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Избирательный бюллетень

для голосования по единому избирательному округу (часть территории №6)
на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва
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андрея первозванного
7 Патра – святое место
для православных
8 школьников учили
быть патриотами
9 «Я посвящаю детям
всю свою жизнь!»
10 «отечество нам –
царское село»
10 концерт для людей
элегантного возраста

Санкт-Петербургское региональное отделение Партии «Единая Россия»
общ егородская часть списка
Полтавченко Георгий Сергеевич
Тюльпанов Вадим Альбертович
Мельникова Анастасия Рюриковна

11 два праздника
объединили людей
11 ДЕНЬ матери:
поздравляют дети

территориальная часть списка
Марченко Евгений Евгеньевич

Внимание! Поставить галочку нужно в одном квадрате. Если галочка стоит не в
одном квадрате, или не поставлена вообще, или зачеркнута фамилия кандидата (логотип партии), ваш бюллетень признают недействительным! НЕ забудьте паспорт!

Городская избирательная комиссия сообщает
Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас 4 декабря 2011 года с 8 до 20
часов принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
шестого созыва и выборах депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва.
Для осуществления избирательных действий вам необходимо иметь при себе паспорт
или документ, его заменяющий.
Если у вас нет возможности проголосовать на участке
по месту своего постоянного жительства, вы можете до 3
декабря 2011 года включительно получить открепительное
удостоверение в участковой избирательной комиссии
(УИК) по месту жительства и проголосовать на любом
другом избирательном участке.
Если у вас нет возможности проголосовать в помещении для голосования (по болезни, ввиду инвалидности),

вы можете проголосовать дома. Для этого необходимо не
позднее 14 часов 4 декабря 2011 г. передать в участковую
избирательную комиссию ваше письменное или устное
заявление о предоставлении возможности такого голосования. Заявление может быть передано вами лично или
при содействии других лиц.
Адрес и телефон УИК вы узнаете из приглашения, которое вам должны прислать по почте (координаты своей
УИК вы также можете узнать из перечня, опубликованного на стр. 2, – прим. ред.). Участковые избирательные
комиссии работают в следующем режиме: с Пн по Пт с
14.00 до 19.00; Сб – с 10.00 – 14.00, Вс – выходной.
Избирателям предоставляется возможность ознакомиться и в случае необходимости уточнить или внести
изменения в списках избирателей. В УИК вы можете
получить информацию о зарегистрированных списках
кандидатов, сведения о кандидатах, о времени, о месте

и о порядке голосования. По вопросам, возникающим в
ходе подготовки к выборам, вы можете также обращаться
в территориальные избирательные комиссии (ТИК).
Кроме того, до 24 ноября ТИК принимают обращения
избирателей о предоставлении возможности проголосовать на выборах депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга пятого созыва по почте (см. на стр. 3
статью «Новые возможности – голосование по почте»,
– прим. ред.).
Территориальные избирательные комиссии работают
в следующем режиме: с Пн по Пт с 10.00 до 19.00, обед с
13.00 до 13.48; Сб – с 10.00 до 14.00, Вс – выходной.
Сайт Санкт-Петербургской избирательной комиссии: www.st-petersburg.izbirkom.ru.
С 11 ноября по 5 декабря 2011 г. ежедневно с 8 до
22 часов по тел.: 050 и 337-60-50 работает бесплатная
информационно-справочная служба.

4 декабря ждем вас на выборы!
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Адреса участковых избирательных комиссий
избирательной территории №6
Адрес избирателя
Улица

Дом

№ Место
УИК расположения
Корпус
УИК

Адрес
помещения
для голосования

пр. Луначарского
Поэтический бул.
пр. Художников
пр. Художников

58
5
18
18

3
1
2

265 школа №135
тел. 516 62 11

Поэтический бул.,
д. 3, к. 2

пр. Луначарского
пр. Луначарского
пр. Луначарского
пр. Художников

58
62
62
16

1
1
2
-

школа №135
тел. 516 62 11

Поэтический бул.,
д. 3, к. 2

пр. Луначарского
пр. Луначарского
пр. Луначарского
Поэтический бул.

56
56
58
3

1
3
2
-

267 школа №115
тел. 517 48 60

Поэтический бул.,
д. 5, к. 3

ул. Есенина
Поэтический бул.

15
1

1
1

268 школа №115
тел. 517 48 60

Поэтический бул.,
д. 5, к. 3

Сиреневый бул.
Сиреневый бул.
пр. Художников

7
9
30

1
1

269 школа №605
тел. 599 19 19

пр. Просвещения,
д. 46/4

пр. Просвещения
пр. Просвещения
пр. Художников

46
46
30

1
2
2

270 школа №605
тел. 599 19 19

пр. Просвещения,
д. 46/4

пр. Просвещения
ул. Шостаковича
ул. Шостаковича
пр. Энгельса

ул. И. Фомина
ул. И. Фомина

13
15/5

1
-

271 школа №605
тел. 599 19 19

пр. Просвещения,
д. 46/4

пр. Просвещения
пр. Просвещения
пр. Просвещения

30
30
32

1
3
3

287 школа №488
тел. 514-21-71

пр. Просвещения,
д. 32, к. 4

Придорожная алл.
Придорожная алл.
Сиреневый бул.
Сиреневый бул.
пр. Художников

17
19
8
10
34/12

1
-

272 школа №110
тел. 517 98 29

Сиреневый бул.,
д. 8, к. 2

пр. Просвещения
пр. Просвещения
пр. Просвещения
ул. Симонова
ул. Симонова
ул. Симонова

28
32
34
1
7
7

1
1
2

288 школа №488
тел. 514-21-71

пр. Просвещения,
д. 32, к. 4

Придорожная алл.
Придорожная алл.
Придорожная алл.
Придорожная алл.
Сиреневый бул.

9
11
13
15
4

1
2

273 школа №110
тел. 517 98 29

Сиреневый бул.,
д. 8, к. 2

ул. Симонова
ул. Шостаковича
ул. Шостаковича

9
1/9
3

3
1

289 школа №483
тел. 514-93-03

ул. Шостаковича,
д. 3, к. 2

Придорожная алл.
Сиреневый бул.

5
2

1

274 школа №559
тел. 599 92 92

ул. Есенина, д. 36,
к. 2

1
3
3
2
1

275 школа №114
тел. 517 89 22

ул. Есенина,
д. 34, к. 2

1
2
3
-

ул. Шостаковича,
д. 3, к. 2

143
143
145
147
149

5
5
5
154

290 школа №483
тел. 514-93-03

пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса

ул. Шостаковича
ул. Шостаковича
ул. Шостаковича
пр. Энгельса
ул. Композиторов
ул. Композиторов
пр. Просвещения

27
29
20/25

1

291 школа №558
тел. 515-27-41

ул. Симонова,
д. 8, к. 2

Придорожная алл.
пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса

1/153
149
149
151
151

2
3
1
2

276 школа №114
276 тел. 517 89 22
276
276
276

ул. Есенина,
д. 34, к. 2

ул. Композиторов
пр. Просвещения
пр. Просвещения

29
22
22

3
1
2

292 школа №94
тел. 515-86-03

ул. Симонова,
д. 8, к. 1

3
1
2
-

277 школа №559
тел. 599 92 92

ул. Есенина,
д. 36, к. 2

4
1

ул. Симонова,
д. 8, к. 1

36
40
40
3

29
24/2
4

293 школа №94
тел. 515-86-03

ул. Есенина
ул. Есенина
ул. Есенина
Придорожная алл.

ул. Композиторов
пр. Просвещения
ул. Симонова
ул. Композиторов
ул. Композиторов
ул. Композиторов

31
33
33/5

2
3
-

294 школа №558
тел. 515-27-41

ул. Симонова,
д. 8, к. 2

ул. Есенина.
ул. Есенина
ул. Есенина
пр. Просвещения

32
32
36
36/141

1
2
1
-

278 школа №114
тел. 517 89 22

ул. Есенина,
д. 34, к. 2

ул. Симонова
ул. Симонова
ул. Симонова
ул. Симонова

10
10
12
12/9

1
2
3

295 школа №94
тел. 515-86-03

ул. Симонова,
д. 8, к. 1

ул. Есенина
ул. Есенина
ул. Есенина
ул. Есенина
пр. Луначарского
пр. Луначарского
пр. Луначарского

18
20
20
22
52
52
54

1
1
2
1
1
2
-

279 школа №623
тел. 516 38 97

ул. Есенина,
д. 22, корп. 3

пр. Энгельса
пр. Энгельса.
пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса .

121
121
123
125
127
129

1
2
1

280 школа №623
тел. 516 38 97

ул. Есенина, д. 22,
корп. 3

пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса
пр. Энгельса

129
129
131
135
137
139/21

2
4
2
-

281 школа №518
тел. 517 29 12

ул. Есенина, д. 24

ул. Есенина
ул. Есенина
ул. Есенина
ул. Есенина
пр. Просвещения
пр. Просвещения

28
28
30
34
23
27

1
2
1
-

282 школа №518
тел. 517 29 12

ул. Есенина, д. 24

ул. Есенина
ул. Есенина
пр. Энгельса

26
26
129

1
2
3

283 школа №518
тел. 517 29 12

ул. Есенина, д. 24

32
5
5
150

2
4
5
1

286 школа №488
тел. 514-21-71

пр. Просвещения,
д. 32, к. 4

К избирательной территории №6 относятся:
ТИК №10, расположенная по адресу: Большой Сампсониевский пр., д. 86,
ком. 108. Предcедатель – Поздеев Сергей Алексеевич. Телефоны для связи:
576-56-87, 591-74-05.
ТИК №14, расположенная по адресу: Большой Сампсониевский пр., д. 86,
ком. 415. Предcедатель – Суранова Лада Валерьевна. Телефон для связи:
576-56-88.
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На выборах должно быть меньше бюрократии!
4 декабря Северная столица будет выбирать депутатов Государственной Думы РФ и одновременно – Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Накануне голосования с горожанами пообщался
заместитель главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.
– Пассивность избирателей на будущих выборах уже ни у кого из специалистов сомнений не вызывает. Насколько
для вас в целом эта ситуация была
предсказуемой? Cкажем, пять лет назад
можно было прогнозировать такую тенденцию?
– Пять лет назад это было невозможно,
но сейчас стало особо заметно. Электоральная ответственность в городе падает очень
сильно. Людей все меньше интересуют
политические процессы. Это негативный
момент, поскольку чем меньше ходят на
выборы людей, тем больше появляется
возможностей у недобросовестных людей
что-нибудь намудрить с результатами голосования. Мы всегда будем призывать к
тому, чтобы люди приходили на выборы и
принимали решение. Пассивная позиция
играет в минус. Не пойти на выборы, значит
отдать свой голос кому-то другому.
– Насколько эффективны попытки
предотвратить фальсификации?
– На прошлых выборах в Ломоносове
нам удалось довести дело до суда и двух
приговоров в отношении двух участковых
избирательных комиссий, которые допустили фальсификации. Явка там была небольшая, поэтому члены этих комиссий стали
якобы от имени избирателей голосовать
– как бы пришли на дом к избирателям и как
бы избиратель проголосовал. Это могло и
не вскрыться, если бы они более тщательно
отследили списки избирателей. Туда в результате попали люди умершие. Надеемся,
в этот раз таких случаев не будет.
– Кроме пассивности самих избирателей есть еще и отсутствие интереса к
конкретным партиям. Люди приходят на
выборы и просто ставят галочку, совершенно не разбираясь в программах.
– В том-то и дело, что партии в рамках
предвыборной кампании говорят примерно
одно и то же: повышать пенсии, зарплаты и
так далее. Поэтому избирателю здесь сложно сделать выбор, основываясь на логике.
– То есть читать не надо?
– Почему не надо? Кто-то читает. В
любой стране каким-то образом партии персонифицируются с отдельными людьми. В
Италии это может быть Берлускони, в США
– Обама. В этом ничего плохого нет. Кстати,
и то, что в этих странах разрешено, у нас

под запретом. Там первый номер в партии
может использовать все свои ресурсы для
того, чтобы получить больше голосов, при
этом будучи действующим политиком. К примеру, Барак Обама может работать на своих
партийцев, рекламировать партии. У нас в
большинстве случаев это великий грех.
– Это законодательное ограничение?
– Да, и далеко не единственное, которое
можно посчитать ненужным. В конце 90-х
годов у нас законодатель пошел к формализму, и сейчас любое телодвижение
кандидата может повлечь отмену его регистрации. Указал при выдвижении формально
неправильное место работы – вместо ООО,
к примеру, ОАО, и всё – за это его можно не
регистрировать. Хотя в Конституции четко
прописаны избирательные права.
– Что же делать?
– Законодательство нужно облегчать,
демократизировать, иначе выборы в России
станут некой бюрократической процедурой,
где нормальному человеку совершенно
нечего делать. В странах Древнего Востока только жрецы могли знать и толковать
законы. У нас практически то же самое
– чувствую себя таким жрецом, поскольку
простому человеку подчас понять некоторые нормы невозможно. Масса оценочных
норм. Как раньше статья за хулиганство.
Суд оценивал, было хулиганство или нет,
поскольку формально определения этому
понятию не существует. Так и у нас. Что
такое агитация, к примеру? Нужно судить по
конкретным случаям. Когда я прочитаю публикацию, смогу судить, агитация это или нет.
Или наши граждане, которые просто получили вид на жительство в другой стране, уже
лишаются пассивного избирательного права
в России – то есть не могут быть избраны в
законодательные органы власти.
– Подвижки в реформировании
есть?
– Да, и они явные. Со следующих
выборов снижается барьер прохождения
в Госдуму. Будет допуск более широких
партийных структур. Но этого мало. Для
того чтобы наше избирательное законодательство стало демократичным, нужно
вернуться примерно на 17 лет назад. В 1994
году действовала редакция закона, который
меня абсолютно устраивал.

– Будут ли применяться
электронные ящики для голосования?
– Да, КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) будет применяться
в Кронштадте и на участке в
Адмиралтейском районе, где
голосуют лица без определенного места жительства. Такой
ящик стоит порядка 40-50 тысяч
рублей. Представляет собой
обычный сканер с приемником
для бюллетеней. Он автоматом
считывает данные и печатает
протокол. С точки зрения контроля за пресечением фальсификаций штука хорошая, поскольку фальсификация почти
невозможна. Но это слишком дорого, есть
и другие, более дешевые способы.
– Есть такой миф, что если избиратель голосовать не хочет, то можно
прийти в избирком и вычеркнуть себя
из списков вообще.
– Это не так. Мы предлагали много раз
такое решение, чтобы избиратель, который
не участвует в голосовании, автоматически
бы из списка исключался, но пока закон нас
обязывает включать всех.
– Какую явку прогнозируете в Петербурге?
– Меньше 50 процентов плюс-минус 3-4
процента. Если так будет, то это не очень
хороший результат. На прошлых выборах в
Госдуму было чуть больше 50 процентов.
– Как вам нынешняя избирательная
кампания?
– Она очень неактивная. Из плоскости
публичной агитация перешла в какуюто другую: скорее всего все кандидаты
начали работать по конкретным группам
избирателей – пенсионерам, военным и
так далее.
Все понимают, что перетаскивать голоса
сложно, поскольку у каждой партии сложился свой электорат, а работать на публику
дорого, затратно и не очень эффективно. А
работа, что называется, в полях, с избирателями означает, что часть людей, которые
определяются в последний день, пойдут ли
голосовать, вообще не узнают, что в России
выборы проходят.

– Если питерскую явку сравнить с
другими регионами?
– Она обычно ниже и находится на
уровне других больших городов, где людям
менее интересно участвовать в выборах,
чем, к примеру, на Северном Кавказе, где
явка обычно высокая.
– Сколько у нас в Петербурге всего
избирателей?
– Около 3,3 млн человек.
– Приезжие имеют право проголосовать в Петербурге?
– На выборах в Законодательное Собрание – да, но только граждане РФ, временно
здесь зарегистрированные и имеющие
форму 3Д. На выборах в Госдуму и президентских выборах – нет.
– Как считаете, избирательные участки на железнодорожных вокзалах будут
пользоваться популярностью?
– На Московском вокзале наверняка
будут голосовать. На Ладожском будет
меньше избирателей, на Финляндском,
думаю, вообще никого.
– Чем-то выборы в Госдуму нынешние отличаются от предыдущих?
– Ничем принципиально. В ЗакС – также.
Мы голосуем не за кандидатов, а за списки.
Поставить галочку нужно в одном квадрате.
Если галочку поставить не в одном квадрате, или галочка не стоит вообще, или
зачеркнута фамилия кандидата (логотип
партии), то бюллетень будет считаться недействительным.

Новые возможности – голосование по почте
Уважаемые избиратели!
4 декабря 2011 г. состоятся выборы
депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, а также выборы депутатов Государственной Думы РФ.
Впервые в Санкт-Петербурге избиратели смогут принять участие в формировании городского парламента дистанционно.
Отпуск, командировка, учеба или работа
в другом городе не помешают горожанам
реализовать свое избирательное право
– заполненный бюллетень для голосования за список кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания можно будет
отправить по почте.
Для этого избиратель может до 24 ноября 2011 г. обратиться в территориальную
избирательную комиссию по месту постоянной или временной регистрации (адреса
и телефоны ТИК есть на сайте СанктПетербургской избирательной комиссии:

www.st-petersburg.izbirkom.ru), одним из
двух способов:
• Можно лично явиться в территориальную избирательную комиссию, имея
при себе паспорт и документ (или его
копию), подтверждающий причину, по
которой избиратель не может посетить
свой избирательный участок в день голосования, подать письменное обращение
о направлении избирательного бюллетеня по почте, указать почтовый адрес, по
которому нужно выслать бюллетень для
голосования.
Следует обратить внимание на то, что
голосование по почте возможно только на
выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Для голосования
не по месту своей регистрации на выборах
депутатов Государственной Думы РФ в
этой же ТИК или своей УИК можно получить открепительное удостоверение;

• Можно отправить обращение о предоставлении возможности голосования
по почте простым или заказным письмом.
В нем следует указать ФИО, данные паспорта, дату рождения избирателя, а также
причину, по которой он не сможет проголосовать на своем избирательном участке в
день голосования, адрес регистрации, а
также адрес, по которому нужно направить
избирательный бюллетень.
На этом обращении избиратель должен
собственноручно поставить подпись и дату
ее внесения, при этом подлинность подписи избирателя на обращении, направляемом по почте, должна быть заверена нотариально. Одновременно в избирательную
комиссию следует направить документы
или их копии, объясняющие причину
отсутствия в городе в день голосования.
После обработки поданного обращения
территориальная избирательная комиссия

по указанному адресу направит заказное
письмо с отметкой «ВЫБОРНОЕ», в котором будут находиться информационные
материалы о списках кандидатов, памятка
по заполнению бюллетеня, непосредственно сам бюллетень, чистый белый конверт,
а также конверт с отметкой «Голосование
по почте» и адресом избирательной комиссии.
В целях соблюдения тайны голосования заполненный бюллетень должен быть
запечатан в чистый конверт, который, в
свою очередь, помещается в конверт с
отметкой «Голосование по почте» и отправляется по почте заказным письмом.
Дополнительной оплаты такое отправление не требует!
Для того, чтобы голос избирателя был
учтен, его письмо с бюллетенем должно
поступить в избирательную комиссию до
20 часов 4 декабря 2011 года.



№ 14

Вопросы юристу
Уважаемые читатели! Все вопросы, ответы
на которые мы публикуем ниже, были заданы жителями округа юристам, которые ведут прием
каждый вторник с 10.00 до 14.00 и четверг с 11.00
до 14.00 в общественной приемной депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Евгения Марченко.
Я отказался от приватизации квартиры в пользу
своего отца. Теперь он является полным собственником. Сейчас я проживаю отдельно и зарегистрирован
по другому адресу. Может ли отец продать квартиру без
моего согласия?
Сергей Алексеевич, Сиреневый бул-р
Может, так как он является собственником указанной квартиры и имеет право распоряжаться ей по своему усмотрению.
Однако, если на момент приватизации вы были зарегистрированы в приватизируемой квартире и, следовательно, имели
право пользования квартирой, то за вами сохраняется право
пользования приватизированным жилым помещением. Данное право пользования жилым помещением сохраняется и в
случае перехода права собственности на жилое помещение
к другому лицу.
Каковы последствия для лица, давшего согласие на
приватизацию, если он в приватизации не участвует?
Могут ли его потом выселить как бывшего члена семьи
собственника, или при переходе права собственности?
Какова судебная практика?
Ольга Игоревна, пр. Просвещения
Лицо, давшее согласие на приватизацию жилого помещения, как имевшее равные права пользования жилым
помещением с лицами, участвующими в приватизации, не
может быть впоследствии выселено как бывшими членами
своей семьи, так и новым собственником в случае перехода
права собственности на данное жилое помещение. При этом
не имеет значения факт использования ранее данным лицом
права на участие в приватизации. По данному вопросу уже
сформировалась судебная практика, имеются разъяснения
Пленума Верховного Суда РФ, Президиума Верховного
Суда РФ, существует единообразная практика региональных
судов.
Является ли стояк с горячей водой общим имуществом? Кто должен оплачивать замену стояка?
Людмила Олеговна, ул. Есенина
В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 №491, в состав
общего имущества включены строительные конструкции и
инженерное оборудование, находящееся в многоквартирном
доме за пределами и внутри помещений и обслуживающее
более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры).
Ремонт (замена) общедомового имущества производится без
дополнительной оплаты населением. Решение о том, что
участки стояков инженерных систем в квартире не подлежат
ремонту, а требуют замены, принимает выбранная собственниками управляющая компания, организующая техническую
эксплуатацию дома, так как именно она в первую очередь
несет ответственность за безаварийную эксплуатацию инженерных систем (их частей, отнесенных к общему имуществу
жилых домов, в том числе стояков инженерных систем).
Может ли бывший муж приватизировать квартиру
только на себя, не учитывая интересы несовершеннолетней дочери, зарегистрированной с ним в одной
квартире?
Надежда Ивановна, пр. Энгельса
Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма имеют равные с нанимателем права и
обязанности. Каждый наниматель по договору социального
найма имеет право на приватизацию, поэтому и несовершеннолетний ребенок, являясь
членом семьи нанимателя, не
может быть лишен этого права.
Ребенку причитается ½ доля
квартиры, если за это время
в квартиру не поселится ктонибудь еще.

Юрист Ольга Мишина

Пропаганду гомосексуализма запретят
16 ноября депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении
законопроект, устанавливающий административную ответственность
за пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних.
За законопроект проголосовали 37
депутатов.
Закон предлагает установить за пропаганду
гомосексуализма среди детей штраф в размере
от 1000 до 3000 рублей для частных лиц, от
3000 до 5000 – для должностных и от 10 000 до
50 000 – для юридических. Такие же штрафы
предполагаются за пропаганду педофилии.
Законопроект внесла фракция «Единая
Россия». Председатель Законодательного
Собрания Вадим Тюльпанов прокомментировал решение парламента так: «Свобода слова
имеет и обратную сторону медали. В частности,
пропаганда педофилии среди несовершеннолетних происходит в интернете, в различных
публикациях в журналах».
По словам Тюльпанова, законопроект будет
несколько изменен поправками ко второму
чтению. Среди прочего планируется увеличить
штрафы для юридических лиц. Как считает
Тюльпанов, 50 000 рублей – недостаточно
большая сумма для владельцев сайта или
организаторов концерта, которые допустили
пропаганду сексуальных извращений среди
детей.
Напомним, депутат Евгений Марченко
неоднократно выступал на заседаниях Законодательного Собрания и в СМИ по поводу
необходимости запретить пропаганду гомосексуализма и ужесточить наказание для педофилов. Он также предлагал вернуть в уголовный
кодекс статью за мужеложство и сажать извращенцев в тюрьму (ст. 121 существововала в УК
до 1993 г.). Поэтому Марченко в числе первых
поддержал данный законопроект и выразил
уверенность в том, что он будет окончательно
принят в самое ближайшее время.

Проект вносит фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге»
Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга

«__» _______ 2011 г.

Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 г.
№273-70 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» следующие изменения:
1. Дополнить ст. 7/1 и 7/2 следующего содержания:
«Статья 7/1. Публичные действия, направленные на
пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма,
трансгендерности среди несовершеннолетних.
Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства. бисексуализма, трансгендерности
среди несовершеннолетних, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 7/2. Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии.
Публичные действия, направленные на пропаганду педофилии, влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до грех тысяч рублей;
на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей».
2, В подпункте 1 пункта 1 статьи 48 слова «предусмотренных в статьях 6, 8, 12, 45, 46» заменить словами «предусмотренных в статьях 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 12, 45, 46».
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Правовая консультация
– Почему я должен платить за тепло, исходя
из общей площади квартиры, включая лоджии и
балконы? Получается, я отапливаю и балконы, и
лоджии, несмотря на то что они на зиму практически
загерметезированы. Даже с точки зрения законов
физики это абсурд, потому что тепло до лоджии и
балкона не доходит.
Олег Петрович, ул. Шостаковича
– Согласно п. 19 «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 №307, если
в доме не установлены коллективные (общедомовые),
общие (квартирные) и индивидуальные приборы учета, то размер платы за отопление жилых помещений
определяется в соответствии с п/п 1 п. 1 Приложения
№2 к указанным Правилам. Согласно этому подпункту,
размер платы за отопление в жилом помещении многоквартирного дома определяется по формуле: P = S x
N x T, где: S – общая площадь помещения (квартиры) в
многоквартирном доме или общая площадь жилого дома
(кв. м); N – норматив потребления тепловой энергии на
отопление (Гкал/кв. м); T – тариф на тепловую энергию,
установленный законодательством РФ (руб./Гкал).
В данной ситуации для расчета берется общая площадь квартиры в квадратных метрах. Общая площадь
квартиры, учитываемая при расчете платы за отопление,
определяется управляющей организацией (ЖКУ, ТСЖ)
исходя из данных техпаспорта. Для подтверждения общей площади квартиры вы можете также обратиться в
БТИ. В итоге за отопление балконов вы можете платить
меньше, но не можете не платить совсем.

Мы молодая семья, не имеем своего жилья.
Можем ли мы получить от государства субсидии на
покупку жилья?
Ольга, ул. Есенина
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 03.08.1997 под категории граждан, которым полагается субсидия на приобретение жилья, попадает ряд лиц,
в числе которых молодые семьи. Субсидии на покупку
жилья выдаются за счет бюджета РФ. Субсидия является
безвозмездной и предоставляется в виде сертификата,
подтверждающего законное право ее получения. Обязательным условием является наличие в семье супругов,
которым на момент подачи предварительного заявления
в органы местного самоуправления не больше 30 лет.
Чтобы иметь основания для получения государственной помощи, площадь жилья, в которой проживает
семья, не должна превышать оговоренных объемов. А
именно: 42 кв. м на семью из двух или трех человек, и 18
кв. м, если семья состоит из трех и более человек.
Что касается размера
субсидий, то он зависит
от среднемесячного дохода семьи, ее состава
и площади проживания
на одного человека. Если
семья не имеет детей, то
ей начисляется помощь в
размере 35% от стоимости жилья.
Юрист
Светлана Ефименкова

№ 14



Сквер на Фомина: благоустройство продолжается
Многие жители заметили, что в округе появились скамейки, установленные депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгением Марченко. Такие скамейки можно увидеть и в
сквере на пересечении пр. Просвещения и ул. И. Фомина – месте отдыха наших жителей. Чтобы в
сквере было все красиво и благоустроено, предстоит многое сделать.
Вопрос по поводу строительства в сквере на И. Фомина решен
окончательно. Застройка территории сквера запрещена, но благоустройство здесь делать можно и нужно. И сквер постепенно
преображается. Его расчистили от мусора, разровняли землю,
проложили дорожки.
Весной депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко, глава Администрации Выборгского
района Санкт-Петербурга Константин Шмелев, сотрудники МО
Парнас и жители округа высадили здесь деревья. А осенью в
сквере появились удобные скамейки. В дальнейшем Марченко
собирается совместно с МО Парнас построить на территории
сквера современную детскую площадку. Для ее строительства уже
подготовлено техническое задание и разрабатывается проект.

За патриотическое воспитание!

2 ноября по инициативе Региональной общественной организации «Ассоциация инвалидов,
ветеранов и блокадников» состоялась встреча председателя Объединения профсоюзов России
СОЦПРОФ Сергея Вострецова и депутата Законодательного Собрания Евгения Марченко с руководителями общественных организаций Санкт-Петербурга. На встрече были затронуты важные
вопросы развития современного общества, патриотического воспитания, недостатки российского
законодательства и многое другое.
На встречу пришли представители
более 30 общественных организаций,
среди которых: Санкт-Петербургское
общество жителей блокадного Ленинграда; Межрегиональная общественная
организация ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Санкт-Петербурга; Совет
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; Общественная
организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей Санкт-Петербурга; Общественная организация
инвалидов «Равенство» и другие.
Руководители рассказали о проблемах
своих организаций и предложили пути
их решения.
Безусловно, людей волновало
повышение пенсий, изменение федеральных законов о льготах и многие
насущные вопросы. Однако некоторые
темы стали магистральными. Так, все
общественники, и особенно ветераны,
всерьез обеспокоены состояние музеев воинской славы, которые по разным
причинам приходят в упадок. Музей на
Дороге жизни не получает финансирования из-за того, что два субъекта
федерации не могут договориться о
том, на чьем балансе он находится.
Музей ПВО закрыт по причине того,
что Министерство обороны считает
его ненужным. И как в такой ситуации

проводить патриотическое воспитание? Кстати, о
нем говорил практически каждый из
выступавших.
Та к ж е б ы л а
затронута тема
н е о бх о д и м о с т и
финансирования
общественных организаций, которые
объединяют в своих рядах людей, готовых трудиться на
благо общества. Было решено сформулировать критерии, необходимые для
государственного финансирования,
обсудить их и затем предоставить в
Государственную Думу РФ в качестве
предложения от общественных организаций Санкт-Петербурга.
Итогом встречи стало решение
проводить такие собрания регулярно
и делать их тематическими. Руководители общественных организаций также
приняли решение поддержать партию
«Единая Россия» на предстоящих
выборах в Государственную Думу РФ
и в Законодательное Собрание СанктПетербурга.
– Встреча прошла конструктивно
и очень плодотворно, – сказал председатель Объединения профсоюзов

России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
– Я, например, некоторые проблемы
знал достаточно хорошо, а о некоторых
услышал впервые. Однако сам факт,
что люди собрались вместе, обсудили
собственные вопросы, нашли точки
соприкосновения – это здорово. Особенно порадовало, что люди не только
жаловались, но и предлагали пути
решения проблем. Более того, у некоторых общественников есть опыт успешной борьбы за свои права. Значит,
объединив их опыт с нашим профсоюзным, мы сможем добиться решения
многих проблем, тем более что многие,
как, например, с музеями, созданы на
пустом месте чиновниками.
(По материалам сайта СОЦПРОФ)

Благодарим за сотрудничество
На встрече 2 ноября
присутствовал председатель Общества
бывших малолетних
узников фашистских
концлагерей Выборгского района СанктПетербурга Евгений
Фролов. Он поделился
впечатлениями о мероприятии:
– Встречу провели
председатель СОЦПРОФа Сергей Вострецов, кандидат в депутаты
Госдумы РФ, и Евгений Марченко, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Большая
часть нашей организации находится в 6-м округе, где
депутат Евгений Евгеньевич. Наше знакомство с ним
длительное и плодотворное. Мы давно сотрудничаем
и очень довольны совместной работой. Поэтому мы
поддерживаем Марченко и выдвигаем его от Народного фронта и «Единой России» в Законодательное
Собрание на новый срок.
Вострецов охарактеризовал Марченко как одного
из самых активных депутатов, который успешно работает в Выборгском районе. Затем Евгений Евгеньевич
рассказал о своей работе. Я могу подтвердить, что
вся эта работа в округе действительно ведется, и мы
в ней участвуем.
Большую часть встречи, которая длилась около
трех часов, Вострецов и Марченко выслушивали
проблемы и предложения людей. Это были, в основном, представители общественных ветеранских
организаций, начиная от ветеранов ВОВ и заканчивая
ветеранами судостроения. Пришли на встречу и члены
новых общественных организаций: дети погибших на
войне родителей, родственники погибших на подлодке
«Курск» и другие.
Представители общественных организаций рассказали, чем они занимаются и что их беспокоит. Темы
затрагивались и городские, и общероссийские. Наша
организация представила просьбу, с которой мы выступаем уже много лет: чтобы нас включили в закон «О
ветеранах». Закон вышел в 1992 году, но нашей категории в нем нет. Сейчас для нас это главный вопрос,
который государство должно решить. Мы выступили на
эту тему и передали материалы в президиум.
Пользуясь случаем, благодарю Евгения Евгеньевича за его внимание к нам. Большинство из нас
– люди одинокие и привязаны к дому, так что экскурсии,
праздники и встречи, которые он устраивает, дают нам
так много! Если бы все депутаты к нам относились с
подобным вниманием, мы бы чувствовали себя уверенней. Недавно мы ходили на прием к Марченко с
инициативой создать бесплатный медицинский центр
для ветеранов. Мы встретили понимание и договорились встретиться еще раз и все конкретно обсудить.
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П о пути апосто л а А ндрея
30 ноября, по новому стилю 13 декабря, православные отмечают День
памяти Святого апостола Андрея Первозванного. Апостол Андрей – один
из наиболее почитаемых в России святых, однако мощи Первозванного,
хранящиеся в греческом городе Патра, где он жил, проповедовал и принял
мученическую смерть, никогда не были на российской земле.
Летом этого года депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко был направлен с рабочей поездкой в Грецию,
на полуостров Пелопоннес. Главной целью поездки стали переговоры с
греческой стороной о привозе мощей Святого апостола Андрея Первозванного в Россию, и в частности в Санкт-Петербург.
Евгений Марченко проехал по пути Святого апостола Андрея, побывав в Патре и на Валааме – местах, где Первозванный из апостолов
лично бывал, проповедовал и оставил о себе драгоценную память. Мы
попросили депутата рассказать о своих поездках. Сначала речь пошла о
визите в Патру.
– В июле я был с визитом в Греции, это
замечательная страна, где живут душевные, гостеприимные люди. Особенно мне
понравился юг страны – полуостров Пелопоннес, главным городом которого является
Патра, третий по значению город Греции.
Это экологически чистое место находится
в стороне от туристических троп, здесь
хороший климат и чистое море.
Город Патра примечателен тем, что там
жил, учил, проповедовал Святой апостол
Андрей Первозванный. Там же он мученически закончил свою жизнь – был распят
на кресте. Мощи Святого апостола Андрея
находятся в самом большом и красивом
соборе на Балканах. В России все знают
об Андрее Первозванном, но о том, что его
мощи и крест, на котором он был распят,
находятся в Патре, у нас мало кому известно. А ведь это величайшие христианские
святыни, дошедшие до наших дней!
Во время поездки я встретился с губернатором Патры Апостолосом Кацифарасом

(бывший министр юстиции Греции). Разговор шел о налаживании связей между
Санкт-Петербургом и Пелопонессом. Греческую сторону особенно интересовало
развитие туризма и паломничества. Я предложил организовать привоз мощей и креста
Андрея Первозванного в Санкт-Петербург.
Мощи этого святого ни разу не были в России. Было бы хорошо их привезти, с одной
стороны, для поклонения православных,
с другой – для того, чтобы о Патре узнали
в России.
Губернатор поддержал мою идею, и
следующая встреча была уже с митрополитом Патрским Хрисостомосом – одним
из самых авторитетных иерархов греческой церкви. Он тепло меня принял и также
поддержал идею сотрудничества. При этом
он выступил в СМИ и заявил, что греческая
сторона готова серьезно рассматривать
этот вопрос.
В ходе моей поездки было решено
создать рабочую группу по подготовке до-

Патрон Земли Русской
Андрей Первозванный – один из двенадцати апостолов, избранных Господом. Он стал первым учеником Христа
и первым исповедал Его Спасителем.
С проповедью Слова Божия Святой
апостол Андрей совершил несколько
путешествий. Он прошел Малую Азию,
Фракию, Македонию, Скифию, Причерноморье. Вверх по Днепру поднялся до
местоположения будущего Киева, где на
горе водрузил крест и сказал ученикам:
«На этих горах воссияет благодать
Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Продвигаясь
далее на север, апостол Андрей дошел до поселений славян на месте
будущего Новгорода и водрузил там жезл. Отсюда апостол через земли
варягов прошел в Рим и вернулся во Фракию. Здесь в селении Византии
(будущем Константинополе) он основал христианскую Церковь.
На своем пути Св. Андрей претерпевал многие скорби от язычников.
Его избивали, изгоняли из городов. Но Господь хранил своего избранника и
по его молитвам совершал чудеса. Последним городом, куда пришел Св.
апостол Андрей, был город Патра. Здесь ему удалось излечить тяжело
больного знатного горожанина Сосия, жену правителя Патрского Максимиллу и философа Стратоклия. Это побуждало горожан принимать
Святое Крещение. Однако правитель города Эгеат оставался язычником, и он приказал распять апостола. С радостью принял святой Андрей
это решение и взошел на место казни. Два дня апостол с креста учил
собравшихся вокруг горожан. Люди сострадали ему и требовали снять
Андрея с креста. Эгеат приказал прекратить казнь, но Св. апостол стал
молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол,
воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, прими дух мой».
Тогда Божественный свет осветил крест и распятого на нем мученика.
Когда сияние исчезло, Андрей Первозванный предал свою душу Господу.
Андрей Первозванный является патроном Земли Русской. Петр I
учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, которым награждались сановники государства. Русский флот сделал своим стягом
Андреевский флаг, под сенью которого русские одержали множество
побед.

Митрополит Хрисостомос
и Евгений Марченко

говора между Санкт-Петербургом и Патрой
о налаживании экономических, культурных,
образовательных связей. В ее состав согласились войти губернатор и вице-губернатор
Патры, митрополит, известный греческий
экономист профессор Афанасиос Беллас.
Греки очень заинтересованы в налаживании связей с Россией, причем на самых
разных уровнях. Ситуация в Греции сейчас
непростая, но, думаю, страна с этим справится. До недавнего времени отношения
между Россией и Грецией были прохладными, сказывалась дружба греков с США.
Но сейчас Греция развернулась в сторону
России. Греки нуждаются в наших туристах

и инвестициях, они хотят с нами общаться,
дружить и сотрудничать. И основа этому
– та неразрывная связь, которая между
нашими странами складывалась веками.
Известно, что православную веру мы
приняли от греков. На встрече с губернатором Патры я ему рассказал, как князь
Владимир выбирал религию для русского
народа и выбрал православие. Сегодня
отношения между русской и греческой
православной церковью очень хорошие.
Вспомним ситуацию в Киеве, когда бывший
президент Украины Ющенко добивался
от Вселенского Патриарха Варфоломея I,
чтобы тот принял под свое покровительство Украинскую православную церковь,
выступавшую за независимость от Русской
православной церкви. Патриарх отказался
принять УПЦ в лоно Константинопольского
Патриархата. Он не стал играть в политические игры и не дал расколоть православную церковь.
Напоследок скажу, что я вижу большие
перспективы развития туризма и паломничества к мощам Андрея Первозванного.
Я постараюсь привлечь в Патру крупные
российские туристические компании – для
организации паломнических поездок и
туров. Цены на отели и сервис здесь
гораздо ниже, чем в других регионах. У
меня есть идея отправлять своих избирателей в паломнические поездки в это
святое место.
Переговоры с греческой стороной о привозе мощей Святого Андрея Первозванного
в Россию продолжаются. Это сложный вопрос, на решение которого требуется время.
Надеюсь, моя идея воплотится в жизнь!

Патра – святое место
Во время визита в Патру Евгений Марченко встретился с представителями греческих властей, православной
церкви и дал интервью нескольким СМИ. Мы публикуем интервью депутата греческой газете «Гноми» («Мнение»).
«Город Патра, благодаря храму
Святого Андрея Первозванного,
может стать основным направлением для религиозного туризма россиян», – говорит Евгений
Марченко, депутат из Санкт-Петербурга, который, находясь в
Патре, встретился с официальными представителями области
Ахайа. Он заявил, что вернувшись
на Родину, будет работать над
тем, чтобы укрепить связи между
Санкт-Петербургом и Патрой на
всех уровнях.
Находясь в гостях у профессора Патрского университета Афанасиоса Белласа, Евгений Марченко
ознакомился с городом Патра,
его достопримечательностями и
святынями. Он отметил, что СанктПетербург и Патра тесно связаны
между собой общим звеном, которым является Первозванный из
Апостолов. Депутат подчеркнул
большую пользу для столицы
области Ахайа в случае, если
религиозные сокровища района
станут известны в России.
Кроме того, большую выгоду
может принести сотрудничество
двух сторон на экономическом,
культурном и других уровнях. «Мы
тоже пережили нелегкий период
несколько лет назад. Но мы под-

нялись на ноги, и Санкт-Петербург
готов поделиться с Патрой этим
опытом», – подчеркнул Евгений
Марченко. Он отметил, что у Патры большое будущее, достаточно
лишь приобрести открытость.
– Господин Марченко, вы
проделали большое путешествие от Санкт-Петербурга до
Патры. Это ваше первое посещение Греции? Как вы оказались в нашем городе, почему не
выбрали более известное место
для отдыха?
– Я второй раз посещаю Грецию, несколько лет тому назад я
побывал на Крите. На этот раз я
приехал в город Патра к своему
другу, профессору Афанасиосу
Белласу, чтобы узнать поближе
те места, о которых столько от
него слышал. Вы меня спросили,
почему я не выбрал другое туристическое направление, и я вам
отвечу следующее: греки принесли
русским Бога и православие, через
Византийскую империю, и русским
передается из поколения в поколение братская любовь к грекам.
Зная, что Патра является городом апостола Андрея, я считаю,
что этот город – святое место для
любого православного христианина, и особенно для нас, русских,

так как Святой Андрей – это наш
небесный покровитель. Согласно
преданию, апостолы бросили
жребий, кому в какие земли идти,
и Святому Андрею достался путь
на территорию Греции и будущей
России. Теологи и историки говорят, что апостол Андрей прошел
от Крыма до того места, где в
последствии был построен Киев.
Там он поставил крест и промолвил пророческие слова о том, что
здесь находится благодать Божья
и здесь будет основан большой
город, в котором построят много
православных церквей. Затем он
продолжил свой путь и остановился рядом с Ладожским озером,
там, где позднее был построен
Санкт-Петербург. Петр Первый освятил наш город мощами Андрея
Первозванного и построил храм
Святого Андрея на Васильевском
острове.
Создавая российский флот,
Петр Первый приказал поместить
крест Святого Андрея на флаге
российского флота и учредил
наивысшую почетную награду
России – орден Святого Андрея
Первозванного. Этот орден в период существования Советского
Союза отменили, но в 1998 году
приказом президента Ельцина он
был восстановлен.
После этого небольшого исторического вступления, надеюсь,
вам понятно, почему мое посещение Патры, места, где проповедо-
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Валаамское чудо
Одним из самых выдающихся мест,
посещенных Святым апостолом Андреем, несомненно, является наш северный
сосед – остров Валаам.
По преданию, Андрей Первозванный, посещая
скифские и славянские земли, прошел водным
путем от Новгорода до Валаама. Это было в в I
веке нашей эры. Прибыв на Валаам, Апостол благословил скалы каменным крестом, который был
вытесан учениками. Крест на этом святом месте
стоит и поныне, в течение двух последующих тысячелетий он только обновлялся. Предание говорит, что, обратив в веру Христову жрецов Велеса
и Перуна, Святой Андрей разбил с их помощью
капища и основал первый на Руси монастырь. Эта
обитель взрастила многих славных подвижников,
причисленных к лику Святых.
Сегодняшние обитатели Валаамского монастыря во главе с игуменом Панкратием, как и
их предшественники, считают Святого апостола Андрея Первозванного первооткрывателем
Валаамского архипелага. Существует даже такая версия, что отец-основатель монастыря
Сергий прибыл туда вместе с апостолом и был его учеником.
« К а к т ол ь к о т ы
сходишь с корабля,
видишь первый скит
– Воскресенский, и там
церковь имени Андрея Первозванного. В
центральном здании
монастыря висят три
иконы: Святой апостол
Андрей, Преподобные
Сергий и Герман Валаамские – основатели
монастыря», – рассказал депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Евгений Марченко.



Как Русь выбрала религию
В 988 г. была крещена Русь, на смену

рая, греха, первых людей, потопа, народа

языческому многобожию пришло христианство. Со стороны Великого Князя Владимира
приведение страны к единой религии было
не просто духовным поступком, это был
прагматичный шаг, объединивший страну и
укрепивший его власть. Вот история о том,
как Владимир выбирал единую религию для
наших предков.
Не только христианские проповедники, но
и магометане, вместе с иудеями, обитавшими
в земле Козарской или в Тавриде, присылали в
Киев мудрых законников склонять Владимира
к принятию своей веры, и Великий Князь выслушивал их учение.
Первые послы были от Волжских или Камских болгар. На восточных и южных берегах
Каспийского моря уже давно господствовала
вера магометанская, болгары приняли оную
и хотели сообщить Владимиру. Описание
Магометова рая и цветущих гурий пленило
воображение сластолюбивого Князя; но обрезание казалось ему ненавистным обрядом
и запрещение пить вино – уставом безрассудным. «Вино, – сказал он, – есть веселие
для русских; не можем быть без него». Послы
немецких католиков говорили ему о величии
Вседержителя и ничтожности идолов. Князь
ответствовал им: «Идите обратно; отцы
наши не принимали веры от Папы». Выслушав
иудеев, он спросил, где их Отечество? «В Иерусалиме, – отвечали проповедники, – но Бог во
гневе своем расточил нас по землям чуждым».
«И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить
других? – сказал Владимир. – Мы не хотим,
подобно вам, лишиться своего Отечества».
Наконец, философ, присланный греками,
рассказал Владимиру содержание Библии,
Ветхого и Нового Завета: историю творения,

избранного, искупления, христианства, семи
Соборов и в заключение показал ему картину
Страшного Суда с изображением праведных,
идущих в рай, и грешных, осужденных на
вечную муку. Пораженный, Владимир сказал:
«Благо добродетельным и горе злым!».
Владимир собрал бояр и градских старцев,
объявил им предложения магометан, иудеев,
католиков, греков и требовал их совета. «Государь, – сказали бояре и старцы, – всякий человек хвалит веру свою: ежели хочешь избрать
лучшую, то пошли умных людей в разные земли
испытать, который народ достойнее поклоняется Божеству». И Великий Князь отправил
десять мужей для сего испытания.
Послы видели в стране болгар храмы скудные, моление унылое, лица печальные; в земле
немецких католиков богослужение с обрядами,
но без величия и красоты... Наконец, прибыли
они в Константинополь. «Да созерцают они
славу Бога нашего!» – сказал император и
приказал вести послов в Софийскую церковь,
где сам Патриарх совершал литургию. Великолепие храма, присутствие всего знаменитого
духовенства греческого, богатые одежды
служебные, убранство алтарей, красота
живописи, благоухание фимиама, сладостное
пение клироса, безмолвие народа, священная
важность и таинственность обрядов изумили
россиян. Им казалось, что сам Всевышний
обитает в сем храме и непосредственно с
людьми соединяется…
Возвратясь в Киев, послы говорили Князю
с восторгом о византийском богослужении,
заключив так: «Всякий человек, вкусив сладкое,
имеет уже отвращение от горького; так и мы,
узнав веру греков, не хотим иной». Так Великий
Князь решился быть христианином.

для всех православных людей

вал и был распят Первозванный из
Апостолов, было глубокой духовной потребностью. Я должен был
обязательно поехать в этот город,
и чувствую себя на этой земле как
на давно мне известной и братской, с которой тесно и нерушимо
связаны места, где я живу.
– Вы сказали, что Патра
могла бы стать городом, куда
бы приезжало много туристов
из России. Почему же в данный
момент этого не происходит?
– В России все знают о Святом
Андрее, и о его значимости для
нашей нации, но немногие знают
о городе Патра. И это горькая
правда. В нашей стране в последние годы религиозный туризм
развивается быстрыми темпами.
Например, 300-500 тысяч российских паломников ежегодно посещают Иерусалим, и власти Израиля
отменили визу для россиян, понимая, какую пользу приносит приезд
паломников в их страну.
Еще один пример – посещение
российскими туристами итальянского города Бари, где находятся
мощи Святого Николая. И несмотря на то, что там нет ни развитой
туристической инфраструктуры, ни
такого моря, ни такой дружелюбности, как здесь, в Патре, тысячи
российских туристов посещают
Бари каждый год, чтобы помолиться Святому Николаю. Патра может
стать направлением массового паломнического туризма российских

верующих, для этого достаточно,
чтобы россияне о нем узнали.
Храм Святого Андрея, который
находится в Патре, производит
неизгладимое впечатление! Имеет
огромное историческое значение
и Старый храм Святого Андрея,
и самое важное – то, что в храме
находятся Честная Глава Апостола и его мученический крест.
Именно Патра связана теснее
всех городов с учениями и мученической смертью этого Святого.
Кроме того, здесь чудесный климат, замечательное море, хорошие
гостиницы, с доступными ценами,
высоким уровнем комфорта и сервиса. Вполне реально запустить
в ход программу паломнического
туризма с направлением в Патру,
но сначала о Патре должны узнать
как о городе, в котором находятся
всемирно известные христианские
святыни.
– Вы встречались по этому
поводу с господином Кацифарасом, губернатором Патры, и с
митрополитом Хрисостомосом.
Каким образом можно презентовать Патру в России?
– Мы действительно обсудили
эту тему с господином губернатором, митрополитом, а также с
Почетным консулом РФ на Пелопоннесе, и они меня поддержали.
И я, со своей стороны, сделаю все
возможное, чтобы россияне, и в
частности петербуржцы, узнали
о городе Патра. Было бы целесо-

образно Честную Главу и Крест
Святого Андрея привезти для
народного поклонения в Санкт-Петербург, где столько мест связано
с именем этого святого.
Кроме огромной ценности самого этого события для православных россиян как нашего региона,
так и всей России, это стало бы
первым и значимым шагом для
представления города Патра как
места, которое могут посетить
большое количество паломников.
Можно сказать, это мечта моей
жизни! Я приложу все усилия,
чтобы ее воплотить, и говорю вам
искренне, что буду самым счастливым человеком на Земле, если
российские паломники начнут приезжать сюда, чтобы поклониться
Святому Андрею.
– Религиозный туризм, как
и туризм в целом, является
для Греции главной целью.
Особенно сегодня, когда страна столкнулась с серьезными
экономическими проблемами, и
туризм стал одним из решений
по выходу из кризиса...
– Все это совершенно верно.
И если рассмотреть тему туризма в Греции в связи с Россией, я
скажу, что у Греции есть большие
перспективы стать направлением
номер один для туристов из России. В последние годы россияне
предпочитали провести отпуск в
двух странах: в Египте и в Турции.
Однако там есть серьезные про-

блемы с безопасностью туристов.
Например, волнения в Египте
и нестабильность обстановки
действуют отталкивающе. В этом
году произошла массовая гибель
россиян по причине отравленного алкоголя на курорте Турции.
Это событие получило огромный
общественный резонанс в нашей
стране, и многие поездки в Турцию
были отменены.
С другой стороны, Греция – безопасная для туристов, дружелюбная ко всем, и в особенности, к русским, страна. У Греции развитая
туристическая инфраструктура,
она может делать конкурентноспособные предложения и привлекать
туристов. Это поможет экономическому росту вашей страны.
– Как вы отметили, Россия
тоже пережила трудные годы, но
кризис в вашей стране закончился. Какие уроки Греция могла бы
извлечь из вашего опыта?
– Россия пережила очень тяжелый период. Курс рубля по
отношению к доллару снизился
в пять раз, сильно упали цены
на недвижимость, в стране были
экономический спад и безработица. Благодаря скоординированным, правильным действиям
Правительства РФ, губернатора
и Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, в которое я,
как депутат, вхожу, были приняты
меры для того, чтобы привлечь
инвесторов и туристов.

Каждый год в Санкт-Петербурге проводится международный
экономический форум, что позволяет говорить о нашем городе как о
всемирном экономическом центре.
Санкт-Петербург имеет большой
опыт по привлечению инвесторов
и туристов, и готов поделиться им
с Патрой. Поэтому на встрече с
губернатором мы решили создать
рабочую группу, которая займется
развитием связей между нашими
городами.
– Уезжая из Патры, что вы
увозите с собой?
– В-первую очередь, милостивость и благословение апостола
Андрея. Во-вторых, доброту, дружеское расположение и радушный прием людей, с которыми я
познакомился в вашем городе, и
которым выражаю большую благодарность. Я также благодарю за
теплый прием губернатора Патры
Апостолоса Кацифараса и митрополита Патры Хрисостомоса,
заместителя губернатора Георгиоса Ангелопулоса, заместителя
мэра Вивиан Самури, моего друга
профессора Афанасиса Белласа и
издателя газеты «Гноми» Христоса
Христопулоса.
Еще я увожу с собой почетную
обязанность укреплять связи
между городами Санкт-Петербург
и Патра. И говорю вам не «прощайте», а «до свидания».
Беседовал Фотис Каливас
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Школьников учили быть патриотами
В рамках осуществления программы военно-патриотического воспитания молодежи муниципальное образование Парнас совместно с Санкт-Петербургской общественной организацией социальных программ «21-й век» провело учебно-тренировочный сбор для учащихся
8-11 классов. Полевые тактические сборы проводятся с целью поднятия патриотического
духа, формирования у подрастающего поколения любви и верности Родине, готовности к
служению Отечеству и его вооруженной защите, воспитания чувства гордости за свою историю и подвиги своего народа.
Учебно-тренировочный сбор для учащихся общеобразовательных школ округа
прошел на базе воинской части гарнизона
Сертолово-2 (полигон «Медное озеро») Всеволожского района Ленинградской области.
В мероприятии приняли участие порядка 80
школьников.Сбор провела общественная
организация социальных программ «21-й
век» под руководством заместителя председателя правления Никиты Коверкина.
Финансирование осуществила местная
администрация МО Парнас.

Перед учащимися стояли непростые задачи: показать индивидуальное мастерство
во владении стрелковым оружием, продемонстрировать физическую подготовку при
преодолении специально созданных преград
и преград рельефа местности, а также показать сноровку и смекалку.
Учащиеся были разделены на группы,
которые последовательно переходили от
одной учебной точки к другой. Занятия проводили инструкторы под руководством подполковника запаса Юрия Дорожинского.
Первая точка была
посвящена изучению истории развития стрелкового оружия с показом
огнестрельного оружия:
от раритетных образцов
до современных видов.
На других точках ребята
показывали умение поражать мишени при стрельбе из пневматических
винтовок, при метании
ручных наступательных
гранат, преодолевать
преграды из дымовой
завесы и естественные

Берегитесь: угарный газ!
Отдел надзорной деятельности Выборгского района
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщает, что с
начала года в районе произошло 233 пожара, в результате
которых 13 человек погибли, более 20 – получили ожоги
тела и отравление угарным газом. Причем чаще всего люди
страдают именно от удушья в дыму.
Что такое угарный газ, как от него защититься, а если
все же человек отравился, то как помочь пострадавшему?
Основные признаки отравления угарным газом – это головная боль, слабость, головокружение, снижение слуха и
зрения, тошнота. При тяжелой степени отравления человек может потерять сознание, кожа становится бледной,
появляются судороги. В конечном счете, может наступить
смерть от остановки сердца и дыхания. В такой ситуации
крайне важно оказать пострадавшему грамотную доврачебную помощь.
Вынесите человека на свежий воздух, уложите, приподняв ноги, освободите от тесной одежды и дайте понюхать
нашатырный спирт. Если пострадавший не дышит, необходимо сделать ему искусственное дыхание, предварительно очистив дыхательные пути. И, конечно же, вызовите
«скорую помощь». Если такой возможности нет, то после
восстановления жизненно важных функций, постарайтесь
доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
А вообще, «на всякий пожарный» помните:
• если вы оказались в задымленном помещении, то
защитить себя от угарного газа вы сможете, если будете
дышать через мокрую ткань. И держитесь как можно ближе
к полу – там всегда остается прослойка свежего воздуха
толщиной 10-15 см;
• при задымлении лестничной площадки нужно принять все меры, чтобы не допустить проникновение дыма
в квартиру. Для этих целей используйте мокрые тряпки
и полотенца. Ни в коем случае не пытайтесь спуститься
вниз по лестнице. Известны случаи, когда люди теряли
сознание и погибали от отравления угарным газом, пройдя
2-3 маршевых пролета. Также не стоит пользоваться во
время пожара лифтом;
• а самое главное – не паникуйте и не забудьте позвонить по телефону «01».
ОНД Выборгского района УНД ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу

препятствия рельефа
местности. Помимо
этого, школьники учились оказывать первую
медицинскую помощь,
надевать противогаз и
приняли участие в соревновании на скорость
при снаряжении магазина автоматными патронами.
В заключение перед
учащимися выступили
инструкторы с показательным выступлением
по рукопашному бою и
умению владеть в бою
холодным оружием, показав при этом истинное
высокое мастерство. Ну
и, конечно же, ребят ждал
армейский обед из полевой кухни, который заботливо приготовили повара
воинской части.
Этот учебно-тренировочный сбор потребовал от молодых людей высокой выносливости, упорства и хорошей физической

подготовки. Надо сказать, что все участники
с задачами справились успешно, показав
хорошие результаты.

Вождение зимой требует осторожности
С наступлением холодов утренние морозы
покрывают дорогу тонким
слоем льда, шины почти не
имеют сцепления. Коэффициент сцепления, который
на хорошей дороге может
варьироваться между 0,7
или 0,9, при гололеде снижается до 0,05.
Если вы едете по гололеду, не тормозите резко,
это не только бесполезно, но и опасно. Резкое
торможение приводит к
блокировке колес и увеличению тормозного пути,
а чаще всего – к потере
управляемости. Проезжая
опасный участок, старайтесь сохранять скорость
постоянной, педалью акселератора пользуйтесь
очень осторожно, плавно,
мягко. Никаких лишних,
тем более резких движений
рулевым колесом не совершайте. Если необходимо
остановиться, то тормозите
двигателем или прерывистым способом, т.е. «нажал
– отпустил».
В случае заноса автомобиля поверните передние
колеса в сторону заноса,
используя торможение двигателем, выведите автомобиль из ситуации.
Приближаясь к мостам
или путепроводам, будьте
особенно внимательны.
Там ледяная корка на дороге появляется раньше, чем

повсюду, и исчезает позже.
В этих зонах избегайте
резких движений рулем,
газом, тормозом. На скользкой дороге смена полосы
движения или обгон грозят
неприятностями, поэтому
лучше оставаться на своей
полосе движения.
Во встречном и попутном направлении на мокрой
дороге от колес автомобиля
грязные брызги попадают

те, что стеклоочистители
очищают только часть переднего стекла, поэтому
обзорность уменьшается.
На скользкой дороге
увеличивается тормозной
путь, а значит, повышается опасность движения.
При движении на подъем
выбирайте такую передачу, чтобы не пришлось
переключаться до полного
завершения подъема.

на лобовое стекло и затрудняют видимость, поэтому
выезжать с неработающими стеклоочистителями
запрещено.
Если вас в пути застал
снегопад, обязательно:
• снизьте скорость;
• увеличьте дистанцию и
боковой интервал по отношению к другим транспортным средствам;
• выполняйте все действия плавно, не делайте
резких движений. Помни-

При спуске не выжимайте сцепление, ведите
автомобиль на скорости,
плавно притормаживая. Не
подавайте резких звуковых
и световых сигналов при
появлении пешеходов на
проезжей части, так как,
торопясь сойти с дороги,
пешеход может сделать
резкое движение, поскользнуться и упасть перед
едущим автомобилем.
С началом снеготаяния
на дорогах скапливается

много воды. Под слоем
воды на проезжей части
могут скрываться неровности и ямы. Поэтому в таких
условиях необходимо двигаться с особой осторожностью, чтобы не вывести
из строя автомобиль и не
совершить ДТП.
При движении по воде
тормозные механизмы
транспортного средства
намокают, резко уменьшается коэффициент трения,
тормоза работают менее
эффективно, тормозной
путь возрастает. После
того как вы проехали по
воде, следует проверить
действие тормозов. Необходимо медленно нажать
на тормозную педаль и
держать до восстановления эффективного торможения. При этом двигаться
необходимо с малой скоростью.
Земляные обочины дорог от большого количества
влаги размокают и становятся вязкими. Поэтому
избегайте съездов на размокшую обочину, так как
автомобиль может увести
в сторону обочины и даже
опрокинуть, особенно при
большой скорости движения. Выбирайте минимальную скорость.
ОГИБДД УМВД
России по Выборгскому
району Санкт-Петербурга
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Учащимся прочли лекции против экстремизма
В соответствии с Целевой программой мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения по участию в профилактике
терроризма и экстремизма МО Парнас организовало чтение тематической лекции для учащихся
11-х классов общеобразовательных школ.
С лекцией на тему «Человек в лабиринте и калейдоскопе
идентичностей» выступил профессор Северо-Западного
института Академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, доктор философских наук, профессор Александр Кугай. В диалогической форме, прибегая
к притчам и историческим примерам, лектор продемонстрировал абсурдную логику экстремизма, очертил принципы
добропорядочных отношений между людьми, векторы
укрепления российской нации. Основные выводы лекции
можно представить в следующих положениях.

• Экстремизм имеет Каинову природу. Первым знаковым
экстремистом был Герострат – молодой житель Эфеса, который в 356 до н.э. сжег храм Артемиды в своем родном городе. Он сделал это для того, чтобы его имя помнили потомки.
Когда мы говорим об экстремизме, не надо забывать, что у
каждого экстремиста есть некий комплекс Герострата.
• Для экстремиста чуждо многообразие мира. Экстремист
– человек с ущербно суженной идентичностью. Экстремист
всегда в образе. Он либо в маске, в которую сам облачился:
«вождь», «фюрер», «носитель истины», «совесть нации»,
«носитель подлинной веры» и т.п., либо в маске, в которую
его облачили: «мститель», «революционер», «боец», «шахид» и т.п.
• Гармония в человеческих отношениях станет возможна
лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, а к уважению права
другого человека на выражение своей индивидуальности.

• Индивидуальная жизнь человека и его персональная
идентичность зависят от коллективной идентичности той
общности, к которым он принадлежит. Однако в этническом
смысле люди могут принадлежать различным культурным
традициям – двум-трем-четырем и более.
• Для преодоления вражды и недоверия мы должны не
только согласиться с определенной утратой идентичности,
но и научиться жить в калейдоскопе идентичностей. Только
тогда мы сможем заложить фундамент, на котором будет
построено более справедливое и свободное общество.
• Россия есть единство в многообразии населяющих ее
народов, идентифицирующих себя с ней. У слова «россиянин» есть один корректный смысл – гражданин России.
В заключение лектор представил учащимся свою книгу
«Абсурд зла в формате иронии», а также подготовленную
под его научной редакцией книгу известного немецкого
психоаналитика Петера Концена «Фанатизм».

«Я посвящаю детям всю свою жизнь!»
и развиваются вместе, и это облегчает для
меня ситуацию. Саша и Ксюша все время
соревнуются между собой. Так сложилось,
что у них больше никого, кроме меня, нет,
и они все время борются за мое внимание
и любовь. Борются, конечно, в хорошем
смысле этого слова. Ну а я пытаюсь их, по
возможности, сплотить. Вот и сейчас они
вместе занимаются спортом: Ксения – спортивной гимнастикой, а Саша – полиатлоном,
это комплексное спортивное многоборье.
У них целая соревновательная система,
даже грамоты на стенку вывешивают – у
кого больше. Такая здоровая конкуренция.

Отдел опеки и попечительства
МО Парнас придает огромное значение устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Учитывая государственную важность этого направления работы, специалисты отдела
принимают кандидатов в усыновители и опекунов ежедневно. Опекать ребенка – это тяжкий труд,
но и большое счастье. В канун Дня
матери мы решили рассказать об
одном из опекунов, проживающих
на территории МО Парнас.
У Надежды Олеговны Гороховой, помимо
родного сына Александра, в семье живет
опекаемая девочка Ксения. Ей 13 лет, и они
с Сашей почти ровесники – мальчик старше
всего на полгода.
«Так уж сложилось, – говорит Надежда
Олеговна, – что Ксюша называет меня мамой. Мы живем вместе уже 10 лет. И Саша,
и Ксюша растут в одинаковых условиях, и
отношение у меня к ним одинаковое. Ребята
ходили вместе в детский сад. Так получилось, что Сашу отобрал тренер по гимнастике, и мы с Ксюшей пошли на тренировку
за компанию. Она девочка подвижная, и я
попросила тренера ее посмотреть. И тренер
предложила, чтобы Ксюша походила на
тренировки».
После этого девочку отправили в спортивный лагерь под Лугу, где на нее обратили
внимание и другие тренеры. Уже через год
Ксюша участвовала во взрослых соревнованиях, все юношеские «перепрыгнула»!
Сейчас она постоянно выступает за сборную

команду СанктПетербурга по
спортивной гимнастике, является кандидатом в
мастера спорта.
Ксения выступает во взрослых
соревнованиях и
в этом году участвовала в летней спартакиаде. Скоро будут
проходить серьезные соревнования в малом
спортивном зале на ул. Брянцева, и от их
результата будет зависеть ее поездка со
сборной во Францию.
«Так что дети у меня молодцы, – рассказывает Надежда Олеговна, – они растут

Эти ма лыши
жд ут родителей

АЗИЗ,
май 2011 г/р

АЛЕКСЕЙ,
ноябрь 2010 г/р

ЕВГЕНИЙ,
июнь 2011 г/р

ЕЛЕНА,
июнь 2011 г/р

Это их очень подпитывает, помогает хорошо
учиться, усиленно тренироваться и занимать
призовые места. А еще я убеждена в том, что
свободное время – это враг детей, поэтому
мои ребята все время заняты!».
Надежда Горохова на проблемы особо не
жалуется. Единственное, на что посетовала:

ее детям периодически предлагают бесплатные поездки в лагеря, но они не могут ими
воспользоваться. Саша и Ксюша – спортсмены, и им нужно ездить в спортивный лагерь,
а это, к сожалению, не оплачивается.
«Жаль, ведь они уже такие заслуженные спортсмены, занимают первые места в
Санкт-Петербурге, выступают за честь города, но за летний спортивный лагерь приходится платить! Я не считаю это правильным.
Ведь дети там работают, тренируются. Мне
кажется, спорту надо уделять больше внимания! – считает Надежда Олеговна. – Так
хотелось бы, чтобы детям, занимающимся
спортом, помогали, особенно сиротам. Им
ведь нелегко, они постоянно чувствуют, что
нет такой стены, как мама и папа, нет обеспеченности «от» и «до». В финансовом плане
нам бывает очень непросто. На работу маме
двоих детей, да еще и такой «возрастной»,
как я, устроиться проблематично. Но я все
равно считаю: чем больше детей, тем лучше.
Я посвящаю им всю свою жизнь!».
Надежда Горохова поблагодарила отдел
опеки МО Парнас, который активно помогает
ее семье. Она также сказала спасибо депутату Законодательного Собрания СанктПетербурга Евгению Марченко, которые
дарил их семье хорошие подушки и другие
полезные вещи. «Ездили мы и на экскурсию в Тихвин. Такое там замечательное,
намоленное место. Спасибо за это нашему
депутату!» – сказала Надежда Олеговна.
P.S. За 9 месяцев текущего года отдел
опеки и попечительства МО Парнас устроил в семьи 61-го ребенка, из них 56
малышей – из Дома ребенка, расположенного на территории округа!

Отдел опеки и попечительства МО Парнас
работает с Пн по Пт с 10.00 до 17.00.
Адрес: пр. Энгельса, д. 131, к. 1, лит. А, каб. 7.
Тел. (812) 640-66-20.
Сайт в интернете: http://opeka-parnas.ru.

КОСТЯ,
октябрь 2010 г/р

ОЛЬГА,
июнь 2011 г/р

ТИМУР,
2009 г/р
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«Отечество нам – Царское Село»
В Центральной детской библиотеке (ЦДБ)
Выборгского района Санкт-Петербурга состоялся цикл мероприятий «Лицейская годовщина».
Мероприятия, посвященные 200-летию Царскосельского лицея, были проведены для того,
чтобы развить интерес подростков к чтению,
и к поэзии в частности, помочь ребятам приобрести навыки ораторского мастерства, а
также предоставить им возможность углубленного знакомства с темой Царскосельского
лицея и поэзией А.С. Пушкина.
К участию в конкурсе были приглашены учащиеся 9-х
классов образовательных учреждений Выборгского района
на основе заявок, поданных школами. Команды из школ
№№605, 494, 488, 94, 118 и 114-й гимназии приняли участие в брейн-рингах, которые прошли 12 и 14 октября. Для

игр были подготовлены две электронные презентации. Все
ответы и вопросы тщательно разбирались, чтобы не было
никаких неточностей.
«Каждый вопрос – это обучение. Ведь мы должны нести
детям знание, а не какое-нибудь развлечение», – говорит
Марина Давыденко, методист, заведующая инновационным
отделом ЦДБ.
В каждом конкурсе было по 36 вопросов, трансляция
шла на большой экран. Справились школьники по-разному,
кто лучше, кто хуже, но все ребята очень старались. Поначалу болельщиков у участников было не так много. Но
потом зал оказался заполненным, для гостей конкурса не
хватало мест, некоторые приходили целым классом.
При подведении итогов перед жюри конкурса стояла
непростая задача. Наконец, после долгой дискуссии жюри
огласило результаты: первые места были отданы ребятам
из 94-й и 605-й школ.

А 20 октября в ЦДБ прошел литературный вечер, который назывался «Празднует лицей свою святую годовщину…». Мероприятие состояло из двух частей. Одна была
подготовлена библиотекой, это тема лицейской дружбы
и чтение стихов. В зале библиотеки была подготовлена
выставка «К 200-летию Царскосельского лицея». Вторая
часть была придумана театральной мастерской «Штрих»
под руководством Татьяны Ивановой. Студия подготовила
интересную композицию: трое мальчиков читали стихи
поэтов XX века на тему «Что приходяще, что остается
– знать никому не дано…». На мероприятии царила хорошая камерная обстановка.
Затем было награждение участников. Все ребята получили грамоты и призы – прекрасные книги, предоставленные депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгением Марченко и муниципальным образованием
Парнас. Участникам, занявшим первые места, были также
вручены светильники в форме керамической совы.
Елена Зверева

концерт для людей элегантного возраста
1 октября в ДК Ленсовета состоялся торжественный вечер, посвященный
Дню пожилого человека. Жителей округа, которых пригласил на это мероприятие
депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко, ждала
насыщенная и яркая концертная программа с участием
лучших артистов Северной
столицы.
В самом начале вечера ведущая
Ольга Марченко (однофамилица
депутата), согласно сложившейся
традиции, предоставила слово
человеку, организовавшему этот
концерт, – Евгению Марченко.
– Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть в этом
зале. Ведущая уже сказала, что
у нас сегодня за день. Вот если
задуматься, что означает фраза
«пожилой человек»? Это значит,
человек пожил, он обладает определенным жизненным опытом,

житейской мудростью и, конечно,
мы этого человека должны уважать. Но когда говорят «пожилая
женщина», мне, честно говоря,
это немножко режет слух, мне
больше нравится, когда говорят
«дама элегантного возраста». Дорогие мои, вы знаете, как хорошо

у нас в городе относятся к людям
старшего поколения. О себе я хочу
сказать, что последние два года
мы ведем свой внутренний учет по
работе в приемной, сколько к нам
людей обратилось с тем или иным
вопросом, кому мы помогли, выделили различные виды помощи
– материальной или натуральной,
проконсультировали и так далее.
Сейчас мы подвели черту: таких
людей 20 тысяч человек! И это
мы считали только тех, кто к нам
обращался, начиная с третьего
раза. У нас есть и рекордсмены,
кто обратился к нам и по 17 раз.
К чему я это говорю, к тому, что
большинство этих людей – это
люди старшего поколения. Вот мое
отношение к вам не на словах, а
на деле.
Дорогие друзья, хотел сказать
несколько слов о тех событиях, которые нам предстоят в ближайшее
время. Как вы знаете, у нас сейчас
идет предвыборная кампания.
Три общественные организации,
причем две из них из Выборгского
района, выдвинули меня в Народный фронт. Это общественная
организация узников и малолетних
узников фашистских концлагерей,
детская спортивная организация
на базе ПТУ №80 и городская
организация – Ассоциация воспитанников детских домов. Я прошел
всю процедуру от начала и до
конца, как это положено. Прошел
праймериз, где практически все
меня поддержали. А также у нас
состоялась конференция «Единой
России», где я был выдвинут в депутаты по 6-й избирательной территории. Поэтому сейчас мы уже
выходим на финишную прямую.

4 декабря у нас выборы, поэтому
прошу вас придти и поддержать на
выборах меня и партию «Единая
Россия». Мне очень хотелось бы
с вами поработать еще 5 лет, еще
один созыв. Вас всех, вы знаете,
я очень люблю, очень ценю и

поздравляю с праздником. Желаю
вам счастья, добра, здоровья и
хорошего настроения. А молодежь
нашу мы будем воспитывать в духе
уважения к старшему поколению.
Этому я посвящу следующий созыв, – сказал депутат.
После выступления Евгения
Марченко начался концерт. Зрителей порадовал своим искусством ансамбль бального танца
«Жемчужина». Затем прозвучали
песни в исполнении лауреата международных фестивалей Евгения
Южина и Заслуженной артистки
России Марии Людько. Хорошим
сюрпризом стало выступление
известного санкт-петербургского
дуэта – Галины и Олега Ивановых.
Свое мастерство также продемонстрировали цыганское трио
«Лойко» и ансамбль «Экспромтквинтет». Ну а звездами программы стали лауреат международных
конкурсов и фестивалей Лариса
Луста и Заслуженный артист РФ
Сергей Рогожин.
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Два праздника объединили людей
3 ноября в ДК Ленсовета депутат Законодательного Собрания
Евгений Марченко провел концерт,
посвященный Дню народного единства. В зале собралось порядка 1800
жителей округа, которые с удовольствием пришли на праздник.
Перед концертом ведущие
Виктория Пикалова и Анатолий
Товпинец предоставили слово
Евгению Марченко, который
всегда лично приветствует своих
избирателей.
– Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад вас видеть
сегодня здесь, в этом зале. Мы
сейчас находимся в преддверии
двух замечательных праздников:
это государственный праздник
России – День народного единства и православный праздник
Казанской иконы Божией матери.
День народного единства мы отмечаем с 2005 года, но этот праздник не новый, он праздновался
еще с 1917 года. И вот, дорогие друзья,
почему. Если мы посмотрим, что происхо-

дило в России 400 лет назад, то увидим
следующую картину. В стране не было
порядка, была междоусобица, власть
была слабая. И этим воспользовались
внешние интервенты – поляки. Наш
народ – он очень умный, талантливый
и сильный. Но что нас всегда губило
– это междоусобица. Как только
она начиналась,
в стране сразу появлялся внешний
в р а г, к о т о р ы й
этим пользовался. И так же произошло 400 лет
назад. Но наши люди
смогли в то непростое
время объединиться. Подвигло их на
это воззвание патриарха Гермогена. Он
обратился к русским
людям с письмом, с
просьбой объединиться и дать отпор полякам. И вот тогда в Нижнем Новгороде князь
Пожарский и купец Кузьма Минин стали
собирать ополчение. И что
мне очень понравилось,
что когда Кузьма Минин
обращался к гражданам,
он говорил: отдадим все
для спасения Отечества,
последние рубашки снимем, отдадим деньги, чтобы вооружить ополчение,
себя в рабство продадим,
но Родину свою защитим.
Вот с этими словами, с
этой позицией люди объединились и пошли на
Москву. Все это время они

с собой несли Казанскую икону Божией
матери и молились ей, пока шли. Поэтому,
дорогие друзья, нам сегодня нужно взять
пример с наших предков, в частности с тех
людей, которые жили в то далекое от нас
время. Нам нужно объединиться, когда мы
вместе, когда мы все заодно, мы преодолеем все трудности, у нас все получится. И
конечно, такие праздники, как День народного единства, как православный праздник
Казанской иконы Божией матери, – это нас
всех объединяет. Поэтому я поздравляю
вас с этими двумя великими праздниками. Хочу
пожелать счастья, добра,
здоровья, успехов во всех
наших делах и начинаниях. Спасибо вам! – сказал
депутат.
Концерт начался с
выступление ансамбля
песни и танца казаков
Александра Мукиенко. Казаки исполнили известные
песни: «Петербургские
казаки», «Ой ты, Галя»,
«Из-за острова», «Ма-

руся» и другие. Артисты
также продемонстрировали
замечательные танцевальные номера, периодически
приглашая зрителей на сцену, чтобы они тоже могли
принять участие в веселых
казацких плясках.
Звездами программы
стали две прекрасные женщины: Народная артистка
России Ирина Муравьева
и Заслуженная артистка
России Галина Ненашева.
Муравьева поздравила всех
пришедших на праздник и
исполнила несколько известных и любимых
народом песен, в числе которых «Эта женщина в окне» и «Позвони мне, позвони!».
Ненашева порадовала своих поклонников песнями патриотического и лирического
содержания: «Шум берез», «Я люблю тебя,
Россия», «Увлеклась нечаянно», «Белая
сирень» и другие. Обеим артисткам Евгений Марченко вручил по красивому букету
цветов.
В фойе зрителей, как всегда, ждали
сладкие подарки от депутата.

День матери: поздравляют дети
13 ноября в школе искусств им.
Г.В. Свиридова прошел праздник
«День матери» для жителей избирательного округа №6, который
курирует депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Евгений Марченко.
Евгений Марченко поздравил всех собравшихся и сказал следующее:
– Здравствуйте, дорогие мои, я очень рад
вас всех видеть. Сегодня у нас День матери.
Этот праздник неразрывно связан с детьми,
поэтому сейчас у нас будут выступать детские
музыкальные коллективы, лучшие в городе.
Я не буду в этот праздник говорить вам о
демографических проблемах, о материнском
капитале. Я лучше вам скажу о роли матери
в жизни каждого человека. Я хотел бы вам
рассказать на примере православной веры.
Вот Господь Иисус Христос и Его мама
Богородица. Выше всех святых, выше анге-

лов и архангелов в Царствии
Божием стоит Богородица, то
есть Он поставил выше всех
свою горячо любимую маму.
Богородица прошла весь путь
крестных страданий вместе с
Ним, в Иерусалиме, по Виа де
ла Роса, когда Он нес тяжелый
крест… Это все было на глазах
Богородицы, она шла с Ним
рядом, поддерживала Его и
до самой Его крестной смерти
находилась рядом с Ним, у Его
ног. Вот пример христианской
любви матери к своему ребенку и ребенка к
своей матери. Вот это то, с чего мы должны
брать пример. Если наше общество будет
строиться на христианских традициях, то у нас
в семьях будет полный порядок, у нас будет
любовь между близкими и родными, между
матерью и ее детьми. Как говорится в Евангелии, «уважай и почитай родителей своих, и
будешь счастлив и долголетен».
Во всех основных религиях мира
есть эта заповедь: уважай, люби
своих родителей, свою маму. Поэтому, дорогие друзья, я вам хочу
от всего сердца пожелать, чтобы
ваши дети вас любили, уважали,
почитали, заботились о вас. И
одна из главных моих задач – это
воспитание молодого поколения
в любви к своим родителям.
Если у молодежи в сердце будет
любовь к матери, то у них будет
любовь к Родине, и они будут

Наши
юбиляры
ноябрь

хорошими гражданами и патриотами. А вас
я поздравляю с праздником, с Днем матери.
Быть мамой – это очень тяжелый крест, это
очень тяжелая ноша. Вам терпения, добра,
здоровья, хорошего настроения, а бабушкам
– всего этого вдвойне!
Программа праздничного вечера целиком
и полностью состояла из выступлений детских
коллективов. И действительно, кто лучше,
чем ребенок, поздравит маму с праздником?!
В течение вечера перед зрителями выступили: коллектив «Надеждинки», ансамбль танца
«Юный ленинградец», ансамбль баянистов
«Русский сувенир».
Запомнились зрителям оригинальные
номера в исполнении юных артистов цирка
«Ровесник»: братья Арсеньевы показали акробатический этюд «Морячки», Алена Жилина – номер с хулахупами. В финале концерта
прозвучала песня «Вместе с нами» в исполнении ансамбля «Надеждинки». Юные артисты
заслужили бурные овации зрителей.

Борисевич А.И. – 90 лет
Бучинская А.А. – 85 лет
Виноградов А.А. – 85 лет
Золотов П.И. – 90 лет
Карпова А.М. – 90 лет
Климовцева А.В. – 90 лет
Ковалева Н.Н. – 85 лет
Корешкова Е.И. – 85 лет
Кочемазов И.П. – 85 лет
Кузьмина Л.А. – 90 лет
Куликова Т.А. – 85 лет
Куприенко М.Г. – 85 лет
Лабзова Р.Д. – 95 лет
Метелев Н.Г. – 95 лет
Милавина А.Ф. – 85 лет
Минц В.С. – 85 лет
Оленникова А.И. – 85 лет
Орлова М.Г. – 85 лет
Пименова М.И. – 85 лет
Соболева Г.А. – 85 лет
Соколова П.В. – 85 лет
Сылова А.П. – 90 лет
Титкова Н.В. – 85 лет
Филиппова З.П. – 85 лет

Хамзина Х.Л. – 85 лет
Цибинюк М.И. – 85 лет
Шишкова Н.Ф – 85 лет
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График приема граждан должностными

График работы общественной приемной депутата

лицами админинистрации МО ПАрНАС

Законодательного собрания Санкт-Петербурга Е.Е. Марченко

Должностные лица

№ каб.

Время приема

Должностные лица

Перечень вопросов

Время приема

Заместитель главы муниципального совета
Душина О.Н.

13

Вт 11.00 – 13.00
Чт 14.00 – 16.00

Депутат ЗакСа Марченко Е.Е.

Прием населения

Чт 14.00 –16.00

Специалисты отдела благоустройства
Руководитель – Демкович В.И.

2

Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

Главный помощник депутата
Парфёнова Т.Н.

Адресные программы по ЖКХ, Пт 14.00 – 16.00
благоустройство, ремонт

Юристы, помощники депутата

Правовая помощь населению

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

16

Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

Вт 10.00 – 14.00
Чт 11.00 – 14.00

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

7

Вт 10.00 – 17.00
Чт 10.00 – 17.00

Прием документов
на материальную помощь

Пн 12.00 – 17.00
Ср 10.00 – 16.00

Редактор газеты «Слово и дело Прием по вопросам
Евгения Марченко»
публикации в газете

Режим работы: Пн-Чт с 9.30 до 18.00, Пт с 9.30 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, корп. 1, лит. А;
тел.: 640-66-20, 296-24-98, факс: 640-66-21.

Вт 14.00 – 16.00

Прием граждан: Пн-Пт с 11.00 до 16.00
Адрес: 194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 147, к. 1, лит. Д; тел./факс: 296-03-70
Приемная в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга:
тел.: 570-34-58, факс: 570-34-55 (Пн-Пт с 10.00 до 18.00)

Ре дакционная почта
Объявление
Профессиональному лицею №80 требуются:
1) Преподаватель-организатор ОБЖ. Нагрузка 0,5
ставки. Работа на площадке №3 (Учительская ул., д. 3)
2) Преподаватель литературы. Нагрузка – ставка.
Работа на площадке №1 (Придорожная аллея, д. 7)
3) Временно – преподаватель физики. Пн, Ср. Пт.
Работа на площадке №3 (Учительская ул., д. 3)
Контакт. тел. +7 960 240 45 57
Зам. директора по ОР
Варфоломеева Наталья Михайловна

Депутату Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Марченко Е.Е.
Дорогой Евгений Евгеньевич!
Большое спасибо за оказание помощи детскому хоккейному клубу «Серебряные львы».
Благодаря тому, что Вы помогли выделить
ребятам новую площадку для соревнований,
у них теперь есть возможность чаще заниматься и поддерживать хорошую физическую
форму. Надеемся, это поможет им стать
чемпионами в своем виде спорта.
Еще раз спасибо вам!
От имени родителей Малкова В.А.

«сходи к марченко, он поможет!»
В нашем округе можно часто услышать на улице, в магазине, у парадных в
разговоре пенсионеров одну и ту же фразу: «А ты сходи к Марченко, он поможет».
И никто не задает вопрос: «А кто такой
Марченко?». Потому что практически
каждый в нашем избирательном округе
знает своего депутата. Несмотря на
свою молодость, Евгений Евгеньевич
смог за сравнительно короткий срок своей депутатской деятельности снискать
высокий авторитет, признательность и
любовь своих избирателей. За всем этим
стоит его колоссальный труд и искреннее желание делать людям добро.
Нет такого праздника, чтобы депутат Марченко не поздравил тех, кто
материально нуждается. Нет такого
ветерана войны или труда, который
обратился бы к нему за помощью и не
получил ее. Нет человека, который бы
пришел к депутату с душевной болью
и бедой и не услышал в ответ нужный
и полезный совет, не говоря уже о бесплатной юридической помощи. Кажется, что приемная депутата Марченко
никогда не закрывается: здесь всегда
поток людей.
Народный депутат оправдывает
свое истинное предназначение – быть
рядом с теми, кто поверил ему и отдал
свой голос на выборах. Мне, как ответственному секретарю Ассоциации юрис-

тов Санкт-Петербурга, много пришлось
работать с депутатами разных уровней.
Но такой доступности депутата для
населения я не встречала. К Марченко не
надо записываться на прием. Достаточно придти на праздник, который всегда
с музыкой, песнями и угощениями весело
проходит на наших улицах, и общение с
Евгением Евгеньевичем уже обеспечено.
А сколько концертов с участием известных певцов, танцоров, актеров организовано за это время! Сколько интересных
и познавательных экскурсий проведено:
в пригороды Санкт-Петербурга, Выборг,
Великий Новгород и др.
Наши дети и внуки тоже стали объектами заботы депутата Марченко. Они
получают не только рождественские подарки, но и яркое представление в цирке.
Дорого стоит сегодня наша культура, и
не каждому под силу оплатить посещение музея, театра, цирка. И Марченко
решает эту проблему, заботясь о духовной жизни своих избирателей.
Страдает сегодня и патриотическое
воспитание. И снова Евгений Евгеньевич
восстанавливает забытую форму работы – торжественные проводы призывников в армию. Какой радостью светились
глаза молодых парней, которые стали
героями вечера, собравшего сотни людей. И, конечно, данные им напутствия
будут не только согревать сердца во

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-00405 от 11 сентября
2009 г. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
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время суровой службы, но и помогать выполнять воинский долг с честью, чтобы
не посрамить оказанное им доверие.
Благодаря Марченко мы стали любить свой дом, двор, улицу. Он постоянно выделяет средства на благоустройство. Преобразилась территория.
Расцвели цветы во дворах. Появились
детские плошадки, отвечающие мировым стандартам. Регулярно проводится
асфальтирование дворов. Марченко лично выезжает на объекты, контролирует
работу и, если требуется корректировка, связывается с ответственными
лицами и организациями. Увидев Евгения
Евгеньевича в своей парадной, жители
дома не верят глазам – сам депутат
ЗакСа пожаловал!
И особое спасибо хотелось бы сказать Марченко от имени всех наших
ТСЖ. Он единственный депутат, который не побоялся обратиться к столь
острой проблеме, как ЖКХ, и начал
финансирование капитального ремонта
Богом забытых домов. Сегодня мы с
благодарностью говорим о капитальном
ремонте, который практически полностью сделан в наших домах за счет
бюджетных средств, которые распределялись депутатом Марченко. Если
бы не Евгений Евгеньевич, не было бы в
нашем ТСЖ новых труб, новой системы
электроснабжения, а во внешних швах
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панелей дома гулял бы ветер и скапливалась бы вода.
Но речь идет не только о нашем доме.
Их много. И все эти дома ТСЖ вернул к
жизни депутат Марченко. Потрачены
миллионы рублей. Но это прозрачные
траты, потому что мы реально видим,
как эти деньги вкладываются в ремонт
домов, во благо людей.
Депутат Марченко издает газету
«Слово и дело». Нередко он смело и прямо
высказывает свою точку зрения, которая
не всегда соответствует популистскому
или обывательскому мнению. Но газета
несет не только информационную нагрузку, но и воспитательную. Евгений
Евгеньевич заставляет свою аудиторию
думать, спорить, обсуждать. «Слово и
дело» – название газеты является абсолютным отражением личности депутата Марченко. У него нет пустых слов.
Есть дела, которые мы все видим. Есть
позиция, которую мы все знаем. Есть
глубокое уважение к людям, ради которых
юрист и депутат Марченко трудится.
Спасибо Вам, Евгений Евгеньевич!
Мы не мыслим себе иного депутата в
будущем и желаем больших успехов в
избирательной кампании!
Председатель ТСЖ
«Пр. Просвещения, 32, корпус 3»
Т.В. Кажарская
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