в ООО «Марата 3» и в 
ООО «Выборгское шоссе 11».

При проведении проверки в ООО 
«Большевиков 1», ООО «Садовая 42», 
ООО «Марата 3», ООО «Выборгское 
шоссе 1» были выявлены многочислен-
ные нарушения требований законода-
тельства о труде.

Так, в нарушение ч. 1 ст. 2б6 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации 
несовершеннолетние работники были 
приняты на работу без предварительно-
го обязательного медицинского осмотра 
(обследования). 

Кроме того, в нарушение ч. 2 ст. 57 
Трудового Кодекса Российской Феде-
рации в трудовых договорах несовер-
шеннолетних работников ООО «Боль-
шевиков 1», ООО «Садовая 42», ООО 
«Марата 3», ООО «Выборгское шоссе 
11» отсутствуют обязательное для вклю-
чения в трудовой договор условие: ре-
жим рабочего времени и времени отдыха 
несовершеннолетних работников.

Также в нарушение ч. 2 ст. 22 и ч. 
6 ст. 136 Трудового Кодекса Российс-
кой Федерации в трудовых договорах, 
заключенных с несовершеннолетними 
работниками, отсутствуют дни выплаты 
заработной платы. В нарушение ст. 267 
Трудового Кодекса Российской Федера-
ции несовершеннолетним работникам 
установлен ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 
менее 31 календарного дня.

По выявленным нарушениям законо-
дательства о труде несовершеннолетних 
прокуратурой района внесено представ-
ление на имя генерального директора 
управляющей организации ООО «Рес-
торанный бизнес», который управляет 
деятельностью ООО «Большевиков 
1», ООО «Садовая 42», ООО «Марата 
3», ООО «Выборгское шоссе 11». По 
результатам рассмотрения, в итоге кото-
рого выявленные нарушения Трудового 
Кодекса Российской Федерации уст-
ранены, семь работников сети чайных 
компании «Чайная ложка» привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора Выборгского 
района Санкт-Петербурга 

советник юстиции 
Д.С. Григорьева

Мы попросили Евгения Марченко прокомментировать его выступление 
в Законодательном Собрании. 

– В советское время руководители страны взяли неправильный политичес-
кий и экономический курс. Вместо того чтобы серьёзно заняться экономикой, 
как это делалось в Китае, они мечтали о совершении мировой революции на 
всей планете. В силу этого народные бюджетные деньги направлялись на 
поддержку коммунистических режимов разных стран. На шее России висело 
полмира «дружественных нахлебников». Тем временем наш народ не получал 
самое необходимое: за колбасой стояли очереди, не было лёгкой промышлен-
ности, отсутствовали товары народного потребления, всё было по записи. 
И это не говоря о самом главном вопросе – жилищном. 

Коммунисты понастроили тесные неудобные дома – «хрущёвки» и загна-
ли туда людей. Они и не представляли, что ситуация в корне изменится, 
что будут строить новые просторные комфортабельные дома, и под них 
нужны будут земельные участки. Коммунисты не предполагали, что жизнь 
поменяется, что в нашем городе будет бурное развитие строительства. 
Они не заложили возможность развития города в Генплане, в связи с чем 
сейчас и возникают проблемы. В советский период город был неграмотно 
спроектирован и спланирован. Сейчас ему некуда развиваться, и приходится 
его уплотнять. 

Я голосовал за намыв территории в Лисьем Носу, где собирались намыть 
порядка 400 гектаров земли. Если мы, с одной стороны,  не хотим уплотнять-
ся и уничтожать зелёные насаждения, а с другой, городу надо расширяться 
и развиваться, то пусть лучше эти территории будут намываться. Недо-
вольными будут только владельцы многомиллионных особняков в Лисьем 
Носу, у которых земля упадёт в цене. Поэтому решение о намыве я считаю 
абсолютно правильным и верным.

Если же посмотреть на ситуацию более масштабно, то до революции 90 
процентов населения России жили в деревнях и занимались сельским хозяйс-
твом. Коммунисты своими колхозами отучили людей от земли, отбили охоту 
заниматься сельским хозяйством. Теперь все живут в городах, в тесных 
мегаполисах.  А деревня вымирает, сельского хозяйства практически нет, 
и сколько ни давай кредитов, толку не будет. 

Поэтому нынешнюю власть ругать не надо, она исправляет ошибки со-
ветского прошлого. А вся ответственность – политическая и моральная 
– ложится на КПРФ, члены которой провозглашают себя преемниками и 
наследниками советского периода. Если бы коммунисты раскаялись и пуб-
лично попросили прощения у людей, их, может быть, и простили бы. Но они 
считают виноватыми всех, кроме себя!
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ОТНОШЕНИЕ К СЛУЖБЕ 
МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ!

– Александр Николаевич, расскажите о ходе ны-
нешней призывной кампании. Отличается ли она от 
прошлогодней?

– Нынешняя призывная кампания вступает в  завер-
шающую стадию. В этом году мы обязаны призвать на 
службу в вооружённых силах в два раза больше человек, 
чем в прошлом. Несмотря на такую непростую задачу, план 
отправок мы выполняем чётко. Призывники отправляются 
ежедневно.

Сегодня уделяется всё больше внимания призыву моло-
дых людей с высшим образованием. В этом году их плани-
руется набрать около 15 процентов. Так, если в вашем му-
ниципальном округе Парнас обязательная норма весеннего 
призыва составляет 82 человека, то с высшим образованием 
нужно призвать 13 человек.  Не секрет, что молодые люди с 
вузовским дипломом более востребованы в армии, нежели 
те, которые окончили 9 классов. Их гораздо легче обучать по 
военно-учётным специальностям, они более ответственные 
и дисциплинированные. Психологи установили, что юноши 
с высшим образованием крайне редко вступают в неустав-
ные взаимоотношения, не хулиганят на службе. В основном 
правонарушения совершают призывники из неблагополучных 
семей, имеющие образование 9, а то и 8 классов.

– А как обстоят дела с уклонистами?
– Такая проблема действительно есть. Сегодня в Вы-

боргском районе насчитывается порядка 13 000 граждан 

призывного возраста, при этом уклоняются от призыва 915 
молодых людей. Делают это они по разным причинам: кто-то 
боится служить, кому-то осталось 2-3 года до предельного 
призывного возраста, а кто-то нелегально работает в пре-
стижном месте и не хочет его потерять.

Как показывает статистика, из 10 уклонистов только 3 
человека годны по состоянию здоровья для прохождения 
военной службы. Так что большинство таких молодых людей 
напрасно избегают явки в военный комиссариат. Они могут 
на законных основаниях избежать службы, о чём даже не 
подозревают.

– Судя по вашим данным, доля молодых людей, не 
желающих служить в армии, не так уж велика – в районе 
таких не более 7 процентов... Выходит, паника, распро-
страняемая рядом СМИ и касающаяся того, что служить 
у нас никто не хочет, изрядно раздута?

– Да, это так. Отношение молодого поколения к выполне-
нию своего почётного долга в последние годы изменилось. 
Отчасти это связано с тем, что ситуация в вооружённых силах 
стабилизировалась. Сейчас в российской армии хороший по-
рядок. Борьба с хулиганами дала положительные результаты, 
с такими случаями (которые стали очень редкими) разбира-
ются очень строго, нарушителей судит гарнизонный суд. Это 
не голословные утверждения, в этом молодые люди могут 
убедиться лично, пообщавшись со своими товарищами, уже 
отслужившими в армии. 

Ну и, разумеется, изменение отношения к службе связано 
с тем, что в районе на высоком уровне проводится военно-
патриотическая работа. Регулярно проходят Дни призывника, 
Дни чествования ветеранов Великой Отечественной войны, 
Дни памяти павших героев и другие мероприятия. Всё это, 
несомненно, развивает у молодого поколения чувство любви 
к Родине и гордости за тех, кто ей служит или служил.

– Какие ещё военно-патриотические мероприятия 
готовятся в районе?

– В сотрудничестве с муниципальными образованиями 
округа мы планируем организовывать торжественную от-

правку молодых людей в воинские части, чтобы это событие 
запомнилось им на всю жизнь. Кстати, обращаю внимание 
молодых людей: мы всегда стараемся отправлять призыв-
ников в близлежащие пригороды (Сертолово, Агалатово и 
т.д.), так что не нужно думать, что вас зашлют куда-нибудь на 
Дальний Восток. Как только призывная кампания закончится, 
мы отдадим списки призывников и адреса их воинских частей 
главам муниципальных образований, чтобы те пристально 
отслеживали ситуацию: как проходит служба, есть ли у 
солдат проблемы, просьбы и т.д. Если, скажем, глава МО 
Парнас лично или письмом поздравит молодого солдата с 
днём рождения, представляете, какой это будет стимул для 
парня? Благодаря обратной связи с представителями мест-
ного самоуправления наши солдаты всегда будут знать, что 
они не брошены, что о них помнят и ждут их возвращения. 

Мы, в свою, очередь, готовы не только призывать моло-
дых людей, но и позаботиться об их дальнейшей судьбе. Так, 
у нас уже есть заявки от ряда крупных предприятий Выборг-
ского района (например, завода «Компрессор») на вакантные 
места.  Отслуживших парней обучат, трудоустроят и дадут 
им возможность трудиться на благо родного района.

– Что бы вы пожелали нынешним призывникам?
– Главное пожелание – не надо бояться армии! Там 

сейчас порядок и дисциплина. Не забывайте своих родите-
лей, пишите им чаще, подробно рассказывайте о том, как 
идёт служба. Если всё же возникают какие-либо проблемы 
– откровенно расскажите о них либо своим близким, либо 
муниципалам – разобраться можно с любой ситуацией.

И помните: служба в армии имеет массу положительных 
моментов. Вы станете физически развитыми, выносливыми. 
Вы станете более общительными, научитесь общению в 
коллективе, приобретёте друзей, а армейские друзья – это 
на всю жизнь! Вы станете более дисциплинированными и 
ответственными, научитесь правильно относиться к жизни 
и планировать её. По статистике отслужившие граждане 
гораздо реже совершают правонарушения, они находят своё 
место в жизни, обзаводятся семьёй и достойной работой.

15 июля заканчивается весенняя призывная кампания. О том, как призыв проходит в этом 
году, много ли молодых людей уклоняются от армии и о том, какие преимущества приносит 
служба в вооружённых силах, мы поговорили с начальником отдела военного комиссариата 
Санкт-Петербурга по Выборгскому району Александром Бажимовым.

Возможные формы устройства: опека, приёмная семья, усыновление. 
Обращаться в отдел опеки и попечительства МО Парнас с Пн по Пт с 9.00 до 17.30 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, корп. 1, лит. А; тел.: (812) 296-10-95, 598-14-02

Эти малыши ждут своих родителей

Аида, март 2010, 
волосы чёрные, глаза карие

Алёша, февраль 2010, 
волосы тёмные, глаза карие

Василиса, апрель 2010, 
волосы тёмные, глаза серые

Василиса, март 2010, 
волосы тёмные, глаза карие

Малика, февраль 2010, 
волосы чёрные, глаза карие

Мальчик, март 2010, 
волосы рыжие, глаза серые

Руслан, февраль 2010, 
волосы тёмные, глаза карие

Саша, март 2010, 
волосы рыжие, глаза зелёные

Сергей, март 2010, 
волосы русые, глаза серые

Таня, февраль 2010, 
волосы светлые, глаза голубые 
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Накануне Дня медицинского ра-
ботника, который отмечается 
в третье воскресенье июня, мы 
побеседовали с депутатом МО МО 
Парнас, врачом-дерматовенероло-
гом Андреем Игнатовским.

– Андрей Викторович, почему вы вы-
брали профессию врача? 

– Так получилось в жизни, что мне никог-
да не приходилось решать, кем быть: сколь-
ко себя помню, столько я себя представлял в 
профессии врача. Может, это связано с тем, 
что в детстве я часто бывал на дежурствах 
в больнице, где санитаркой работала моя 
бабушка. После восьмого класса школы я 
поступил в 6-ое ленинградское медицинское 
училище, которое окончил с отличием. По 
распределению работал в больнице им. В.В. 
Куйбышева (сейчас Мариинская больница). 
В 1998 г. поступил в Ленинградский педиат-
рический медицинский институт. Учёбу всег-
да совмещал с работой – и интересно было, 
и зарплата к стипендии прибавлялась.

– Почему вы избрали именно дерма-
товенерологию? 

– Когда, будучи студентом, я искал себе 
место работы, пришёл в кожно-венерологи-
ческую больницу на ул. Восстания, 45. Там 
оказался прекрасный коллектив, да еще и 
база кафедры дерматовенерологии МАПО 
(ранее – институт усовершенствования вра-
чей). Главный врач Татьяна Набока и заво-
тделением Ольга Полухина всегда хорошо 
относились к студентам, хотя, как известно, 

хлопот с ними полно. После окончания 
института вопрос о выборе специальности 
особенно не стоял, но некоторые метания 
между урологией и дерматовенерологией 
были. В течение нескольких лет 1-2 раза в 
неделю я ездил на бесплатные дежурства в 
урологическое отделение, но выбор остано-
вил на своей нынешней специальности.

 – Сегодня вы не только преподаёте, 
но и ведёте приём в поликлиническом 
отделении института имени Отта... 

– Да, с 2001 г. я являюсь ассистентом 
кафедры дерматовенерологии медуни-
верситета имени И.П. Павлова и веду 
приёмы в институте им. Д.О. Отта. Одно из 
направлений моей деятельности связано с 
репродуктивным здоровьем, отсюда и связь 
дерматовенерологии и института Отта. 
Одновременно я являюсь исполнительным 
директором некоммерческой организации 
«Содружество специалистов по охране 
репродуктивного здоровья». В рамках этой 
работы ведущие специалисты нашего горо-
да, деятельность которых связана со сферой 
репродуктивного здоровья, проводят конфе-
ренции, образовательные семинары. Много 
приходится ездить по стране с лекциями.

– Вы недавно вернулись из Берлина. 
Что интересного было на конференции? 
Различаются ли подходы к дерматовене-
рологии у нас и за рубежом?

– Второй год подряд ведущих российских 
специалистов приглашают для обмена опы-
том в «медицинскую Мекку» Европы – кли-
нику Шарите. Это интереснейшее меропри-

ятие, на котором специалисты из Германии, 
Италии, Португалии, России, Казахстана, 
Украины могут встретиться и обсудить сов-
ременные подходы к лечению, рассмотреть 
редкие и трудно поддающиеся терапии бо-
лезни. В этот раз было представлено много 
клинических случаев редких заболеваний, 
у всех была возможность участвовать в ин-
терактивном опросе. Что касается подходов 
к лечению, то качественную помощь можно 
получить и в Санкт-Петербурге, но не во 
всех медицинских учреждениях она будет 
одинаково высокого уровня. В целом же 
все подходы, применяемые специалистами 
в Германии, доступны и нашим дерматове-
нерологам. 

– Больше года назад вас избрали 
депутатом МО Парнас. Как вам удаётся 
совмещать депутатскую, врачебную и 
научную деятельность?

– Это непросто, прежде всего из-за ог-
раниченности во времени. Но я стараюсь 
успеть многое, в том числе принимать учас-
тие в работе Комиссии по здравоохранению 
и экологии Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга в качестве помощника 
депутата Евгения Марченко. Эта деятель-
ность связана с проработкой документов, 
поступающих для еженедельных заседаний. 
Евгению Евгеньевичу важно иметь полную 
информацию от практического звена нашего 
здравоохранения, так как в отчетах Комитета 
по здравоохранению часто звучит благо-
стная информация, как будто нет в нашем 
городе проблем с медициной.

– 20 июня медицинские работники 
отметили профессиональный праздник. 
Что бы вы пожелали коллегам?

– Дорогие коллеги, я служу нашей 
медицине уже 24 года, и всё время слышу 
про трудности, которые мы выдержали и 
которые нам ещё предстоит преодолеть. 
Но, когда я приезжаю в любой из городов 
России и вижу, как врачи после приёмов, 
дежурств приходят на лекции, чтобы узнать 
что-то новое, я понимаю, что преданность 
специальности наших докторов не зна-
ет границ! Будьте здоровы! Пусть мир и 
понимание будет в ваших семьях! Пусть 
вас радуют ваши дети! А пациентам я же-
лаю встречать только Врачей с большой 
буквы!

ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Александра Сергеевна Логунова имеет 60 лет 
медицинского стажа, начало которому было 
положено во время Великой Отечественной 
войны. Сегодня она делится воспоминаниями 
военных лет и рассказывает о своей деятель-
ности на посту председателя  Совета ветера-
нов Выборгского района.

Первые дни войны
В начале  войны мне было 

17 лет, я уже работала мед-
сестрой в больнице Раухуса, 
рядом  с БКЗ. Мне хотелось бы 
рассказать несколько  историй, 
произошедших со мной в то 
страшное и голодное военное 
время.

2 сентября 1941 г. мы пое-
хали за ранеными и несколько 
дней искали и подбирали лю-
дей на границе Ленинграда, 
там, где уже прошли немцы. 
По пути обратно в город мы 
попасть не смогли. Всё  кругом 
было разбомблено, фашисты 
подходили ближе и ближе, 
поезда обстреливали. Маши-
нист повёл наш состав через 
станцию Дно. Там мы увидели 
страшную картину. Два состава 
стояли на рельсах без паро-
возов, в них находились дети. 
Кругом стоял крик и плач, дети 
были брошены, почти все, кто их сопровождал, были мер-
твы или тяжело ранены. 

Вдруг мы увидели приближающегося к нашему составу 
немца. Он хотел отцепить и увезти наш паровоз, но мы все 
легли на рельсы. Как ни странно, он не отважился ехать 
по головам, и мы спаслись. В наши вагоны мы забрали и 
детишек, и всех тех, кто был в состоянии уехать. Я вспо-
минаю мужество машиниста, который  вёл наш состав при 
бомбёжке  немецких самолетов. При пикировании самолета 

машинист резко  тормозил поезд, и снаряды падали рядом. 
Нам было страшно, но мы, благодаря машинисту, доехали 
до Ленинграда невредимыми. 

Сбор урожая
После прорыва блокады наш госпиталь находился 

под Тихвином. Как-то к нам пришел один полковник и взял 
батальон для уборки хлеба. Дело в том, что под деревней 
Черниговкой были созревшие поля ржи и пшеницы, и неко-

му было их собрать. С батальоном 
пошла и я, потому что половина 
ребят были ранены, и присутствие 
медсестры им было необходимо. 
Мы взяли с собой необходимую 
одежду, продукты и пошли пеш-
ком. Путь занял восемь суток! 

Несколько месяцев мы жили 
там, убирали на поле урожай, 
вернулись уже к декабрю. По пути 
раненым солдатам было плохо, 
а мы как раз набрели на аптеку 
с медикаментами. Я зашла и 
попросила лекарства, на что мне 
отказали – и в очень некрасивой 
форме. Делать нечего – я вышла 
на улицу и позвала троих ребят, 
они зашли со мной и держали мед-
сестру, пока я брала всё, что было 
нужно для перевязки. Я никогда 
не отказывала  в помощи и всегда 
делала всё, что в моих силах, для 
раненых и больных.

Медчасть в Белоруссии
В 1943 г. я оказалась в Белоруссии, в городе Сураж. 

Город с трудом выжил после нападения, да можно сказать, 
и не выжил. Местных остались единицы, всю остальную 
часть населения составляли раненые и сотрудники мед-
части. Мы очень долго обитали в пустом городе, находили 
еду, помогали раненым, ответственность за лечение солдат 
лежала на мне. Мы сильно голодали, я с трудом говорила 
от недоедания. Спасло нас то, что выжившие местные 
жители давали нам картошку и морковь, мы питались ими 

и кормили солдат. Не хватало не только еды, но и подруч-
ных средств для помощи раненым. Тем не менее никто из 
моих солдат не умер... 

Навсегда запомню день, когда я отчаялась и в слезах 
поднялась на колокольню городского храма, чтобы успоко-
иться и подумать. И вдруг вдали я увидела столп пыли, а 
сквозь него пробивались красные знамёна. Этот день был 
одним из самых радостных в моей жизни!

Сапоги от Рокоссовского
Помню я и забавный случай, произошедший со мной, 

когда я была начальником пункта сбора донесений. Я но-
сила письма высокопоставленным лицам и стёрла сапоги 
так, что остались только голенища. Я обращалась в части, 
закреплённые за нашим госпиталем, и все отправляли меня 
один к другому, мол, не наша ответственность. Никто не мог 
мне выдать пары сапог! И тут мне пришлось нести письмо 
на дачу самому Рокоссовскому. Я начистила до блеска 
голенища сапог, одела их и пошла прямо так, практически 
босиком. Солдат, пропускавший меня на территорию, по-
багровел: «Как не стыдно?!». На что я ответила, что стыдно 
должно быть уж точно не мне. Рокоссовский принял меня, 
он был ошарашен видом моих босых ног и вмиг написал 
приказ о том, чтобы выдать мне две пары сапог, штаны с 
начёсом и другие предметы одежды.

Совет ветеранов
Что касается моей нынешней деятельности, то она в 

основном социальная, направлена на помощь всем ветера-
нам, проживающим в нашем микрорайоне и закрепленным 
за шестым участком. Мы обеспечиваем ветеранов всем 
необходимым, достаём им билеты на различные мероп-
риятия и концерты, проводим экскурсии.

Мы стараемся решить каждую проблему, в том числе 
с жильём, делаем всё, что в наших силах. Помним о днях 
рождения, о памятных датах, отвечаем на просьбы о по-
мощи. Работа, конечно, тяжёлая, поскольку все мы люди 
уже пожилые, иногда мне просто на что-то не хватает сил. 
Но моим соотечественникам, прошедшим войну и блока-
ду, не только я, но и все, кто может, должны помогать  и 
помнить их подвиг! 

Записала Мария Зверева, фото автора

Воспоминания военной медсестры
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С ПУТИНЫМ НА «НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ»

Добровольцы
Когда началась война, мне было 17 лет. Я и ещё семеро 

ребят с нашего двора на ул. Чайковского пошли в Дзержин-
ский военкомат – проситься на фронт. Нас в силу возраста 
брать не хотели, но на третий раз всех взяли. Знали бы мы, 
что нам придётся пережить! А ведь многие и не пережили,  
из всех моих ровесников с нашего двора вернулись только 
двое – я и Фима Аронов.

Мы попали в 4-ю дивизию народного ополчения (ДНО), 
которая формировалась на базе сельхозинститута. На 
фронт я попал в сентябре 1941 г., вскоре нас отвезли под 
Кингисепп. Оружия не хватало, и командиры сказали, что 
мы его должны отобрать у немцев в бою. Нам, не имеющим 
боевого опыта, по сути, предложили воевать палками. Ко-
нечно, это было невозможно, и 
когда немцы пошли в атаку, мы 
были вынуждены отступать до 
самого Ленинграда. 

«Невский пятачок»
Когда мне исполнилось 18, 

4-я ДНО была переформирова-
на в 86-ю стрелковую дивизию, 
и я попал в 330-й полк. Здесь 
мы быстро поняли, что война 
– это страшная катавасия. Мы 
приняли присягу, и нас бросили 
на «Невский пятачок». 

Когда мы попали туда, то уви-
дели кучи убитых и реки крови. 
Вся Нева была красной, по ней 
плавало множество бескозырок 
– немцы в упор расстреливали 
моряков, которые пытались 
переправляться на плотах. Мы 
впали в ступор от увиденного, 
многие седели от такого зре-
лища. Это была настоящая 
мясорубка, в день погибало по 
несколько сотен человек. Солдаты не успевали даже зна-
комиться (средняя продолжительность жизни на «пятачке» 
была полтора суток – прим. ред.). 

В те страшные дни мне довелось повстречать отца 
Путина – Владимира Спиридоновича. Он был немного 
старше нас, мы называли его просто Володя. Путина-стар-
шего ранило в обе ноги, и мы ещё с одним солдатом тащили 
его на себе. Его удалось спасти, переправить в госпиталь. 
После войны мы несколько раз общались с Путиным-стар-
шим, виделись на встречах однополчан. 

Погибший полк
Первый раз на «Невском пятачке» меня ранили, когда 

я вышел из землянки. Мне показалось, что это старшина 
меня по шее ударил, но оказалось, это пуля снайпера. Он 
тогда подряд человек восемь убил – все они выбегали из 
землянки, а я вышел – и уцелел. 

После лечения, весной 1942 г., я вернулся на «Невский 
пятачок». Пробыл там ещё четыре дня. Я уцелел благодаря 
случайности. Старшина отпустил нас на другой берег в 
баню. За это время немцы окружили наши войска, и мы 
оказались отрезаны от «пятачка». 

Последним рубежом обороны «пятачка» стал блин-
даж нашего комиссара Александра Щурова. Мы видели 
простыню, на которой последние защитники «пятачка» 
написали (возможно, кровью) «Помогите». Но помочь мы 
не могли, снарядов не было. Почти все, кто остался на 
левом берегу, были убиты. Фашисты закидали землянку, 
в которой находился Щуров и еще несколько офицеров, 
гранатами, но все, кто там был, были уже мертвы – они 
застрелились, чтобы не попасть в плен.

Спасти наш полк не удалось. Только один боец, обмотав 
знамя полка вокруг себя, смог переплыть Неву под обстре-
лом, схватившись за бревно. Знамя было сохранено. Полк 
не расформировали, его собрали заново. 

Путь в Германию
После госпиталя я попал в 95-й отдел батальонной 

связи, мы обслуживали всё тот же 330-й полк. Когда взя-
ли Шлиссельбург и прорвали блокаду Ленинграда, нас 
перебросили в Саратовскую колонию (рядом с нынешней 
станцией метро «Пролетарская»). Там нас 3-4 месяца 
обучали, затем перебросили под Пулково и под Пушкин. 
Началось наступление в южном направлении, шло оно 
очень медленно, в день мы отвоёвывали метров по 200. 
Немцев мы прогнали, но потери были огромными. Затем 
мы пошли освобождать Ленинградскую область. Немцы, 
уходя, вели себя, как звери. Запирали местных жителей 
в домах, обливали бензином и поджигали. Мы спасали 
людей, выхватывая их из огня. 

Когда мы взяли Тарту, нас пе-
реименовали в 86-ю Тартусскую 
дивизию. Мы прошли до Латвии, 
затем нас в эшелонах повезли 
на Вислу. Опять было большое 
наступление, но наши силы 
заметно окрепли. Было больше 
питания, лучше оружие. 

Наконец мы перешли Вислу 
и дошли до границы с Германи-
ей. Комиссары проинструктиро-
вали нас о том, что мы находим-
ся в логове немецкого зверя. Не 
скрою, некоторые наши солдаты 
ответили на это разграблением 
и даже убийством мирных жите-
лей – вели себя как дикари. Но 
командование быстро положило 
этому конец. 

Помню, как-то мы останови-
лись на немецком дворе, и воз-
чики завели в сарай лошадей. А 
те бьют копытами и не ложатся. 
Наши солдаты потыкали шомпо-
лами землю и наткнулись на что-

то твёрдое. Выкопали сундук, а в нём – портреты хозяина в 
форме СС. А ведь хозяева уверяли нас, что они коммунисты! 
Немцев мы не тронули, но передали их особистам. 

Около недели мы брали крепость Кёнигсберг. Это был 
очень непростой штурм, крепость была отлично укреплена. 
Закончили войну мы в Эльбинге, в Восточной Пруссии. 

После войны
После войны мы провели в Германии ещё полгода, это 

был настоящий отдых после того кошмара, который мы 
пережили. Затем нас повезли в Днепропетровск и распре-
делили по учебным лагерям. Продолжили службу мы в 
Харькове, где помогали милиции участвовать в ликвидации 
бандитов. После войны оставалось много всякого отребья, 
которое убивало людей – особенно офицеров. 

В родной город я вернулся только в 1947 г. Ленинград 
выглядел мрачным, разрушенным. Отец мой умер в бло-
каду в 1942 г., мама с двумя братьями была эвакуирована 
в Ташкент, вернулась в город тоже в 47-м. 

Я начал работать, сначала в типографии, затем устро-
ился на промтоварную базу от Центросоюза. Был товаро-
ведом, заведующим магазином. В 1953 г. женился, мы с 
супругой вырастили дочь, имеем внуков. 

Вот уже 65 лет, как закончилась война, но мне она до 
сих пор снится. Ни я, ни другие ветераны и участники Ве-
ликой Отечественной не забудем этого кошмара до конца 
своих дней. До сих пор, встречаясь на мероприятиях, мы 
со слезами на глазах вспоминаем то страшное время. 

Кстати, пользуясь, случаем хочу поблагодарить депута-
та Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения 
Марченко за те мероприятия, которые он организует для 
нас, ветеранов. Спасибо за подарки, билеты на концерты 
и за ту заботу, которой он нас окружает.

Записала Анна Юрьева

Кровавая страница истории
«Невский пятачок» находится между городом 

Кировском и посёлком Павлово. До войны здесь 
находилась деревня Арбузово. «Невский пятачок»  
– это плацдарм на левом берегу Невы, который 
удерживали советские войска во время Великой 
Отечественной войны. Это место назвали 
«пятачком» из-за небольшого размера: 2 км вдоль 
Невы и 800 м от береговой линии. По подсчётам 
историков, за сутки сюда падало 52 тысячи бомб 
и снарядов.

«Невский пятачок» – одна из самых героических 
и трагических страниц военной истории. Это 
место одной из самых кровопролитных битв: 
здесь в 1941-1943 гг. войска Ленинградского 
фронта около 400 дней пытались прорвать 
блокаду Ленинграда.

В 20-х числах сентября 1941 г. советские войска 
смогли переправиться через Неву и закрепиться в 
районе Невской Дубровки. Попытки дальнейшего 
наступления  для  соединения  с  войсками 
Волховского фронта не увенчались успехом. Бои 
на «Невском пятачке» продолжались до 29 апреля 
1942 г., когда советские войска оставили его. 26 
сентября 1942 г. войска Невской оперативной 
группы вновь овладели плацдармом.

На «Невском пятачке» велись жесточайшие 
бои. По разным источникам, потери Красной армии 
убитыми и ранеными в ходе всей операции по 
прорыву обороны противника здесь составили 
от 65 до 400 тысяч человек. До сих пор здесь 
находят останки непогребённых бойцов Красной 
армии и вермахта.

(По материалам Википедии).

Премьер почтил память погибших
29 мая 2010 г. глава Правительства РФ Вла-

димир Путин, находящийся с рабочей поездкой в 
Санкт-Петербурге, посетил «Невский пятачок», 
где в 1941 г. воевал его отец. Путин прибыл к 
мемориальному комплексу на катере под пролив-
ным дождем. На берегу его встречали жители 
посёлка Невская Дубровка, где и расположен 
мемориал «Братское воинское захоронение». 

Премьер возложил красные розы к мемо-
риалу и направился в церковь в честь иконы 
Божьей Матери «Взыскание погибших». Там ему 
показали книгу, в которой собраны все имена 
и фамилии воинов, оборонявших «Невский пя-
тачок». Среди тысяч имен Путин нашел имя 
своего отца.

Затем Путин подарил храму икону Божьей 
Матери «Взыскание погибших». Далее премьер 
в сопровождении настоятеля подошел к па-
мятному камню мемориала «Братское воинское 
захоронение» и поправил ленточку на венке. 
Перед тем, как покинуть мемориал, глава пра-
вительства дал автографы собравшимся там 
жителям поселка.

(По материалам портала www.news.mail.ru).

Недавно в газете «МК» в Питере» появилась публикация «В одном окопе с Путиным». В нём 
шла речь об однополчанах Владимира Путина-старшего, воевавших с ним в легендарном 330-м 
полку на «Невском пятачке». Один из них – Михаил Петрович Зорин – живёт в нашем округе, на 
пр. Художников. Михаил Петрович прошёл всю войну, имеет медали «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией» и другие 
награды. Сегодня он делится своими воспоминаниями о событиях военного времени.
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Музей памяти
В школе №110 Выборгского района 

находится Музей памяти, посвящённый 
труженикам и защитникам города-героя 
Ленинграда в суровые годы блокады. Му-
зей был основан председателем совета 
ветеранов МО №16 Натальей Николаев-
ной Шиловой, руководителем музея явля-
ется Светлана Геннадьевна Иванова.

Музей был открыт 7 мая 2002 г. В его фонде на-
считывается около 200 экспонатов. Это фотокопии, 
рассказывающие о тех людях, которые жили, тру-
дились и боролись в блокадном Ленинграде. Здесь 
представлено и множество подлинных предметов: 
каски, патроны, осколки от бомб, предметы фрон-
товой одежды и обихода солдат, медали и ордена, 
хлебные карточки, письма с фронта и прочее.

Экспонаты переданы в дар музею ветеранами 
Великой Отечественной войны, жителями блокад-
ного Ленинграда, а также найдены учащимися и 
учителями школы в походах по местам боевой сла-
вы. Особую ценность представляет Книга памяти, 
в которой собраны более 800 работ школьников на 
тему «Как коснулась война моей семьи». Материа-
лы о блокадниках постоянно пополняются.

В музее расположены семь стендов с интерес-
нейшими экспонатами. Первый стенд посвящён 
началу блокады, второй – страшной зиме 1941-1942 
гг., третий называется «Город-фронт», четвёртый 
– «Дорога жизни», пятый – «Дети Ленинграда», 
шестой – «Город-труженик», седьмой посвящен 
прорыву блокады.

Музей и сама школа награждены дипломом 
Союза юных петербуржцев за активное участие  
в проекте «Победный марш», посвящённому 60-
летию Великой Победы. Музей имеет сертификат, 
подтверждающий его принадлежность к 10-ти луч-
шим военным музеям города. Школьники и учителя 
участвуют в акции «Ладожская волна» – это все-
российская акция, в рамках которой все желающие 
перечисляют деньги на строительство памятника 
ленинградцам, работавшим на Дороге жизни. 

Помимо этого, школа №110 принимает участие в 
акции «Ленинградские дети». Благодаря этой акции 
в пос. Лычково Новгородской области установлен 
памятник на месте, где в годы войны был разбом-
блен эшелон с эвакуируемыми ленинградскими 
детьми. Трагедия случилась 18 июля 1941 г. – на 
станции немецкая авиация разбомбила 12 вагонов с 
детьми. 4 мая 2005 г. в посёлке на братской могиле 
был открыт мемориал «Дети войны», а в 2006 г. 
установлена стела. 

Мария Зверева, фото автора

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Великая Отечественная. Начало
22 июня 1941 года. Ясный, тёплый, солнечный день. 

Казалось, весь город устремился в ЦПКиО им. Кирова на 
праздник музыки. Я был там с командой юных моряков, в 
качестве сигнальщика. И вдруг ровно в 12 часов из гром-
коговорителей вместо музыки мы услышали голос главы 
правительства Молотова. Он сказал, что в 4 часа утра на 
нас напала фашистская Германия. Это война!

Парк быстро опустел. Люди устремились к трамвай-
ным остановкам. Паники не было. Многие знали о войне 
по пропагандистским фильмам, где «красные» кричали: 
«Ура!» и «белые» убегали. Мои друзья юнги – все на 
шлюпках в акватории Финского залива, но в пределах 
видимости. Радиосвязи с ними не было. И мне, как 
сигнальщику, велели передать приказ: «Всем на базу. 
Война!».

Ужасы блокадных дней мно-
гомиллионного города описы-
вать не буду. Трудно и больно 
об этом вспоминать, тем более 
писать. Мальчишки ловили по 
улицам немецких шпионов, 
разносили повестки, рыли 
окопы, тушили на чердаках «за-
жигалки». А главное: не страх 
при бомбёжках или обстреле, 
а постоянное желание чего-
нибудь поесть. Голод! 125 грам-
мов суррогатного хлеба для 
подростков и детские саночки, 
на которых возили по городу 
умерших и замёрзших.

Зимой  1942-го ,  самого 
страшного, холодного и голо-
дного для ленинградцев года, 
21 января, погиб мой отец – ра-
бочий Путиловского завода, где 
ремонтировали танки. Трудно 
сегодня представить, что за 
заводской стеной была линия 
фронта, шли ожесточённые 
бои, а по цехам фашисты били 
прямой наводкой из пушек.

Весной я был эвакуирован на «Большую землю», в 
город Киров (бывшая Вятка). Первое время учились в 
обыкновенной школе. Никогда не забуду случай с булоч-
ками. Чувство голода преследовало нас даже в эвакуации. 
Ленинградцам, сколько не корми, всё было мало.

Шла контрольная работа по математике. И вдруг кто-то 
просунул голову в дверь и крикнул: «В буфете коммерчес-
кие булочки!». Класс вмиг опустел. Все разом, и учитель-
ница тоже, кинулись в буфет. Коммерческие – значит без 
продуктовой карточки. Маленькие-премаленькие сдобные 
булочки, всего-то по одной. Но без карточки! Учителя и 
мы стояли в одной очереди. Привилегий не было никому, 
и никто не обижался.

День Победы со слезами на глазах
Разве бывает такое? Бывает. И не только в песне 

«День Победы». Это трагедия произошла 9 мая 1945 г. в 
полдень на берегу финского озера Волки Ярви.

В полдень до нас дошла радостная весть о капиту-
ляции Германии. Финны прекратили войну ещё ранее, 
заключив мир. Этому способствовала советский посол 
Александра Коллонтай. Она убедила финнов разоружить 
и интернировать несколько немецких дивизий. Так что на 
нашем участке было тихо. И вдруг!

Когда мы узнали о Победе, душевный порыв был 

настолько сильным, что офицеры, солдаты и даже ка-
раульные склада боеприпасов, нарушив Устав, стали 
стрелять в воздух из всего, что было в руках. Чудовищ-
ная канонада продолжалась более десяти минут, пока 
не были израсходованы все боеприпасы. Так на фронте 
салютовали Победе!

Кто мог подумать, что этой минуты также ожидали 
недобитые финские фашисты, которые, как и их духов-
ные братья бандеровцы и литовские «лесные братья», 
не смирились с поражением.

А нам отбиваться было нечем. Правда, гранатами не 
салютовали. И, как в одной из песен времен Гражданской 
войны: «...штыком и гранатой отбились ребята. Остался 
в степи матрос-Железняк...». На этот раз остались на 
берегу финского озера десятки наших ребят. Среди них 
были фронтовики и вчерашние школьники-курсанты пер-

вого курса, знавшие про войну 
по кино. Это был их первый и 
последний бой в жизни. Если, 
конечно, это можно назвать 
боем, а не бойней.

Бандиты, сделав свое чёр-
ное дело, исчезли внезапно, 
как и появились. Кругом огонь, 
дым, грохот, стоны раненых. В 
первый момент полная расте-
рянность. Никто, даже опыт-
ные командиры, не знали, 
что делать, куда отправлять 
раненых, где врачи, куда де-
лась санчасть? Сегодня этому 
явлению психологи дали бы 
научное определение: коллек-
тивный шок.

Запомнился эпизод. На 
моих глазах к замполиту под-
бежал главный повар полка 
с половником в руке, в белом 
колпаке и фартуке, залитом не 
то кровью, не то маслом.

– Товарищ подполковник! 
А что делать с блинами? По 
вашему приказу испекли на 

всех, по случаю Победы.
Замполит как-то странно посмотрел на повара, схва-

тился за голову, ничего не ответил и тихо куда-то исчез. 
Так мы и не попробовали блинов. А когда их готовили, 
весь гарнизон чуял их запах и предвкушал пиршество 
с настоящими горячими, домашними блинами, впервые 
за всю войну. Теперь я понимаю, что понятия «блины» и 
«война» несовместимы.

Такая вот трагедия случилась у нас 9 мая. Кто ви-
новат? Формально виновные были. Но по чести, после 
четырёх лет кровопролитной войны – Победа! Люди 
непроизвольно теряют контроль над собой. И не в песне 
Давида Тухманова, а наяву мы встретили радость Победы 
со слезами на глазах.

...В июне 1945-го нас перебросили в Ленинград. Мы 
шли в колонне войск Ленинградского фронта, в колонне 
победителей. По обе стороны Невского тысячи жителей 
приветствовали нас. Откуда только взялось столько цветов 
в бывшем осажденном городе? Люди плакали, улыбались, 
обнимали нас, целовали, дарили безделушки на память. 
Это был всенародный выстраданный праздник Победы. А 
я думал: ведь в этом строю могли сейчас шагать рядом мои 
друзья, однополчане. Такие же, по существу, мальчишки, 
как и я (мне было тогда лишь 18). Они дожили до Победы, 
но не дошли до Невского проспекта.

В нашем округе живёт удивительный человек, фронтовик, инвалид Великой Отечественной 
войны, имеющий 25 наград – Семён Яковлевич Цимринг. Выпускник педагогического института им. 
А.И. Герцена, Цимринг работал преподавателем истории и директором школы в Ленинграде, Мол-
давии, Туле и Карелии. Организовал факультет журналистики в Ленинградском политехническом 
институте, где смог совмещать две любимые профессии – учителя и журналиста. Цимринг – член 
Союза журналистов с 1963 г., а педагогический стаж Семёна Яковлевича составляет 60 лет.

Цимринг – основатель и президент Фонда профессионального образования им. А.Г. Неболсина, 
основатель Санкт-Петербургского музея истории профессионального образования, заслуженный 
работник культуры России, действительный член Всемирной академии науки, культуры и искус-
ства. В числе наград Цимринга – медаль «Личность Петербурга» и «Человек-творец». Сегодня мы 
публикуем две главы из его книги «Что там, за горизонтом?».
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26 апреля депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петер-
бурга Евгений Марченко организо-
вал для жителей округа концерт 
духовной музыки, приуроченный к 
65-летию Великой Победы.

Поприветствовать собравшихся Евгений 
Марченко, большой любитель и ценитель 
православной культуры, пришёл лично.

– Дорогие друзья! Прежде чем поздра-
вить вас с Днём Победы, я хотел несколько 
слов сказать о нашей культуре. Что мы сей-
час видим на экранах телевизоров? Идёт 
сплошная попса. Это даже эстрадой назвать 
нельзя, в советское время и то было лучше, 
откровенно скажу. Потому что вся вот эта 
музыка, которую нам каждый день показы-
вают, хотим мы этого или нет, основана на 
западной культуре, наши деятели шоу-биз-

неса, как обезьяны, всё это копируют. А что, 
со своей стороны, мы сейчас делаем? Мы 
постепенно прививаем 
нашему обществу ут-
раченную в советское 
время русскую культу-
ру. Мы возвращаемся 
к тому, от чего когда-то 
ушли, и делаем мы 
это через русскую пра-
вославную духовную 
песню. 

Мы не первый год 
сотрудничаем с Алек-
сандро-Невской лав-
рой и организаторами 
фестиваля русской 
православной музы-
ки «Невские купола». 
В прошлом году мы 

ездили на концерт в лавру. 
Сейчас они приехали к нам. 
В этом зале собрались це-
нители русской культуры, 
те, кто по-настоящему лю-
бит Россию и все русское, 
поэтому, дорогие, я очень 
рад, что вы пришли. Я вас 
всех приветствую и благо-
дарю. Я поздравляю вас с 
65-летием  Великой Победы 
и желаю хорошо провести 
время вместе с лауреатами 
международного фестиваля  

современной православной песни, – отме-
тил депутат.

Украшением концерта ста-
ло выступление Ирины Ско-
рик – одной из самых ярких 
исполнителей в жанре русско-
го романса и песни. Тембр её 
голоса самобытен, с большим 
диапазоном звучания. Не-
обычная манера исполнения 
подкупает проникновенностью 
и пониманием жанра, будь то 
старинный или современный 
романс, духовная или народ-
ная песня. Ирина поздравила 
жителей округа с Днём По-

беды и от-
метила, что 
эта тема ей 
очень близ-
ка. Певица 
родилась в 
День Побе-
ды ,  она  – 
дочь авиато-
ра, а её сын 
– спецназо-
вец. Ирина 
исполнила 
несколько 
н а р од ны х 
песен («Ру-

чей», «Ридна мати» и др.), а также популяр-
ные песни военных лет.

Душевной манерой исполнения порадо-
вал зрителей и бард Александр Брыкалов. 
На сцене его сменил дуэт «Голубка» с 
песнями монаха Лаврентия и «Ангел-хра-
нитель». Девушки, растрогавшие зрителей 
своим изящным исполнением, являются 
лауреатами фестиваля «Невские купола». 
Несколько плясовых и песенных номеров 
представил на суд зрителей и ансамбль 
«Отрада» – обладатель гран-при фестиваля 
Ивана Купалы. 

Завершила концерт песня «Княже Алек-
сандре», которая посвящена легендарной 
личности – «имени России» – благоверному 
князю Александру Невскому.

Фёдор Иванов

КОНЦЕРТ «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ»!
8 мая в школе искусств им. Г.В. Свиридова 

прошёл ещё один концерт, организованный 
депутатом Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Евгением Марченко. Концерт стал 
для жителей округа одним из самых запомина-
ющихся мероприятий, посвящённых 65-летию 
Великой Победы.

Концерт «Спасибо за 
Победу!» прошёл за день 
до самого святого и лю-
бимого россиянами праз-
дника. Собравшихся при-
ветствовал ведущий – За-
служенный артист России 
Геннадий Спириденков. 
Он поздравил всех с Днём 
Победы и передал слово 
Евгению Марченко. 

– Уважаемые ветера-
ны и участники войны, 
жители блокадного Ле-
нинграда, спасибо вам 
за стойкость и мужество, 
проявленные в годы Вели-
кой Отечественной войны! 
65 лет прошло, но эта война навеки останется в наших 
сердцах. 9 мая, в Москву съезжаются 30 глав государств, 
чтобы принять участие в параде Победы. Это говорит о 
том, что победителями в войне по-настоящему были мы. 
Руководство нашей страны сказало, что не позволит пере-
писать историю. Ту жертву,  которую наш народ принёс на 
алтарь Победы, нельзя сравнить ни с чем. Сегодня есть 
официальная статистика Минобороны – в годы Великой 
Отечественной войны погибли 26,6 млн наших людей. И 
правильно, что российское руководство пригласило глав 
различных стран праздновать День Победы у нас. Мы долж-
ны постоянно напоминать всем, что это мы остановили 
фашизм, что это мы спасли мир. Я вас сердечно поздрав-
ляю, хочу пожелать счастья, добра, здоровья, хорошего 
настроения. А молодому поколению – чтобы помнили ваш 
подвиг, и не только 9 мая, а всегда. Чтобы любили вас, 
ценили и заботились о вас, – сказал депутат.

Продолжил програм-
му лауреат международ-
ных конкурсов Евгений 
Южин. Молодой талант 
исполнил песни «Петер-
бург»,  «На солнечной 
поляночке» и романс 
«Гори, гори, моя звезда». 
Его сменила лауреат 
международных конкур-
сов и фестивалей Анна 
Воронина. Вместе с ак-
компаниатором она ис-
полнила несколько песен 
и романсов, в том числе 
«Жди меня, и я вернусь», 
«Синий платочек» и зна-
менитую «Катюшу».

Затем ведущий пригласил на сцену лауреата междуна-
родных конкурсов и фестивалей скрипача-виртуоза  Алек-
сандра Якушева. Он блестяще исполнил на электронной 
скрипке попурри из песен военных лет. Артист отметил, 
что Петербург для него – святой город, и люди, живущие в 
нём, тоже святые. «Мои мама и бабушка – блокадницы, и 
в нашей семье нет главнее праздников, чем День снятия 
блокады и День Победы», – сказал он.

Гвоздем программы стало выступление лауреата меж-
дународных конкурсов и фестивалей, солиста Мариинского 
и Михайловского театров Методие Бужора. Бужор, молда-

ванин по на-
циональнос-
ти, является 
лауреатом 
нескольких 
певческих 
состязаний, 
проходив -
ших в Рос-
сии, Италии, 
И с п а н и и , 
Р умын и и . 
Зрители по 
достоинству оценили колоритную внешность и актёрс-
кое мастерство молодого артиста, но главное – мощь и 
бархатный тембр его голоса. Многие пришли к мнению, 
что своими манерами и голосом он напоминает молодого 
Муслима Магомаева. Особенно это сходство бросалось в 
глаза, когда Методие исполнял песни из репертуара этого 
всенародно любимого артиста. Бужор рассказал, что был 
лично знаком с Магомаевым и даже затеял с ним совмес-
тный музыкальный проект, закончить который помешала 
смерть певца.

В финале концерта все участвовавшие в мероприятии 
артисты, а также депутат Евгений Марченко вместе с залом 
исполнили гимн главного российского праздника – песню 
«День Победы». 

Анна Юрьева

Духовность во имя Победы Евгений Марченко и Ирина СкорикЕвгений Марченко и Ирина Скорик
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Основные праздничные мероприятия, посвя-
щённые 65-летию Великой Победы, завершил 
концерт, прошедший 11 мая в Мюзик-Холле. 
Юбилей Победы совпал с VII церемонией вруче-
ния национальной музыкальной гранд-премии 
«КиноВатсон». Основными зрителями стали 
ветераны Великой Отечественной войны, при-
глашённые депутатом Законодательного Соб-
рания Санкт-Петербурга Евгением Марченко.

Вели концерт актриса, певица Илона Броневицкая и 
композитор, телеведущий Сергей Шустицкий. В начале 
концерта ведущие предоставили слово Евгению Марченко, 
который поздравил всех собравшихся с 65-летием Великой 
Победы и поблагодарил ветеранов за их самоотверженность 
и подвиг. 

Затем ведущие торжественно объявили имена новоиспе-
чённых лауреатов. В их числе оказались Алиса Фрейндлих, 
Нина Ургант, Эдита Пьеха, Людмила Сенчина, Игорь 
Скляр, композитор Георгий Портнов. К сожалению, не все 
звёзды смогли прийти на церемонию. Так, за своих мам «Ки-
ноВатсона» получили Андрей Ургант и Илона Броневицкая, 
которые заверили зрителей, что Нина Николаевна и Эдита 
Станиславовна здоровы, но заняты неотложными делами. У 
Алисы Бруновны был спектакль, и ей вручили премию накану-
не, о чём свидетельствовал трогательный видеосюжет. А вот 
композитор Георгий Портнов в день награждения приболел, и 
за него премию получила певица Наталья Сорокина.

В ходе концерта зрители получили удовольствие от та-
ланта множества артистов. Так, замечательные вокальные 
способности продемонстрировал молодой тенор Евгений 
Южин. Очаровал зрителей и вокал Натальи Сорокиной. 
Овации зала получили также ребята из студии «Ватсон-

джуниор».  Юные таланты из прибыли в Петербург в полном 
составе – а это почти полсотни ребят. На протяжении всего 
концерта группа «Доктор Ватсон» радовала зрителей своим 
попурри на темы мелодий военной поры. 

Главным украшением концерта стали лауреаты «Кино-
Ватсона»-2010 Людмила Сенчина и Игорь Скляр. Призы 
им вручил депутат Евгений Марченко, сказав тёплые слова 
благодарности за их талант и отметив, что они являются 
всенародно любимыми артистами. 

Мария Петрова

Мюзик-Холл приветствовал ветеранов

Погода в этот праздничный день была 
переменчивой: на одной из площадок 
светило яркое летнее солнце, на другой 
собравшихся поливал ливень, на третьей 
моросил мелкий дождь. Но никакие по-
годные капризы не испортили настроения 
тем жителям округа, кто пришёл отметить 
65-летие Великой Победы вместе со своим 
депутатом Евгением Марченко. На всех 
трёх площадках он лично поздравлял своих 
избирателей с праздником.

Депутат сказал немало тёплых слов 
в адрес ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, жителей и тружени-
ков блокадного Ленинграда и от всей души 
поблагодарил их за подаренное нам мирное 

будущее. Он отметил, что, несмотря на про-
шедшие 65 лет, Великая Отечественная вой-
на навсегда останется в наших сердцах. 

– Сегодня в Москве прошёл парад По-
беды, на который съехались 30 глав госу-
дарств. Мы вновь напомнили всему миру, 
что это мы были победителями в той войне. 
Это мы остановили фашизм, это мы спасли 
мир. Это нам Европа обязана своей сытой и 
спокойной жизнью. Я вас сердечно поздрав-
ляю и желаю здоровья, счастья добра вам 
и вашим семьям. Спасибо вам огромное! 
– сказал Евгений Марченко. 

Слова депутата вызывали аплодисмен-
ты собравшихся, а один из ветеранов Вели-
кой Отечественной – Александр Вырков 
– даже прочёл в честь Евгения Марченко 
стихи собственного сочинения.

На всех площадках жителей округа 
развлекал эстрадный ансамбль «Колесо». 
Молодой и задорный коллектив песнями, 
танцами,  весёлыми играми и конкурсами 
порадовал всех, кто неравнодушен к на-
родному искусству. Помимо фольклорных 
песен, артистки исполняли песни военных 
лет. Многие жители охотно подпевали де-
вушкам, вальсировали и водили хороводы 
под любимые мелодии.

По традиции рядом со сценой была 
организована полевая кухня, где все жела-
ющие могли угоститься гречневой кашей с 
тушёнкой и выпить «фронтовые» 100 грам-
мов.  Уличные гуляния объединили людей 
в праздновании самого светлого и святого 
для нашей страны дня.

Анна Юрьева

ПРАЗДНИК  ОБЪЕДИНИЛ  ЛЮДЕЙ
9 мая уличные гуляния, организованные депутатом Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга Евгением Марченко, прошли на трёх 
площадках: пр. Энгельса, 131, ул. Симонова, 1 и пр. Энгельса, 147. 



12  № 05

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-00405 от 11 сентября 
2009 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Учредитель и издатель: Муниципальный совет Муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Парнас. 

194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.131, корп. 1 

Адрес редакции: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
д.131, корп. 1, тел.: 599-16-98

Главный редактор – Лариса Иванова 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов 

публикаций.
Редакция газеты не несет ответственности за содержание 

рекламных объявлений. 

Газета отпечатана в ООО «Фирма «Курьер». 
Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, корп. 6
Подписано в печать 30.06.2010 г.
Заказ №727
Тираж 35 000 экз. 
Распространяется бесплатно.

ИЮНЬ
АТРАШКЕВИЧ Наталья Михайловна – 85 лет
БОЛДЕНКОВ Василий Иванович – 85 лет
ВЫРКОВА Клавдия Фёдоровна – 80 лет
ГОРОНЧАРОВСКАЯ Интерна Дмитриевна – 85 лет
ГРАЩЕНКОВА Клавдия Ивановна – 85 лет
ГУСАРОВА Александра Павловна – 85 лет
ДОЛЖЕНКОВ Евгений Карпович – 90 лет
ЕФРЕМЕНКОВА Валентина Ивановна – 90 лет
ЗАЙЦЕВА Зоя Павловна – 85 лет
ИВАНОВА Елена Арсеньевна – 85 лет
ИСАКОВА Клавдия Николаевна – 85 лет
КОГАН Вениамин Гильевич – 90 лет
КОЛОДКИН Николай Фёдорович – 85 лет
КУЛЕШОВА Анна Логиновна – 85 лет
МИХЕЛЬСОН Ехескель Гершанович – 85 лет
МОИСЕЕВА Мария Григорьевна – 85 лет
МОНИЧ Ольга Ивановна – 85 лет
ПАВЛОВА Вера Никитична – 85 лет
ПОЛИКАРПОВА Евдокия Яковлевна – 95 лет
СОКОЛОВА Анна Григорьевна – 95 лет
СОСНИНА Антонина Михайловна – 85 лет
СТАРОСТОВИЧ Тимофей Иванович – 90 лет
ЧУЧКАЛОВА Нина Александровна – 85 лет
ШИРКОВА Валентина Еремеевна – 85 лет
ЮСУПОВА Нина Васильевна – 85 лет

ИЮЛЬ
АГАПКИНА Ольга Глебовна – 95 лет
ДЁМИН Павел Елизарович – 90 лет
ЗАБОРОВСКАЯ Серафима Никитична –95 лет
КАПИТОНОВА Мария Михайловна – 90 лет
МИХАЙЛЕЦКАЯ Евдокия Ивановна – 90 лет
ПЕТУХОВА Любовь Ивановна – 95 лет
САВИНА Лидия Васильевна – 90 лет
СОПКИНА Ольга Васильевна – 100 лет
ТАРАСОВА Парасковья Николаевна – 90 лет
ТЕРНОВСКАЯ Ольга Дмитриевна –90 лет
ФЁДОРОВА Евдокия Павловна – 90 лет
ХИМИН Василий Петрович – 90 лет

Наши юбиляры

№ Должностные лица Перечень вопросов Время приёма

1. Депутат ЗакСа Марченко Е.Е. Приём населения Чт с 14.00 до 16.00

2. Главный помощник депутата 
Парфёнова Т.Н.

Адресные программы по ЖКХ, 
благоустройство, ремонт

Пт с 14.00 до 16.00

3. Юрист, помощник депутата Правовая помощь населению Чт с 10.00 до 14.00

4. Помощники депутата: Мигура Т.М., 
Исаева Н.Н. и Ханжова А.Е.

Приём документов 
на материальную помощь

Пн с 12.00 до 17.00
Ср с 10.00 до 16.00

5. Редактор газеты 
«Слово и дело Евгения Марченко»

Приём по вопросам
публикации в газете

Вт с 14.00 до 16.00

Режим работы: приём граждан – Пн-Пт с 11.00 до 16.00, консультации по тел. 296-03-70 – Пн-Пт с 16.00 до 18.00 
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 147, корп. 1, лит. Д; тел./факс: (812) 296-03-70
Приёмная в Законодательном Собрании: тел.: 570-34-58, факс: 570-34-55 (Пн-Пт с 10.00 до 18.00)

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Е.Е. МАРЧЕНКО

Режим работы: Пн-Чт с 9.30 до 18.00, Пт с 9.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, корп. 1, лит. А; тел./факс: (812) 296-24-98 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ПАРНАС

№ Должностные лица № каби-
нета

Время приёма

1. И.о. главы местной администрации 
Марченко Е.В.

15 Вт с 11.00 до 13.00
Чт с 16.00 до 18.00

2. Специалисты отдела благоустройства
Руководитель – Демкович В.И.

2 Вт с 10.00 до 13.00
Чт с 15.00 до 18.00

3. Специалисты организационно-правового отдела 
Руководитель – Сторожкова О.Н.

16 Вт с 10.00 до 13.00
Чт с 15.00 до 18.00

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

7 Вт с 15.00 до 18.00
Чт с 10.00 до 13.00

Продовольственные товары широкого 
ассортимента, кулинария,

алкогольные напитки, товары для дома, 
парфюмерия, товары для детей.
Действует система скидок 
на большинство товаров:

с 9.00 до 12.00 – 15% для всех покупателей,
в остальное время – 

по дисконтным картам:
накопительным – до 10%

пенсионным – 7%
скидка ко дню рождения – 10%

Универсам 
«ПРИДОРОЖНЫЙ»

пр. Энгельса, д. 145, корп. 1 
тел.: 516-06-30

режим работы: круглосуточно

Приёмная комиссия работает ежедневно 
(кроме Сб и Вс) с 10 до 17 час.
Придорожная аллея, д. 7 

(ст. метро “Проспект Просвещения”), 
тел.: 517-26-97 

(марш. автобус 173, трамвай 55, 100, 
автобус 178, 60,69, троллейбус 4, 13)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ
срок обучения – 2 года
30.20. Слесарь по ремонту автомобиля 
32.22.  Портной 
24.2.    Столяр

Профессиональное училище №80

на базе 9 классов – за 3 года
30.20. Автомеханик 
2.4.     Сварщик
22.6.   Машинист подъёмно-транспортных машин
на базе 11 классов – за 1 год
30.20.  Автомеханик

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА
и ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
(на платной основе по заказам предприятий и личных заявлений граждан 
независимо от уровня подготовки и образования)
- Электросварщик – 6 месяцев
- Водитель категорий “В”, “ВС” – 2 месяца
- Тракторист – 3 месяца
- Слесарь по ремонту автомобиля – 4 месяца

Условия приёма – общие для учебных заведений начального профессионального образования СПб

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОБУЧАТЬСЯ У НАС И ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИИ:


