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Дорогие жители Выборгского района!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2011 годом! Это праздник надежд, исполнения заветных желаний, обновления и перемен к лучшему. Этот год мы
провожаем с хорошими чувствами: он был для нашего района ярким и интересным,
благодаря постоянной помощи губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко,
поддержке правительства города сделано очень многое.
Скажу о трёх знаковых событиях 2010 года. Во-первых, это 65-летие победы
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы достойно провели все запланированные мероприятия,
и самое главное – постарались, чтобы ни один ветеран не был забыт. Во-вторых
– Год учителя. Двум лучшим учителям образовательных учреждений района в этом
году была вручена Федеральная премия, а премия Правительства Санкт-Петербурга
вручена 5 лучшим воспитателям дошкольного образовательного учреждения, 3 лучшим классным руководителям, 4 педагогам-наставникам, 61 учитель улучшил свои
жилищные условия. Третье событие – перепись населения. Благодаря ей стало ясно, что население Выборгского
района серьёзно увеличилось и достигло 440 000 человек.
Район продолжает развиваться – открылись завод Российской стекольной компании, автопредприятие «Хендай»
и промышленный парк поставщиков этой компании, открылись центр фермерской торговли на Выборгском шоссе
и крупный мебельный центр на ул. Шостаковича, а за счёт предпринимателей построены замечательный каток и
уникальный стадион. Начали работу новый медико-социальный центр в Парголово, социальный дом на Сиреневом
бульваре, два центра здоровья для взрослых и один для детей, многофункциональный центр предоставления государственных услуг, а благодаря оптимизации размещения отделов администрации и школ открыто три новых
здания детских садов. После капитального ремонта вступили в строй школа №652 и загородная дача для дошкольников в Комарово. В 2010 г. начато строительство Центра детской хирургии на базе Педиатрической академии, а
в новых кварталах «Северная долина» и «Осиновая роща» начато строительство детских садов и школ.
В основе всех этих успехов – труд, ответственность и высокий профессионализм жителей нашего района.
Желаю в новом году крепкого здоровья, оптимизма, мира и достатка каждому дому, каждой семье. Одно из основных
событий будущего года – подготовка выборов депутатов Законодательного Собрания и Государственной Думы.
Очень важно выразить свою гражданскую позицию и поддержать ответственных и разумных людей, которые будут
отстаивать интересы жителей города и района по всем вопросам.
В эти зимние дни тёплые слова благодарности нашим ветеранам, дедушкам и бабушкам, отцам и матерям.
Спасибо Вам за всё, мы счастливы, что Вы есть у нас! Наше главное богатство – это дети. Пусть этот сказочный
праздник станет для них началом новых успехов в учёбе и спорте.
Уважаемые жители Выборгского района, желаю Вам и всем Вашим родным крепкого здоровья, счастья и благополучия. С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!
Глава Администрации Выборгского района К.Н. Шмелёв

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю
Вас с Новым 2011 годом и
Рождеством Христовым!
Пусть эти добрые семейные праздники принесут в
Ваш дом улыбки, хорошее
настроение, душевное тепло близких и друзей, подарят радость и надежду на
лучшее.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых делах!
Депутат
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
Евгений
Марченко

толерантность должна быть двусторонней
В последнее время лидеры европейских государств всерьёз заговорили о крахе концепции мультикультурного общества. Стало очевидным, что многочисленные мигранты, которых западные
страны стараются достойно принимать на своей территории, обеспечивать жильём и рабочими
местами, так и не адаптировались к новой среде. Идея создания дружной многонациональной семьи
трещит по швам. Но происходит это не только на Западе. Граждане нашей страны в повседневной жизни регулярно сталкиваются с тем, как приезжие, чаще всего выходцы из стран бывшего
СССР, так и остаются в России чужими. Некоторые из них не только не принимают наш образ
жизни, наши традиции и наши законы, но и пытаются навязать свои правила игры, порой унижая
при этом достоинство граждан принявшей их страны. Что же делать в данной ситуации, как не
допустить конфликтов на межнациональной почве? Всё это мы обсудим в данной статье.

Случай в торговой палатке

Показательный случай произошёл недавно с жительницей нашего округа Еленой Жаровцевой, которая после
общения с торговцами-гастарбайтерами обратилась в нашу
редакцию с письмом. Мы решили его опубликовать.
«Уважаемая редакция! Хочу рассказать о конфликтной
ситуации, которая нередка для многих моих знакомых.
Хотя они уверяли меня, что искоренять подобные случаи
из нашей повседневной жизни – дело неблагодарное, я всё
же попыталась найти законные пути для решения этого
вопроса. Вот что получилось.
В конце августа я покупала овощи и фрукты в торговой
палатке по адресу: пр. Художников, д. 30. Я захотела приобрести яблоки по цене 45 руб. за кг, которые лежали в ящике
перед весами продавца. Мне же взвесили яблоки из другого
ящика – за весами продавца – в два раза меньше калибром
и вперемешку с мелкими зелёными яблоками и попытались
продать по цене 45 руб. Я напомнила девушке-продавцу, что
существует закон «О защите прав потребителей», который
обязывает её работать с покупателями грамотно. Однако

слова о Законе РФ вызвали неприемлемую реакцию у продавца и стоявшего рядом грузчика. Мне указали моё место
по прописке и посоветовали радоваться «счастливой» возможности покупать такой «замечательный» товар, так как
без гастарбайтеров, мы, русские, не знаем, где его найти, а
наши умственные способности не позволяют нам заниматься торговлей. Прозвучали также откровенные оскорбления в
адрес русских людей, во всём ответе чувствовалось явное
неуважение к местному населению и уверенность в собственной безнаказанности.
После этого случая я решила обратиться к депутату
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгению
Марченко. Он внимательно выслушал меня и дал своим
помощникам поручение немедленно разобраться в ситуации. Параллельно я письменно обратилась в отдел потребительского рынка Администрации Выборгского района.
Оттуда я получила ответ, что в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 28.07.2004 №412-62 торговля в неустановленных местах без разрешительных документов
является несанкционированной и относится к администра-

тивным правонарушениям. Таким образом, помимо вопроса
о неэтичном поведении «торгующей стороны», всплыл и
другой вопрос – о законности торговли конкретной фирмой
(или предпринимателем) в конкретном месте.
В итоге помощники депутата Евгения Марченко совместно с представителями муниципального образования Парнас
и отдела потребительского рынка районной администрации
организовали проверку упомянутой мной торговой точки, в
которой я также приняла участие. В ходе проверки я лично
пообщалась с хозяином торговой точки, и он даже попытался
принести свои извинения, одновременно взывая к моему
милосердию. Я ответила, что извинения приму только в том
случае, если мне в письменном виде сообщат о законности
его права на торговлю.
(Окончание на стр. 2).
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В результате этой и последующих проверок выяснилось,
что упомянутый мной предприниматель вёл торговлю без
разрешительной документации. Таким образом, из личностного конфликта ситуация перешла в правовое поле, где
со стороны обидевших меня торговцев были нарушены
правила торговли. Поэтому, невзирая на извинения предпринимателя, к нему были применены меры административного
характера. Его торговая точка была закрыта, а незаконно
установленные объекты торговли по адресу: пр. Художников,
д. 30 были демонтированы и вывезены.
Я благодарна депутату Евгению Марченко, который сделал всё, чтобы разобраться в конфликте и наказать виновных – чтобы другим неповадно было. Для нашего депутата
закон (в данном случае ФЗ «О правах потребителей») на
первом месте, и он не даст жителей в обиду, не позволит
их обманывать, унижать и оскорблять.
С уважением, Е.Н. Жаровцева».
В телефонной беседе Елена Жаровцева добавила, что
решила обратиться в вышестоящие инстанции вовсе не из
зловредности, а только потому, что ей надоело терпеть оскорбления и неуважение к российским законам со стороны
некоторых мигрантов.

От бытового конфликта – к пласту проблем

Мы попросили прокомментировать данный случай
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Евгения Марченко.
«Данная бытовая конфликтная ситуация вскрыла целый
пласт проблем. Сегодня мы вынуждены начать разговор
о том, что гастарбайтеры нарушают российские законы.
Этот случай произошёл в сфере торговли, а сколько их
происходит в других сферах нашей жизни, например, при
поездках на общественном транспорте! Я уже говорил в
Законодательном Собрании и в ряде СМИ, в том числе
в прямом эфире Пятого канала, об этой проблеме. Так, я
выступил с инициативой ввести дополнительный экзамен
по русскому языку для водителей-гастарбайтеров. Множество шоферов маршруток – это выходцы из Средней Азии,
которые получали права у себя в кишлаке, они почти не
говорят по-русски и очень плохо знают город. И это тоже
признак неуважения к гражданам той страны, которая дала
им рабочие места и кров.
Моё мнение – водителей-гастарбайтеров необходимо
учить русскому языку, потому что без знания русского языка
они в случае аварии не смогут объясниться ни с врачом, ни
с милиционером. Это, во-первых. Во-вторых, они должны
сдавать экзамен на знание города, так как многие из них
вообще не знают маршрута. А как водители-гастарбайтеры
ведут себя на дороге? Они получили права у себя в Узбекистане или Таджикистане и не понимают, что езда там и
езда в Санкт-Петербурге – это, как говорится, две большие
разницы. При огромном количестве автотранспорта, которое
есть у нас в городе, при интенсивности и сложности нашего
движения нельзя вот так просто приехать сюда с правами,
полученными в Средней Азии, и начать возить большое
количество людей! Они ежедневно рискуют жизнями и
здоровьем пассажиров плюс нарушают российский закон, в
частности, Правила дорожного движения. Таких водителей
нельзя сажать за руль, это моя принципиальная позиция.
Перевозку пассажиров можно доверить только тем водителям, которые имеют водительский стаж в Санкт-Петербурге
не меньше 10 лет», – сказал депутат.
Возвращаясь к теме торговли, Евгений Марченко отметил, что ему поступает много жалоб и обращений от жителей
округа по поводу хамства гастарбайтеров-продавцов. Случай с Жаровцевой – лишь один из многих. В результате анализа законодательства депутат выяснил, что гастарбайтеры
работают в торговых точках незаконно. Марченко нашёл
Постановление Правительства РФ о от 16.12.2009 №1031
(см. врезку – прим. ред.). Согласно этому документу, даже
если торговая точка документально оформлена, т.е. имеется
разрешительная документация на торговлю, то иностранный
гражданин работать в ней не имеет права. Идя навстречу
многочисленным обращениям граждан, депутат Марченко
обратился с письмом к начальнику УВД по Выборгскому
району Санкт-Петербурга Владимиру Кузьмичёву. Текст
письма мы публикуем ниже.
«Уважаемый Владимир Валентинович! Ко мне на приём
обратилась гражданка Жаровцева Е.Н. В своём заявлении
она указала, что на рынке, расположенном вдоль дома 30
по пр. Художников, осуществляют торговлю овощами и

фруктами иностранные граждане, прибывшие в РФ из стран
ближнего зарубежья. Работая в качестве продавцов, они не
соблюдают законодательство РФ, в том числе Закон РФ «О
защите прав потребителей».
Указанные иностранные граждане, работая продавцами
на рынках и торговых точках на территории Выборгского
района, не соблюдают установленные в соответствии с
федеральным законом в отношении иностранных граждан
и лиц без гражданства ограничения на осуществление
отдельных видов деятельности. Согласно Постановлению
Правительства РФ от 16.12.2009 №1031 «Об установлении
на 2010 год допустимой доли иностранных работников,
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли и в области
спорта на территории РФ», допустимая доля иностранных
работников, используемых хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли, в том числе и вне магазинов, установлена в размере
0 процентов общей численности работников.
Прошу дать указание проверить изложенные Жаровцевой Е.Н. факты нарушения законодательства РФ о защите
прав потребителей и административного законодательства
в области обеспечения режима пребывания иностранных
граждан или лиц без гражданства на территории Выборгского района Санкт-Петербурга и в том числе на рынке,
расположенном на пр. Художников, д. 30. По результатам
проверки прошу проинформировать меня и дать ответ заявителю Жаровцевой Е.Н.».
Вскоре из РУВД пришёл ответ, текст которого мы также
публикуем:
«Уважаемый Евгений Евгеньевич! На Ваше письмо
исх. № 70.9-8221 от 28.09.2010 г. сообщаем, что в ходе
проведенной проверки сотрудниками 59 отдела милиции
совместно с сотрудниками ОБПСПР и ИАЗ МОБ УВД, также
с сотрудниками УФМС РФ были осуществлены выезды к
дому 30/1 по пр. Художников, где иностранные граждане,
осуществляющие несанкционированную торговлю, были
привлечены к административной ответственности:
1. За осуществление предпринимательской деятельности без разрешения (ст. 14.1 КоАП РФ – 6 протоколов);
2. За нарушение миграционного законодательства (ст.
18.17 ч. 2 КоАП РФ – 6 протоколов, ст. 18.10 КоАП РФ – 2
протокола).
Вышеуказанный адрес взят на контроль в целях профилактики и недопущения несанкционированной торговли.
И.о. начальника Садовский А.Ю.»
Таким образом, иностранные предприниматели, нарушившие российские законы, понесли заслуженное наказание. Справедливость восторжествовала!

Толерантность –
с обеих сторон!

Сейчас много говорят о
толерантности. Город увешан плакатами с именами
известных деятелей науки
и искусства, прославивших
Петербург, но не являвшихся
его коренными жителями. На
плакатах написано: «Спасибо, что приехали к нам!».
Очень хотелось бы сказать
это «спасибо» всем приехавшим в Северную столицу.
Но некоторые из них, увы,
этого не заслуживают. Своим
образом мысли, своим поведением они дискредитируют
саму идею толерантного
отношения к приезжим.
Какой же выход из этой
ситуации? С одной стороны,
городские власти призывают
к толерантному отношению
к некоренному населению.
Горожане и рады бы так относиться к приезжим, петербуржцы, как известно, очень
терпимы и терпеливы. Но, с
другой стороны, некоторые
гастарбайтеры провоцируют
к себе плохое отношение
грубостью, хамством, неува-

жением местного населения, неисполнением российских
законов, противоправным поведением.
По мнению Евгения Марченко, в нашей стране очень
мягкие законы, и, прежде всего, в сфере торговли и оказания услуг, что зачастую ведёт к вседозволенности. И всё
же депутат уверен: выход есть! Он считает: там, где власти
незамедлительно реагируют на неправомерное поведение
гастарбайтеров, не будет проблем с толерантностью.
«Если жители будут уверены, что в случае обмана, грубости или хамства со стороны гастарбайтеров и мигрантов
власти незамедлительно примут меры, тогда это будет способствовать толерантному отношению к приезжим. Власти
должны оперативно и жёстко реагировать на нарушения
закона мигрантами, не давать им ни малейшей возможности
уйти от ответственности – тогда это успокоит жителей Петербурга. Это касается и этнической преступности, например, противозаконной деятельности т.н. «барсеточников»
– уроженцев Грузии и Абхазии, и тех ситуаций, в торговле и
в общественном транспорте, которые мы описывали выше»,
– высказал своё мнение депутат.
Евгений Марченко считает: приезжие должны вести себя
вдвойне порядочнее, ведь они здесь в гостях.
«Я бы ввёл повышенную уголовную ответственность в
случае, если преступление совершает приезжий. Например, штраф или срок тюремного заключения увеличить в
два раза. Программа толерантности должна включать не
только пропаганду, но и конкретные шаги юридического
плана. Если государство додумалось до того, что иностранцы должны платить в два раза больше за билет, скажем, в
музей, то почему бы им не платить вдвойне за совершённые
преступления?! Но главное – это не тяжесть наказания, а
неотвратимость возмездия. Нельзя позволять мигрантам
уходить от ответственности, нельзя давать возможность
откупиться от правосудия. В случае если мы введём для
иностранцев повышенную уголовную или административную ответственность, то наши граждане будут знать: если
кто-то из иностранцев нарушит закон, то с него спросят по
полной программе. Толерантность должна быть обоюдной:
с одной стороны, она должна основываться на терпимости
местного населения по отношению к мигрантам, с другой
– на соблюдении приезжими российских законов, а также
уважении наших традиций и обычаев», – прокомментировал
парламентарий.
P.S. Суждения депутата Евгения Марченко во многом
перекликаются с мнением официального представителя
РПЦ, главы синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина (см.
статью на стр. 4 «Проблему не разрешить ритуальными
заклинаниями о том, что у нас всё в порядке»).

Правительство Российской Федерации
Постановление «Об установлении на 2010 год допустимой доли
иностранных работников, используемых хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность в сфере
розничной торговли и в области спорта на территории
Российской Федерации» №1031 от 16.12.2009
В соответствии с пунктом 5 статьи 18.1 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Установить на 2010 год допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие
виды деятельности в сфере розничной торговли и в области спорта, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:
а) розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво (код 52.25.1), – в размере
0 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими
субъектами;
б) розничная торговля фармацевтическими товарами (код 52.31) – в размере 0 процентов
общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
в) розничная торговля в палатках и на рынках (код 52.62) – в размере 0 процентов общей
численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
г) прочая розничная торговля вне магазинов (код 52.63) – в размере 0 процентов общей
численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
д) прочая деятельность в области спорта (код 92.62) – в размере 25 процентов общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.
2. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, привести
численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим Постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации давать
разъяснения по применению настоящего Постановления.

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин

духовная жизнь
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Слово на Новогодний молебен
Проповедь протоиерея Василия
Ермакова 31 декабря 2005 г.
Мои дорогие прихожане – дети нашего
храма, богомольцы! Я рад, что вы сегодня
в храме Божьем, несмотря на тот трезвон,
который совершается вокруг относительно
Нового года. Люди, забыв дорогу к храму,
куда-то рванули. А жизнь и дела должны
начинаться с Богом, с молитвою и в храме.
Тогда ничего не случится.
Оглянемся на прошлый год, год петуха. Я
вам говорил, он прилетел, что мы увидели?
Как он крепко клюнул нас! Страшные события мирового масштаба: землетрясения,
наводнения, Европа плачет, идёт снег там,
где никогда его не было, болячки разные и
неурядицы. О чём это говорит? Смотрите,
мы желали друг другу счастья, поднимали
бокалы с шампанским «за новое счастье»,
«за благополучие». Вопрос: а где оно, счастье? Почему оно не проявляется? Куда оно
ушло? Да потому, что это не счастье. Одни
словоблудные слова, и больше ничего.
Сейчас мы вступаем в «собачий» год.
Но псина нас крепко покусает. Потому что
мы верим в то, что нам сказали китайцы,
японцы, живём, так сказать, по их календарю. Мать-Россия, а где твоя голова? Почему ты восторгаешься? Почему ты с ними
соглашаешься, что прекрасный год счастья
– собачий? Что, у нас нет своего наставника,
что, у нас нет своего направителя, что, у
нас нет своего угодника Божия, который нас
хранит, который нам помогает, который нас
защищает? А мы что делаем – «собачьи»
подарки дарим!
Не понимает русский человек сегодня, что же совершается. Мы живём, как
должна жить Мать-Россия, по юлианскому
календарю. По старому, но у нас есть ещё
новый стиль, введенный Папой Римским,
который решил подправить и неправильно
подправил, как говорит история, наука. И
мир Запада принял его. Петр I перешёл на
новый, григорианский календарь, ничего не
спрашивая у народа, не говоря, пальнул из
всех пушек Санкт-Петербурга, издал указ
«Новый год», и никто не пикнул, никто не
закричал, никто не стал орать тогда, что этот
«Новый год» антихриста, что страшное время наступило. Всё. Приказ есть приказ. Так
и сегодня, хоть остаток былой славы России
нам надо сохранять. Нельзя сегодня предаваться обжорству и питию в это трудное,
злое, жестокое время нашей жизни.
Мы видим, как наши дети рано уходят

из жизни. Мы видим ту жестокость, которая
проявляется, непослушание наставлению
родительскому, «я хочу», «мне надо». Всё
– поехали и пошли ваши молодые: даёшь
дискотеку, даёшь столики, даёшь ёлку гдето в городе, на Дворцовой площади. Даёшь.
А что в этой толпе может получиться? Это
неуправляемая сила зла. Люди идут туда,
кто-то действительно посмотреть, а кто-то
и что-то в когото бросить. Как
было на моей
памяти в 1980
год у : п о ш ё л
один человек
к Московскому
вокзалу, к ёлке,
что-то бросили
– ноги лишился. Всё, остался калекой. Так
что если что-то
случится с вашими детьми,
не пеняйте на
Бога, к нам не
обращайтесь:
«Где мне искать её?»,
«Что с ним
случилось?».
Вы сами посылаете на преступление, на
у бийство, на
погибель своих
детей.
Я сам был молодой, у меня есть дети, я
их никогда в эти «толпостояния» не посылал.
Я знал: там трагедии совершаются. Да вы
сами видите. Где бросают шахидки и прочие
взрывчатку? Где толпы людей собираются:
метро, магазины. А сегодня что творится?
Избави, Боже, наш город от этого зла! За
всем не уследишь, всё не увидишь. Потеряли бдительность – люди гибнут. Это сторона
прошедшего года. Жизнь наших дней.
И нам надо помолиться общей семейной
молитвой, чтобы Господь не помянул нам
содеянные грехи нашей жизни, зло наше. А
мы зла много совершаем, детей воспитываем плохо. Вы сами сегодня забыли обо всем,
веселились, а пост ещё идет. Ну посидите
немножко, ладно, но помните, что пост идёт.
А разговоры, а пожелания и прочее? Зла
мы много делаем. Поймите, вы жалуетесь:

Из нашего сознания мы выгоняем память о том, что
живём один лишь раз. Ешь, пей, веселись – себе внушили,
что там, за гробом, ничего не существует, что оттуда никто
не пришёл. А то, что тайна раскрыта в книгах наших святых,
люди не хотят задуматься. И в эту новогоднюю ночь: «Пей,
веселись, стреляй», а что будет потом – мы всё это знаем.
Предали Бога, отошли от Бога, и поэтому совершаются
беззакония, горести нашей земной человеческой жизни
сегодня. Бог нас предупреждает. Приставка «не»: не делай,
не отходи от Бога, не бросай Бога, не уклоняйся от Бога.
Нет. Пошли. «Это нам удобно». Пожалуйста, воля ваша не
нарушается. Как хочешь, так и живи. Хочешь быть здоровым
– исполняй то, что принес в мир Спаситель, хочешь быть
больным – исполняй крик улицы, крик зла жизни.
Оглянитесь вокруг, как люди терзаются, как люди страдают, как люди гибнут за металл. Стремятся идти по трупам
человеческим, по их страданиям, по их крови идут. Зачем?
Денег «туда» не возьмёшь, слава «туда» не пойдет, «там»
власти нет, «там» потребуют: что ты сделал, что ты творил,
живя на земле? Надо будет держать страшный ответ, и
никто тебя не защитит. Это будет реально, я не ради страха
человеческого вам об этом говорю. Это будет реальная
битва. Там уже ни друзья, ни родители, никто не поможет.

«Почему мы болеем? Почему есть проблемы
в нашей жизни, неустроенность?». Да, за всё
надо платить. За грехи платить надо дорогой
ценой, а то, что мы не знаем, что такое хорошо, что такое плохо, – это не оправдание
взрослому человеку. Россия идет по новому
пути, её надо поднимать, чтобы содеянные
нами грехи Господь простил. Чтобы вам,
детям XXI века, даровал силу поднять МатьРодину.
А вы что делаете? Вы увлекаетесь Западом,
увлекаетесь западной одеждой,
западным чтивом, западным
образом жизни.
От вас ничего
российского не
осталось. Только
одно название «я
вроде русский».
Есть слово «русский», «православный», а они
стыдятся этого,
даже в паспорте
не написали, кто
я такой есть.
Это о чём-то
говорит и стоит
задуматься об
этом. Поэтому
отходить надо от
зла подальше.
Церковь нам говорит, она предупреждает нас: не делать,
не ходить, не совершать. Вот тогда благодать Божья, вот тогда радость будет в вашей
жизни, вот тогда болячки вас оставят, и те
неустроенности, которые есть в семьях, в
жизни на сегодня, они отойдут, потому что я
«стану охраняем Божьей благодатью».
И надо помолиться за то, чтобы в наступающее время нового летоисчисления
Господь даровал нам дождей мирных, солнышка, не сжигающего нас, чтоб не было
безвременных ветров, чтоб не было снега не
вовремя и прочее, и прочее, и прочее.
Поймите правильно, мы можем умолить
Господа. Почитайте Священное Писание,
Библию – страницы жизни человечества.
Допотопное человечество Бог не наказал
бы, не послал бы на него Всемирный потоп,
если бы народ услышал Бога и изменился.

СЛОВО
НА НОВОЛЕТИЕ
Как мы знаем из жизни святых, или, наоборот, как мы знаем,
когда к нам, ныне живущим, приходят во сне наши родители,
мать и отец, они жили на земле – жили, как они хотели, не
раскаялись, ну вот и получили. Им там плохо, приходят
сюда и говорят дочке, сыну: «Мне там плохо». И начинает
душа сыновняя и дочерняя волноваться, проявляет страх.
Вот живое напоминание всем: не живите так, как они жили.
Живите по закону Христа, не стремитесь к земному богатству, с собой «туда» ничего не возьмешь. С собой только
пойдут одни твои дела. Хорошие, добрые – они пойдут, но
и злые – они останутся за тобой и после смерти.
Вы только подумайте, заострите мысль на том, как
жизнь учит. И чтобы с нами этого не случилось, чтобы с
нами этого не было – Бог, молитва, храм Божий. Как шли
наши могущественные праотцы, дети России. Они собирали мощь нашей Отчизны, а наш долг – укреплять. Не
разрушать безумными делами: танцуй, веселись, колись,
болтайся и прочее. Ведь говорили вам в новогоднюю ночь:

Видя развращения рода человеческого,
Он предупредил Ноя за сто лет и сказал:
«Строй корабль». Никогда Содом и Гоморра
не погибли бы. Бог прислал Ангелов-вестников, предупреждал, что накажет город
за «преступления, за развращенность».
Нет. Люди не вняли. Как было, так и пошло. Получили. Бог предупреждал о гибели
Помпеи, когда Везувий взорвался. Было
предупреждение.
Так у нас сегодня, глядя на все явления природные, на всё, что совершается,
– учит нас Церковь: заострите ум, сердце
направьте, подумайте, что ещё время есть
умолить, время есть и детей предупредить.
Они болеют и будут болеть ещё. Время есть
вам, взрослым, образумиться, не лезть куда
не надо, и не делать что не положено. Есть
время. А мы не отзываемся. Ну, ребята,
ваша воля. Тайну хорошей, спокойной жизни
Бог от нас не скрыл. Приди, посмотри, зайди
в храм, приглядись, что здесь совершается.
Ты увидишь и поймёшь, что мы здесь совершаем, зачем мы идём в храм Божий, о чём
мы молимся. Если бы практически Бог нам
с вами не помогал... После развала Союза
нам предрекали американские штаты: «Вам
гибель будет». Всё продали, всё отдали, а
мы живём, да ещё и будем жить, потому что
есть ещё праведники в нашей России. Есть
кому Родина – это не слово, а действие жизни. У нас есть, что действительно, воочию
нас хранит благодать Божья, потому что мы
православные, потому что нами управляет
Пречистая Владычица Богородица. Не моё
желание, не «я хочу», «мне надо», а Божья
Матерь.
И поэтому благо вам, что вы собрались,
что семья на месте, что вы сегодня не думали, кого и как принять, а помнили, что надо
прийти помолиться. Так и начнём новый
шаг нашего новолетия, нового года по-человечески, чтобы Господь нас не оставлял
Своей Божественной милостью. Чтобы
«собачка» нас не покусала, как «петушок»
нас поклевал. Нам надо молиться покрепче,
поусерднее, чтобы Господь действительно
нас хранил от всякого зла. И пусть нас
Небо услышит и родители увидят, что мы
являемся верными детьми православной
веры, что мы не продаёмся за чечевичную
похлебку Нового года, за столик, за харчи.
Это не наше. Мы православные, мы русские
люди, мы любим Родину, и мы обязаны её
поднять и защитить. Господь вас благословит новолетним благословением!

«Желаем вам». А за вашу жизнь средненькую хоть одно
желание новогоднее исполнилось? Что, вам прибавилось
здоровья? Что, вы получили больше денег? Что, вы получили больше красоты? Вы ещё больше получили ударов
от мужей и жён после этого веселья новогоднего. Сами
хотели. Получите. Такова наша жизнь.
Если мы должны пойти за Спасителем, если мы должны
быть глубоко верующими православными русскими людьми, то веру надо хранить. Тогда никакие силы ада нас не
поколеблют. С Богом не надо обращаться на «ты». В Бога
надо верить, Богу надо молиться, Бога надо просить, идти
за Богом. Все житейские обязанности нашей жизни Бог от
нас не отнял. Он только даёт нам силы, чтобы мы более
сознательно их тратили. Не в угаре пьянства, наркотиков,
дискотек, а в тихой спокойной жизни молитвы. Вот придёт
Рождество – повеселитесь, а сейчас до конца поста надо
дотянуть.
Церковь зовёт нас, наше поколение, идти за Богом,
напоминает нам: «Верьте в Бога». Говорит: «За две тысячи лет гордое человечество не вычеркнуло из памяти
народной имя Христа Спасителя». И как бы люди ни
пыжились, как бы ни хотели, как бы ни стремились, Бога
не убьёшь ничем!
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«Проблему не разрешить ритуальными
заклинаниями о том,
что у нас всё в порядке»
Представители Русской Православной Церкви становится разница в культуре и образе жизни. Тогда я
призывают власть изменить национальную по- сказал, что пламя столкновений горит уже очень близко к
литику в стране во избежание кровопролития. Москве и скоро может перекинуться на столицу. И вот это
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин призвал
представителей власти, диаспор и коренного населения
страны к диалогу о принятии общих правил поведения в
российских городах.
«Стоит ещё раз серьёзно подумать о том, чтобы власть,
диаспоры, представители коренного населения собрались
вместе и подумали об общих правилах поведения, о том,
что можно и чего нельзя делать в наших городах и сёлах»,
– заявил священник, комментируя акции футбольных болельщиков против
убийства их товарища
выходцами с Кавказа,
прошедшие накануне в
Москве и Петербурге.
По словам отца Всеволода, «проблему не
разрешить ритуальными
заклинаниями о том, что
у нас всё в порядке».
«Ситуация очень тревожная, и отвести Россию от
роковой черты межнационального кровопролития
могут только быстрые и
серьёзные меры, которые обеспечат мирную
совместную жизнь представителей разных народов. Мы
обречены жить вместе, и мы должны сделать всё для
этого», – подчеркнул он.
Опасность таких столкновений в нашем обществе
стремительно нарастает, сказал пастырь, напомнив, что
он уже предупреждал об этом две недели назад во время
Московского гражданского форума. «Слишком разительной

произошло», – сказал он.
Глава Синодального отдела убеждён, что «сегодня
для власти и общества должно стать очевидным: вести
политику в области межнациональных отношений так, как
она велась до сих пор, нельзя».
По его мнению, существуют «две грандиозные опасности, грозящие большой кровью». «Первая – это наглое и
развязное поведение некоторых представителей диаспор и
связанных с ними криминальных структур. Это поведение
не приемлется абсолютным большинством нашего общества, а значит, должно
быть прекращено»,
– сказал отец Всеволод. При этом, по его
словам, «любые факты
бездействия чиновников и правоохранителей по отношению к этническим преступным
группировкам должны
быть совершенно немыслимы, любой такой
факт должен означать
окончание карьеры навсегда». «Думаю, что
стоит изучить вопрос
и об ужесточении законодательства. Так,
резонно спросить, не
сделать ли обстоятельством, отягчающим вину преступника, его вызывающее и оскорбительное поведение, идущее вразрез с принятой в том или ином месте моралью и
приличиями», – предложил священник.
Другой опасностью он считает использование существующих противоречий экстремистскими группировками.
«Эти люди не хотят по-настоящему добра России, их за-

дача – разжечь конфликт, чтобы при его помощи набрать
политических очков, а то и прийти к власти. Этого допустить
Россия не может. Организаторы и провокаторы столкновений должны быть найдены и наказаны», – заявил он.
Руководитель Синодального отдела убеждён, что, «если
их недобрая работа продолжится и если представители
диаспор по-прежнему будут себя вести вызывающе и нагло,
могут произойти массовые и кровопролитные столкновения на национальной почве, и, поскольку это столица, эти
столкновения перевернут всю Россию».
«Очень важно, чтобы действовал закон. Не бунт и не
расправа, не самосуд и не экстремистские призывы, а
закон, который необратимо пресекал бы как провокации
экстремистов, так и разгул этнических преступных группировок и вызывающее поведение отдельных представителей диаспор», – сказал протоиерей Всеволод Чаплин,
заметив, что «лидеры диаспор, если они действительно
контролируют их, должны добиться того, чтобы они сами
изобличали преступников в своей среде и передавали их
в руки закона».
(По материалам портала www.ruskline.ru)

На Парнасе могут построить экопарковки
8 декабря Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло запрос, с которым депутат Евгений Марченко обратился к губернатору
Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко. Парламентарий попросил
главу города рассмотреть возможность выделить земельные участки
для организации экопарковок и обычных парковок на территории муниципального образования Парнас. В своём запросе, текст которого мы
публикуем ниже, Евгений Марченко объясняет необходимость такого
шага тем, что после сноса гаражей на промзоне «Парнас» количество
автомобилей во дворах МО Парнас увеличилось.
Уважаемая Валентина Ивановна!
В связи со сносом гаражей на промзоне «Парнас» увеличилось количество
машин во дворах домов на территории
муниципального образования Парнас.

Благодаря возврату полномочий МО МО
Парнас, за что Вам и Законодательному
Собранию Санкт-Петербурга от жителей
большое спасибо, в следующем году муниципальное образование Парнас совместно
с Администрацией
Выборгского района
Санкт-Петербурга
при моём участии
готовит адресную
программу экопарковок и обычных
парковок во дворах
домов с целью разместить автомобили
владельцев снесённых на Парнасе гаражей.
Нами создаётся
рабочая группа, куда
войдут представите-

ли гаражных кооперативов «Парнас-1»,
«Парнас-2», «Парнас-3», «Парнас-4»,
ТСЖ, ЖСК и общественности с целью выявления земельных участков, на которых
можно организовать экопарковки.
В каждом конкретном дворе вопрос
организации экопарковки детально прорабатывается. Экопарковка не должна
доставлять неудобства жильцам домов, во
дворе которых планируется её разместить.
Для этого необходимы свободные земельные участки, то есть те, на которых нет
детских площадок, зелёных насаждений,
проезжей части и т.д. Среди земель общего пользования (не считая газонов) также
есть свободные территории, как правило,
это земельные участки между домами,
между школой и домом и т.д., которых на
настоящий момент нами выявлено 19 590
кв. метров, но я уверен, их значительно
больше.
В настоящее время городом выделяются значительные средства для уборки этих
территорий (в том числе от снега) управляющим организациям в виде субсидий.
Организовав на этих свободных территориях земель общего пользования экопарковки для автотранспорта, мы решаем
две проблемы: во-первых, обеспечиваем
машиноместом владельцев снесённых на
Парнасе гаражей; во-вторых, экономим

бюджетные средства на уборку данных
территорий, входящих в состав земель
общего пользования.
В этой связи у меня к Вам несколько
вопросов и предложений. Прошу Вас дать
поручение КУГИ и юридическому комитету
проработать следующие вопросы:
1) о возможности организации экопарковки для автотранспорта на территориях,
входящих в состав земель общего пользования;
2) есть ли у города юридическая возможность передать в безвозмездное пользование, к примеру, на 5 лет, с последующей пролонгацией договора земельные
участки под машиноместа на построенных
экопарковках владельцам снесённых на
Парнасе гаражей, проживающих в близлежащих домах.
Депутат
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга
Евгений
Марченко
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МУЗЫКА ПРЕИСПОДНЕЙ:
РОК НА СЛУЖБЕ САТАНЫ
Значение музыки в современном обществе трудно переоценить.
Большая часть времени радио
и телеэфира заполнена выступлениями ансамблей, певцов и
рок-групп. Число поклонников рокмузыки среди молодёжи необыкновенно велико. Рок уже выходит
из разряда развлечений и средств
эмоциональной разрядки, он становится стилем жизни, формирует
психику человека, его восприятие
жизни и отношение к миру.
Само появление рок-музыки
в 50-х гг. прошлого века ознаменовалось вспышкой самоубийств
и психической эпидемией, разрушающей моральные барьеры, призванные сдерживать низменные
наклонности человека. Особенно
это коснулось интимной сферы
жизни. Начало рок-эпидемии стало
началом наркоэпидемии и сексуальной революции, торжества
похоти и разврата.

Происхождение и
музыкальная основа

Термин «рок-н-ролл» был придуман жокеем дискотеки Кливленда. Это выражение описывает
движения человеческого тела во
время сексуальных забав, взято
оно из жаргона американского гетто. Стиль же музыки диско (танцы
в ритме рок-н-ролла) возник в НьюЙорке в 1973 г. в среде гомосексуалистов. 1977 год стал пиком развития дискотек – их число возросло
от сотни до 18 тысяч. Феномен диско, по словам его приверженцев,
ставит перед собой конкретную
цель: дать возможность испытать в
чистом виде «низменные эмоции»
в атмосфере всеобщей терпимости на музыкальном рок-шабаше.
Здесь каждый может заявлять о
своей двойственной сексуальности
и практиковать разврат без чувства
вины за половые извращения.
Такое направление рока, как
панк-рок, ставшее особо популярным в 1985-1986 гг., обязано
своим названием английскому
слову «панк», которым в Англии
изначально назывались проститутки обоих полов, а более поздний
смысл этого слова – «подонок».
«Философия» этого течения заключается в том, чтобы привести
аудиторию к коллективному насилию, преступлениям, самоубийствам. Для панка характерны такие
поступки, как, например, во время
концерта нанести партнёру рану
лезвием бритвы, вшитой в джинсы
или рубашку, и затем избить браслетом с шипами.
Для рока во всех его направлениях характерно наличие определенных ритмов. Бит (ритм)
– это непрерывное повторение
регулярных пульсаций в сочетании
с укороченными ритмами, которое обеспечивается барабаном
и бас-гитарой. В «жёстком» роке
(хард-рок) ритм действует так, что
возбуждает половые инстинкты.

Для «едкого» рока характерно усиление реакции нервной системы
и мозга на галлюциногенные наркотики. «Дурной» рок возбуждает
инстинкты, связанные с агрессией,
насилием, бунтом. В группах хэвимэтал («тяжёлый металл») огромное значение имеет бас-гитара,
поскольку бас наиболее сильно
влияет на центры мозга, отвечающие за сферы секса и насилия.
«Сатанинский» рок имеет мистическую направленность к силам
тьмы благодаря подсознательным
сообщениям, заложенным в его
текст.

Воздействие рокмузыки на человека

Рок-музыка оказывает сильное
воздействие на психическое и
физическое состояние человека.
Исследователь Ж.-П. Режембаль
пишет: «Сила рока заключена в
прерывистых пульсациях, ритмах,
вызывающих биопсихическую
реакцию организма, способную
повлиять на функционирование
различных органов тела (бит может вызвать ускорение сердечного
пульса и увеличение содержания
адреналина, а также половое
возбуждение)». Если, например,
ритм «кратен полутора ударам в
секунду и сопровождается мощным давлением сверхнизких частот
(15-30 герц), то способен вызвать
у человека экстаз. При ритме, равном двум ударам в секунду, и на тех
же частотах слушающий впадает
в танцевальный транс, который
сродни наркотическому».
Современные рок-группы работают в диапазонах от 80 до 20
тысяч герц и даже ниже. Интенсивность звука доходит до 120 децибел (человеческий слух настроен
на интенсивность в 55 децибел).
Были случаи, когда переизбыток
высоких или низких частот сильно
травмировал мозг. На рок-концертах нередки контузии звуком,
звуковые ожоги, потери слуха и
памяти.
Российские учёные зафиксировали, что после 10-минутного
прослушивания рока семиклассники на некоторое время забывали
таблицу умножения. А японские
журналисты в рок-залах Токио
задавали зрителям три простых
вопроса: «Как вас зовут? Где вы
находитесь? Какой теперь год?». И
ни один из опрошенных не ответил
на них.
Ещё в конце 40-х годов на концертах Фрэнка Синатры, а позднее
– Элвиса Пресли и группы «Битлз»
наблюдались случаи массовых обмороков среди молодых зрителей.
Сегодня это стало обыденным
явлением. Немецкие врачи провели обследование 40 «фанов»,
«отключившихся» в течение концерта группы «Нью Кидз» (в зале
присутствовало 400 человек, т.е. в
обморок падал каждый десятый!).
Выяснилось, что жертвы любви к

«крутой» музыке теряли сознание полностью в 40 процентах
случаев, а у 60 процентов отмечался коллапс системы кровообращения.
Сила и частота звуков при
выступлении рок-групп достигали разрушительной силы настолько, что в 1979 г. во время
концерта Пола Маккартни в
Венеции рухнул деревянный
мост, а группа «Пинк Флойд»
сумела разрушить мост в
Шотландии.

На службе
антихриста

Снять штаны и окропить публику со сцены мочой, показать
поклонникам голый зад – это их
излюбленные штучки, но далеко
не единственные. Например, Оззи
Озборн, войдя на концерте в состояние неистовства, разорвал живую
птицу. Музыканты рок-группы KISS
во время выступлений крушили
аппаратуру, ломали инструменты,
демонстрировали зрителям половые органы. Элис Купер швырял в
зал змей, симулировал смертную
казнь через повешение, бросал в
аудиторию потроха животных.
Сами рок-музыканты свидетельствуют, что во время выступлений порой на них сходит некая
сила, парализующая волю и управляющая их поступками. Нередко
рок-музыканты являются сознательными служителями диавола,
членами «церкви сатаны». Элис
Купер рассказывал, что однажды
посетил сеанс спиритизма: «Дух
появился и заговорил со мной. Он
обещал мне и моей группе славу,
власть над миром в рок-музыке
и неслыханное богатство. Единственное, что потребовал от меня,
– отдать ему моё тело... Я стал
известен во всем мире. Для того
чтобы достичь этого, я принял имя,
которым он представился во время
сеанса». Так Винсет Фунньер получил псевдоним Элис Купер – имя
ведьмы, умершей веком раньше.
Мик Джаггер из группы «Роллинг Стоунз» рассматривал себя
как «воплощение Люцифера».
Джон Леннон, будучи на гастролях в Германии в 1962 г., сказал:
«Я знаю, что у «Битлз» будет
успех, как у ни одной группы до
нас. Я знаю это потому, что ради
этого успеха я продал свою душу
сатане». Элтон Джон заявлял,
что никогда не сочинял ни одной
песни, которая до того не была бы
написана на «языке колдовства».
Как следствие некоторые из его
песен остаются непонятными для
непосвящённой аудитории.

Смерть на дискотеках

Взрывы насилия и разврата во
время выступлений рок-ансамблей
также свидетельствуют о демонической природе этой музыки. Так, в
1965 г. на концерте «Битлз» в США
было убито и задавлено насмерть

100 человек, а в 1981 г. на концерте «Зэ Ху» в США убито 11 и
ранено 42 человека. В Мельбурне
на рок-фестивале ранения получили более 1000 человек. В 1988 г. во
время выступления «Ганс-н-Роузэс» в Доннигтоне были задавлены
насмерть два слушателя; спустя
шесть лет – снова смертельные
ранения среди зрителей, уже на
концерте «Айс Кьюба» в Глазго.

Техно-музыка

Наиболее негативным моментом в любом стиле коммерческой
музыки является потеря того духа
и чувства, которые присущи настоящей музыке. Особенно это
характерно для техно-музыки.
Эта музыка является коммерческой и делается для танцев.
Она имеет ритм около 150 ударов
в минуту и создаётся при помощи
компьютера. Любое произведение
техно начинается с низкого барабана. Степень звучания низкого звука
и сила ударов различны. Так как
музыка делается только для дискотек, то ищется такой звук, который
бы сильно влиял на танцующих,
заводил бы публику. Наиболее
подходящий звук для этой цели
– звук африканского барабана (им
пользуются колдуны).
После баса и барабана на
множество каналов записывают
разные ритмические структуры,
средние и высокие звуки. Дело
доходит и до ультразвуков, которые не слышны, но оказывают
воздействие на слушателя. Когда
подкладка готова, сверху накладывают «мелодию». Она не очень
важна, достаточно детской считалки либо старой песни, слова
которой многократно повторяются.
Танцующий под такую музыку подросток становится игрушкой этих
ритмов и потребителем любого
послания в тексте. Низкие звуки
также стимулируют сексуальные
центры и разрушают стыд – естественную нравственную защиту
человека.

Экстази

Таблетки экстази впервые появились в 1993 г. на Западе. Этот
наркотик производится химичес-

ким путем в различных лабораториях мира. Действие экстази
направлено на раскрытие резервных возможностей организма. В
результате приёма такой таблетки
человек, к примеру, становится
способным к непрерывным танцам
в течение всей ночи.
Воздействие этого наркотика
кардинально изменяет поведение
человека. Экстази нарушает реальное видение мира, и человек,
регулярно принимающий этот
наркотик, начинает жить в мире
своих иллюзий. Люди, употребляющие экстази, уверены, что с ними
всё в порядке и приём таблеток
не наносит им большого вреда.
Они забывают, что безрассудное
использование ограниченных резервов человеческого организма
приводит к быстрому его истощению и даже смерти.

Противостоять
силой Христовой

Рок-музыка не является безобидным музыкальным течением.
Определённые направления рока
имеют демоническую направленность, ориентируют человека на
общение с миром падших духов,
калечат его духовно и физически.
Не только христианское, но просто гуманистическое отношение
к обществу, личности и природе
заменяется на сатанинское восприятие жизни.
Противостоять сатанинскому
влиянию можно только силой
Христовой. Только покров Божественной благодати, помощь Ангелахранителя и святых могут обеспечить наш успех в этой борьбе. «Без
Меня не можете делать ничего»,
– сказал Господь, и ещё: «человекам это невозможно, Богу же всё
возможно». В сфере общественной
жизни вышесказанное может оказать положительное воздействие
на то, чтобы люди вернулись к
духовно-историческим традициям
нашего народа, к Православию как
основе мировоззрения русских и к
евангельским истинам как краеугольному камню нашей жизни.
(Из книги священника
Родиона «Люди и демоны»)
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В Московской прокуратуре уже
полгода расследуется уголовное
дело, заведённое на подозреваемого в мошенничестве иностранца Иоанниса Даналиса. Несколько
лет он путешествует по России,
безнаказанно обманывая и обирая
потенциальных «невест». Жертвы уверяют, что он владеет
гипнозом, иначе как ещё уродливый немолодой мужчина сможет
заставить женщин раскошеливаться на крупные суммы.
Он начинает охоту на сайтах знакомств.
Специализируется на дамах бальзаковского
возраста. Представляется крупным владельцем недвижимости, безутешным вдовцом.
Приезжает в гости, втирается в доверие, разыгрывает спектакли и, наконец, грабит. Одних при помощи махинаций с документами
и банковскими карточками. Других
чуть ли не под гипнозом, выманивая отложенные на чёрный день
деньги. А то и просто ворует. По
подсчётам жертв, его «заработок»
исчисляется сотнями тысяч евро.
Периодически женщины подают
на него заявления в милицию, но
бросают дело на полпути, стыдясь
собственной доверчивости. Но
одна из последних жертв – москвичка Марина А. – решила идти до
конца, чтобы отомстить за всех...

Брачный аферист из Греции
разорил более 500 россиянок

лое путешествие: Москва – Афины – Дубай
– Бангкок – Денпасар – Сингапур – Лондон
– Монреаль – Афины. Все авиабилеты первого класса, шикарные номера в отелях...
Причем сделал всё так хитро, через греческую турфирму, что отменить брони оказалось невозможно, даже когда измочаленная
«невеста» вернулась в Москву и пыталась
добиться справедливости.

Заначка – тоже улов!

Российский банк в помощи отказал,
греческая турфирма тем более... Навстречу
пошёл сайт знакомств, где женщина познакомилась с жуликом. Администраторы сайта
Такое фото
Даналис
высылал
женщинам

городе и окучивает всех по очереди. Затем
приглашает на Бали «сыграть свадьбу».
Цель спектакля – уговорить женщину открыть банковский счёт с крупной суммой как
доказательство платежеспособности дамы,
«чтобы не возникало вопросов с получением визы». Если банковская карта уже есть,
Иоаннис просит максимально увеличить
сумму на ней и передать ему ксерокопии
документов, чтобы он мог скорее оформить
«визу невесты». Всё это под аккомпанемент,
что деньги на счету нужны для вида, что ни
копейки не понадобится...
Если женщина не попадает под обаяние
и не жаждет переехать в Грецию, жулик довольствуется воровством тех же карт.

«Жалеет – значит любит»

Доверчивые одинокие тётки, хитрый безжалостный аферист... Возможно, ситуация
была бы обычной, если бы не внешность
Даналиса! Я уже привыкла к историям о 20летних арабах и турках, которые с помощью
карамельного личика и пары заученных
фраз про любовь до нитки обирают русских
барышень. Тут хотя бы проглядывает вечный мотив: «За любовь молодого красавца
нужно платить». Но я гляжу на фото Иоан-

Сбежавший жених

Осень 2009-го. Аэропорт на
Бали. Лазоревое небо, пальмы...
Посреди этой экзотики – одинокая
женская фигура, замершая над чемоданом.
Это Марина А., 50-летняя москвичка, прилетевшая в свадебное путешествие. Впереди
– бракосочетание, две недели на берегу
океана. И всё это – Его подарок...
Иоаннис Даналис, её жених, – грек.
Познакомились год назад по Интернету.
Пятидесятилетний врач, обеспеченный
вдовец... Сразу пояснил, что ищет серьёзных
отношений и брака, а не романа по переписке. Что ему нужна не молодая вертихвостка,
а добрая жена-хозяйка, друг. «Я управляю
частной больницей в Женеве и гостиницей в
Афинах. Имею несколько вилл. Часто езжу
по миру, так как участвую в установлении
международных связей...». Потом он несколько раз приезжал «по делам» в Москву.
В один из приездов сделал Марине предложение, начал оформлять ей «визу невесты»
и предложил сыграть свадьбу на Бали.
Итак, Бали, небо, чемодан... Полчаса
назад Иоаннис пошёл искать такси и растворился в толпе. Тревога «невесты» росла.
На её SMS «ты где?» он ответил странным:
«Езжай ты, а я потом буду на машине! В
гостинице есть броня». Ещё несколько панических SMS от неё завершились ответом:
«На тебя всё зарезервировано, идиотка!».
Заплетающимся от ужасной догадки языком
Марина попросила представителя отеля
проверить броню. Тот сообщил, что номер
зарезервирован на Марину, но не оплачен, а
об Иоаннесе в документах нет ни слова.
Хватаясь за сердце, Марина позвонила
сыну в Москву: «Он обманул меня! Заблокируй мои банковские карточки, ведь он через
турагентство «замораживал» на них какуюто сумму, якобы для страховки! Я пробую вылететь домой...». К счастью, она припрятала
пять тысяч евро – свои последние деньги...
Потому что остальные 60 тысяч евро – всё,
что она долгие годы собирала на квартиру
сыну, – Даналис вытянул у неё раньше.
Жулик же в это время уже летел в Сингапур. С помощью поддельных документов
заморозив с банковской карты «невесты» 20
тысяч евро, он заранее оформил себе це-

жалобе на Даналиса не удивились
– не впервой.
«У нас он обитает пять лет и за
это время «словил» более пятисот
женщин, – прокомментировали
они. – После жалоб обманутых
мы удаляли его анкеты, но он тут
же открывал новые, под другими
именами». На анкеты женщин, с
А так
«сердцеед»
которыми общался Даналис, были
выглядит
разосланы предупреждения об
в реальности
опасности. Некоторые откликнулись, сообщив, что аферист уже
успел обмануть их. Но бороться с
ним самостоятельно не готов никто, потому ниса – неимоверно толстый, до уродливости
что «стыда не оберёшься».
неопрятный мужик не первой свежести. А его
Послужной список греческого «сердцее- жертвы – вполне миловидные дамы. Куда же
да» большой, хотя и не очень разнообраз- они смотрели?
ный. Как правило, «химичил» с банковскими
– Его было жалко... – одна за другой
картами. Суммы разные. У Анны Б. из Аста- пожимают плечами обманутые «невесты».
ны снял со счета 20 тысяч евро, у Валентины – Сначала он присылал фото из своей моиз Москвы – 2500. У Елены С. из Нижнего лодости, где у него синий взгляд и волевой
Новгорода забрал золотое старинное коль- подбородок. Плюс пара невнятных фоток,
цо... А за счет Людмилы И. – тоже в Нижнем где снят издалека... Ну а потом уже, когда
– заказал себе дорогие швейцарские часы. приезжал и видел устремлённый на него
Причём, видимо, преступник возит с собой полный ужаса взгляд, грустно спрашивал:
считывающее устройство для банковских «Ну что, мне уехать?». Разве могла наша
карт, так как иногда ему хватало нескольких женщина ответить: «Да, уезжай»?
минут наедине с сумочкой жертвы, чтобы
Где по мелочи, где по крупному жулик
снять деньги с её карты.
умудряется зарабатывать на безбедное
Схема одна. Знакомится по Интернету. существование семьи (в Греции у Даналиса
В анкете указывает требования: «Ищу есть жена) и на путешествия по всему миру,
женщину от 35 лет, можно с детьми, для со- причём только первым классом. А это сотни
здания семьи». Предупреждения наиболее тысяч евро! Работает нагло, профессиональосторожных женщин «Зачем тебе обуза? У но, не боится оставлять копии документов. И
меня ничего нет, я бедная» жулик пропускает уверен в безнаказанности. Если обманутым
мимо ушей. Уж он-то психологию славянских женщинам удавалось заблокировать счёт,
женщин изучил отлично! Знает, что у каж- на их почту сыпались оскорбления и угрозы,
дой «бедной россиянки» есть заначка. На а в банк приходили поддельные письма с
чёрный день, на отпуск, детям на квартиру! просьбами «разблокировать счета»...
Поэтому Даналис продолжает общение.
Ну в Греции-то понятно. Там у него свои
Представляется крупным бизнесменом, люди даже в полиции – ведь на поддельные
врачом международного уровня, диплома- приглашения и прочие документы кто-то
том. Подолгу обрабатывает жертву, мол, у ставил штампы. Но, похоже, что и у нас он
меня всё есть, страдаю только от одиночес- не всегда работает один.
тва, мы поженимся и переедем в Грецию.
– Когда нужно для «спектакля», ему
Знакомится сразу с несколькими в каждом всегда вовремя кто-то звонит по телефону,

– вспоминает «невеста» Марина. – И в посольстве его слова всегда подтверждают...
Есть и совсем вопиющие преступления,
в организации которых жертвы подозревают
Даналиса. На одну из «невест», Валентину,
была совершена попытка покушения в день
продажи её квартиры. О запланированной
сделке знал только Даналис. Женщину
оглушили, запихнули в машину и увезли за
город. Правда, она сумела сбежать – машина заглохла. Да и денег у неё при себе
не оказалось – сделку перенесли, просто
аферист об этом не знал.

«Пойдёшь в полицию –
устрою на тебя охоту!»

Но главное – Даналис как преступник
растёт качественно. Его последняя жертва
Марина потеряла больше всех. Первые
50 тысяч долларов она отдала Даналису
через полгода знакомства сама. Он рассказал «сказку», как, узнав о его женитьбе,
родители подарили ему крупную сумму на
дом для жены. Показал документы якобы о
приобретении виллы на Крите, которая «записана на тебя, дорогая, только не хватает
еще 50 тысяч, которые я потом отдам!». Ещё
20 тысяч евро он уговорил её положить на
счёт в банке, «чтобы подтвердить платежеспособность», а потом потратил на себя. Так
он поступал и раньше, но не вёз «невест» на
Бали, а просто снимал со счёта все деньги...
Но иногда банки успевали аннулировать
сделку и возвращали женщинам украденные
суммы. Так в этот раз аферист предусмотрел
всё – оформил кучу поддельных документов,
которые позволили ему пользоваться счётом
Марины даже после того, как она сообщила
в банк о мошенничестве.
Пока Марина плакала у меня на кухне,
я перебирала кипы бумаг. Копии его двух
паспортов, телефоны, письма, налоговая
декларация. Казалось бы, приходи к нему
домой и бери «тёпленьким». Кого и где
«ищет» наша прокуратура вот уже год, непонятно. Хотя дело-то, видимо, не в том, что
его ЗДЕСЬ не ищут, а в том, что его ТАМ не
отдадут. Аферист не аферист, главное, что
грек – свой! И какое дело греческой полиции
до российских обворованных женщин?
Да и нашей милиции, судя по всему, тоже
нет дела до потерпевших. Как сказали мне
не для протокола: «Поделом им! Нечего на
иностранцев вешаться. Своих, что ли, не
хватает?» Видимо, не хватает, иначе «свои»
защитили бы Марину от преступника, который письменно пообещал: «Обратишься в
полицию, устрою на тебя охоту!». И пока
русские мужики в погонах ругают баб за глупость, аферист продолжает путешествовать
по России, безнаказанно обворовывая их.

Комментарий прокуратуры

Как сообщили в СУ при УВД по Центральному административному округу Москвы, по
данному факту заведено дело по ст. 159 ч. 4
(мошенничество в особо крупном размере)
УК РФ. Установлен срок дополнительного
следствия, и в его ходе «незамедлительно
будет направлено уведомление в Бюро
Интерпола в Москве и в УВД на воздушном,
водном и железнодорожном транспорте о
совершении Даналисом И. преступления
и об установлении его местонахождения.
В рамках международного следственного
поручения в Грецию будет установлена...
личность Даналиса И. и его возможное
местонахождение».
Ярослава Танькова
(«КП» от 18-25 ноября)
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капитальный ремонт – благодаря субсидиям депутата
В течение нескольких лет каждый год
в 6-м избирательном округе проводится
капитальный ремонт домов ТСЖ и ЖСК
на денежные средства в виде субсидий,
направляемые депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгением
Марченко из городского бюджета.
Главный помощник депутата Татьяна
Парфёнова сообщила нашей газете, что в
2010 г. практически во всех домах ТСЖ и
ЖСК, председатели и жители которых обратились с заявками в приёмную Марченко,
был произведён капитальный ремонт. Все
работы осуществлялись в соответствии
с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 16.04.2010 №380 «О предоставлении в 2010 г. субсидий на долевое
финансирование капитального ремонта
многоквартирных домов». В 2010 г. сделан
капитальный ремонт по 17 адресам (см.
врезку), всего же на денежные средства,
выделенные депутатом Марченко, отремонтировано 35 домов ТСЖ / ЖСК.
По словам Парфёновой, работа в сфере
капитального ремонта домов ТСЖ и ЖСК
имеет массу нюансов. Система капитального ремонта жилых домов предусматривает проведение через определённые
промежутки времени регламентированных
ремонтов. Межремонтные сроки и объёмы ремонтов устанавливаются с учётом
технического состояния и конструктивных
особенностей жилого дома.
Капитальный ремонт предусматривает
замену инженерных систем, сетей и оборудования, ремонт кровли и фасадов. После
проведения капитального ремонта жилой
дом должен полностью удовлетворять всем
эксплуатационным требованиям. Все виды
работ необходимо выполнять в строгом
соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

Кроме того, каждый вид работ необходимо
согласовывать с ГУЖА Выборгского района и
Жилищным комитетом Санкт-Петербурга.
Сложная и кропотливая работа по освоению субсидий может увенчаться успехом
только если проводится систематически,
в течение всего года. Татьяна Парфёнова
рассказала, что начинается эта работа с
того, что председатели ТСЖ / ЖСК, которые, конечно же, прекрасно осведомлены о
проблемах своего многоквартирного дома,
приходят к депутату с заявлениями по капитальному ремонту (в них указываются конкретные виды работ, в которых нуждается
дом). Депутат направляет эту инициативу
на согласование с уполномоченными организациями – ГУЖА Выборгского района и
Жилищным комитетом Санкт-Петербурга.
Если указанные в заявлении виды ремонта
этими организациями утверждаются, то
председатель собирает пакет документов
для получения субсидии на проведение
капремонта.
«В соответствии с городским законом
субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. Возмещению
подлежит только 5 процентов затрат от
общей суммы, которые делятся между
всеми жильцами и выплачиваются ими в
течение года. Жильцы должны знать, куда
идут их деньги. Поэтому председатель
обязан организовать общее собрание
жильцов дома, донести до них информацию
о предстоящих выплатах, о том, откуда получены средства для проведения дорогостоящего капремонта, а также о том, какие
конкретно виды работ будут проведены в
доме. При этом со всех жильцов собираются подписи. Затем получатели субсидии
представляют необходимую документацию
в Администрацию Выборгского района»,
– сообщила Парфёнова. По её словам, по-

Адресная программа капитального ремонта домов
избирательной территории №6 на 2010 год
Герметизация межпанельных
швов

Ремонт электросетей

ул. Симонова, д.9, к.3
ул. Есенина, д.20, к.1
пр. Энгельса, д. 135
пр. Энгельса, д.121, к.2
пр. Энгельса, д. 131, к. 2

пр. Просвещения, д. 32, к. 3
ул. Композиторов, д.29, к.3
ул. Есенина, д.20, к.2
пр. Энгельса, д.145, к.3
ул. Есенина, д.32, к.2
ул. Есенина, д.18, к.1

Ремонт систем водоснабжения

Ремонт кровли

ул. Композиторов, д.29, к.1 (ГВС)
ул. Композиторов, д.33, к.3 (ГВС)
пр. Энгельса, д.137 (ГВС, ХВС)
пр. Луначарского, д.62, к.1 (ГВС)

мощь депутата Евгения Марченко выделением денежных субсидий не заканчивается,
наоборот, она только начинается, потому
что необходимо постоянно вести работу
по организации взаимодействия между
распорядителем и получателем бюджетных
средств вплоть до момента подписания
акта выполнения работ и сдачи отчёта
председателя в администрацию.
Главный помощник депутата уверена:
объединение собственников жилья многоквартирного дома – это потребность
современной жизни. «Объединившись в
товарищество, жильцы получают возможность самостоятельно управлять домом
и контролировать целевое расходование
имеющихся средств. Можно с уверенностью сказать, что те дома ТСЖ и ЖСК,
председатели которых обратились к Евгению Марченко, свои проблемы в сфере
капремонта решили. Ведь он единственный депутат в городе, который направляет
денежные средства в виде субсидий на
капремонт именно домов ТСЖ и ЖСК (в
2009 г. субсидии в эту сферу направляли

ул. Есенина, д.40, к.1

Ремонт слаботочных систем

пр. Энгельса, д.149, к.2 (АППЗ)

ещё два депутата Законодательного Собрания, но сейчас это делает только Евгений
Марченко – прим. ред.). Отдельное спасибо Администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга за помощь и поддержку
в реализации адресной программы капремонта домов ТСЖ и ЖСК», – сказала
Татьяна Парфёнова.
Муниципальные дома также не остались без внимания Евгения Марченко. В
следующем номере мы расскажем о том,
какие конкретно муниципальные дома были
отремонтированы по обращению депутата.
В 2011 г. работа по капитальному ремонту
многоквартирных домов обязательно будет
продолжена, средства на это уже выделены, адресная программа формируется.
P.S. Ниже мы публикуем письма, которые регулярно приходят Евгению Марченко от жителей домов ТСЖ и ЖСК, где был
сделан капитальный ремонт. Это только
малая часть писем, которые подтверждают успешность сотрудничества ТСЖ
и ЖСК с депутатом.

Коллективные письма Евгению Марченко
От жителей дома 46, корп. 1 по пр. Просвещения
Уважаемый Евгений Евгеньевич! Мы глубоко благодарны
Вам за ту большую работу, которую Вы провели, чтобы
включить наш дом в адресную программу по капитальным
ремонтам в 2008-2009 гг. Мы надеемся и верим в то, что
Ваша депутатская деятельность всегда будет приносить
пользу людям. Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в
Вашей работе, которая очень нужна нам всем!
По поручению жителей дома председатель правления
ЖСК-1179 М.Н. Петрова, председатель правления ЖСК1203 А.В. Меньшиков, председатель правления ЖСК-1204
М.Н. Петрова

за помощь по выделению средств-субсидий для участия в
адресной программе по капитальному ремонту дома – «герметизация межпанельных швов на фасаде здания» в 2009
г. Ваша помощь оказалась своевременной и необходимой
для нашего дома. Проблем у ТСЖ всегда много, тем более
у домов постройки 1974 года. Все жители нашего дома
(403 квартиры) искренне благодарны за оказанную Вами
помощь. В Вашем лице мы видим достойного депутата,
которого волнуют и беспокоят наши проблемы, и надеемся
в дальнейшем на Вашу помощь в решении проблем.
От имени жителей дома председатель правления ТСЖ
Бобохина А.И. и члены правления.

От членов правления ТСЖ «Лотос» (Поэтический бул.,
д. №3 и №5)
Уважаемый Евгений Евгеньевич! С первых дней Вашей
работы в округе мы ощутили Ваше стремление оказывать
помощь во всех делах и начинаниях. Не остались без внимания обращения жителей по вопросам плачевного технического состояния наших домов, необходимости срочного
проведения ряда работ капитального ремонта.
Мы благодарны Вам, Евгений Евгеньевич, за то, что Вы,
поняв наши финансовые трудности, нашли возможность
выделить из бюджета значительные средства на капитальный ремонт наших домов. За сравнительно небольшой
период были заменены розливы и стояки горячей, холодной
воды, а также розливы отопления, установлены узлы учёта
тепловой энергии. Выполнены работы по реконструкции
электрических сетей. Теплоцентры, подвалы и чердаки
приобрели цивилизованный вид. Спасибо Вам за всё!
От имени жильцов председатель ТСЖ Пименова Л.П.
и члены правления.

От жителей дома 32, корп. 3 по пр. Просвещения
Уважаемый Евгений Евгеньевич! Жители нашего дома
относятся к Вам с глубоким уважением. Благодаря Вам мы
впервые оказались включёнными в адресные программы по
капитальному ремонту.
На средства, выделенные Вами для капитального
ремонта, мы отремонтировали систему горячего водоснабжения и что особенно важно – заменили электрооборудование дома, которое полностью износилось за 30 лет и
представляло опасность возникновения пожара. Мы желаем
Вам успехов в Вашей депутатской деятельности!

От ТСЖ «Луначарского, 62/1»
Уважаемый Евгений Евгеньевич! По поручению членов
ТСЖ «Луначарского 62/1» выражаем Вам благодарность

От членов ТСЖ «Симонова, 12/9»
Уважаемый Евгений Евгеньевич! Мы, жители дома 12/9
по ул. Симонова, выражаем Вам благодарность за заботу
о пожилых людях и простых жителях нашего дома.
Благодаря Вам в нашем доме были произведены работы капитального характера: отремонтирована дворовая
территория, восстановлена детская площадка, заменены
стояки холодного и горячего водоснабжения, произведён
капремонт розлива отопления по подвалу, заменена линия
электроснабжения общедомового освещения. Огромное
Вам спасибо!

От жильцов дома №137 по пр. Энгельса
Уважаемый Евгений Евгеньевич! Выражаем Вам свою
благодарность за выделенные денежные средства на капитальный ремонт дома в 2009-2010 гг. За эти средства в
доме произведён ремонт кровли, заменена электропроводка
и сейчас заканчивается работа по замене стояков горячего
и холодного водоснабжения.
В нашем доме проживают бывшие работники ЛОМО,
среди них ветераны труда, УВОВ, ИВОВ, они особенно
признательны Вам за оказанную помощь в капитальном
ремонте нашего дома. Большое спасибо за заботу о нас!
От ТСЖ «Симонова, 9-3»
Уважаемый Евгений Евгеньевич! ТСЖ «Симонова 9-3»
и жильцы дома выражают признательность и благодарность за большую работу, которую Вы проводите на посту
депутата нашего округа. Самая серьёзная часть Вашей
работы – это организация капитального ремонта домов
и благоустройство территории района.
В 2008 г. в нашем доме был произведён ремонт электросетей и благоустройство двора с перепланировкой, а
в 2010 г. полностью герметизированы швы панелей дома.
Мы, избиратели, очень надеемся, что Вы в продолжение
срока своих полномочий не ослабите усилий по улучшению
жизненного пространства избирателей.
От ЖСК № 868 (ул. Есенина, д.32, корп. 2)
Уважаемый Евгений Евгеньевич! Благодарим Вас за заботу о нас /.../. За счёт выделенных Вами субсидий в нашем
доме были заменены в 2008 г. стояки холодной и горячей
воды, а в 2009 г. выполнена герметизация межпанельных
швов на фасаде, что очень своевременно и важно для нас,
так как наш дом построен в 1976 г. В этом году ведутся
работы по замене электросетей.
По поручению жителей дома председатель правления
Гладких С.Г.
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М А Р Ч Е Н К О помог
м и л и ц и онерам
Помощь милиции – одно из важных направлений деятельности депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгения Марченко. Совместно с Администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга и руководством ГУВД депутат
не только осуществляет финансовую поддержку районных органов внутренних
дел, но и принимает активное участие в мероприятиях, проводимых УВД. Накануне
выхода номера мы побывали в Управлении внутренних дел по Выборгскому району
Санкт-Петербурга и побеседовали с заместителем начальника УВД по тыловому
обеспечению, полковником милиции Григорием Даценко.
Григорий Даценко был назначен на должность
заместителя начальника УВД по тыловому обеспечению в августе 2009 г., вслед за тем как управление возглавил Владимир Кузьмичёв.
– На момент моего назначения обстановка в
управлении была неутешительной. Одной из основных проблем было аварийное состояние нашего
здания, которое находится под охраной ГИОП. По
нашей инициативе и по распоряжению заместителя
начальника ГУВД по тылу, генерал-майора милиции
Ивана Васильевича Абакумова управлению были
выделены необходимые
средства. После чего
были выполнены следующие виды работ: благоустроена территория,
прилегающая к зданию
УВД, отремонтирован
фасад, проведён капитальный ремонт помещений управления. Помимо
этого, за счёт средств
ГУВД было приобретено
6 единиц транспорта,
– рассказал Григорий
Николаевич.
Тем не менее, по
словам Даценко, автотранспорта управлению
всё равно не хватало.
Зная об этой проблеме,
в 2010 г. Администрация
Выборгского района и депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко
выделили управлению денежные средства на приобретение 17 единиц автотранспорта в размере 10
млн рублей. Кроме того, руководство УВД выделило
17 млн рублей на капитальный ремонт 19-го отдела
милиции, расположенного по адресу: Тихорецкий
проспект, 14 (сегодня там проводятся ремонтные
работы). Наряду с этим на День милиции главой
Администрации Выборгского района было принято
решение о выделении 9 квартир участковым уполномоченным милиции, из них на 4 квартиры уже
получены документы.
В настоящий момент, заверил полковник Даценко, «оперативная обстановка в УВД по Выборгскому

району в целом выглядит удовлетворительно».
Активно проводится работа по следующим направлениям: профилактика совершения преступлений,
установка сигнализаций в квартирах жильцов,
раскрытие преступлений, связанных с наркотиками, изъятие оружия у населения, выявление и
раскрытие краж, грабежей и угонов автотранспорта,
обходы жилмассива и т.д. Григорий Николаевич особенно отметил деятельность своего руководителя
Владимира Валентиновича Кузьмичёва, который
«буквально живёт на работе», принимая самое
деятельное участие в
работе управления.
– В последнее время
неоднократно проводятся
отчёты перед населением в присутствии главы
Администрации Выборгского района Константина Шмелёва и депутата
Евгения Марченко, который среди всех парламентариев принимает наиболее активное участие
в жизни УВД. Марченко
организовывает в своём
округе совместные с УВД
мероприятия, проводит
с руководством УВД совещания, на которых
обсуждаются вопросы
охраны общественного
правопорядка. Также депутат Марченко выделил
средства на приобретение автотранспорта для
ГИБДД и территориальных отделов милиции его
округа. Это позволяет производить своевременные
выезды на бытовые конфликты, осуществлять
охрану общественного порядка и повышает эффективность раскрытия преступлений. Вся вышеперечисленная помощь со стороны руководства ГУВД,
Администрации Выборгского района и депутата
Евгения Марченко позволяет органам внутренних
дел развиваться и сопутствует стабильной и активной работе по борьбе с преступностью, – отметил
Григорий Даценко.
Мария Чижикова

Поздравляем юбиляров!
ДЕКАБРЬ

Белушкова А.Н. – 90 лет
Бомбина З.Ф. – 85 лет
Бударина Т.Г. – 85 лет
Голубева Е.И. – 85 лет
Голяшкина Т.В. – 85 лет
Гуринова Р.Г. – 85 лет
Дианов А.Д. – 85 лет
Добрякова Т.К. – 90 лет
Закашанская Н.Е. – 85 лет
Зотова Э.И. – 85 лет
Искржицкая Е.В. – 90 лет
Киселёва Т.Ф. – 85 лет
Князева О.В. – 90 лет
Лазарева Н.М. – 85 лет
Мартынова В.Г. – 85 лет
Мокеева В.А. – 85 лет
Мурзина З.И. – 85 лет
Нечаева А.Е. – 85 лет
Новикова Т.Н. – 90 лет
Паулюкун А.Я. – 90 лет
Погорелова З.А. – 85 лет
Полунина В.М. – 85 лет
Прокофьева В.И. – 85 лет
Раутская И.В. – 85 лет
Ремедза Л.С. – 85 лет
Светловская Е.Н. – 90 лет
Сизова В.И. – 85 лет
Смирнова А.П. – 85 лет
Темирова К.В.– 90 лет
Хоробрых В.Н. – 95 лет
Цветков А.А. – 85 лет
Чуркин Б.А. – 85 лет
Шелыхманова Н.В. – 95 лет
Шушпанова М.С. – 95 лет
Яхонтова Н.П. – 90 лет

ЯНВАРЬ

Анисимова К.Н. – 85 лет
Боев И.И. – 90 лет
Василькова Н.В. – 85 лет
Волкова М.М. – 90 лет
Воронцова В.М. – 85 лет
Голубицкий Г.Л. – 100 лет
Давыдов В.И. – 95 лет
Довгалёв В.Ф. – 85 лет
Залипаева В.В. – 100 лет
Ильина А.М. – 85 лет
Каранец В.И. – 85 лет
Колесова Р.П. – 85 лет
Коноплёва М.И. – 95 лет
Котова Н.С. – 95 лет
Корбут К.А. – 90 лет
Кузьмин И.Ф. – 85 лет
Лаптева Л.М. – 85 лет
Лепёхина Г.С. – 85 лет
Максимова Т.М. – 95 лет
Моисеева Н.Я. – 85 лет
Мишук В.М. – 95 лет
Нуждина А.Е. – 85 лет
Пьюдик З.М. – 85 лет
Рогова М.Ф. – 90 лет
Сахарова М.В. – 85 лет
Сталь Т.Ф. – 95 лет
Трухина А.К. – 90 лет
Ушакова Н.Е. – 95 лет
Хоничева Л.П. – 90 лет
Чесноков П.Д. – 85 лет
Черкесова Л.Г. – 85 лет
Чистякова Л.П. – 85 лет
Щербаков И.А. – 85 лет

*** Уважаемые жители! Обращаем ваше внимание на то, что мы
поздравляем в нашей газете юбиляров от 85 лет и старше. Спасибо
за понимание!

Эти малыши
ждут родителей

Андрей, август 2009,
волосы русые, глаза серые

Вероника, июль 2010,
волосы русые, глаза серые

Евгений, декабрь 2009,
волосы русые, глаза карие

Татьяна, июль 2009,
волосы тёмные, глаза голубые

График приёма граждан должностными лицами
местной администрации МО ПАрНАС
Должностные лица

№ каб.

Время приёма

Глава местной администрации
Марченко Е.В.

13

Вт 11.00 – 13.00
Чт 16.00 – 18.00

Специалисты отдела благоустройства
Руководитель – Демкович В.И.

2

Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

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

16

Вт 10.00 – 13.00
Чт 15.00 – 18.00

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

7

Вт 14.00 – 17.00
Чт 10.00 – 13.00

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

Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.
Обращаться в отдел опеки и попечительства МО Парнас
с Пн по Пт с 10.00 до 17.00 по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 131, к. 1,
лит. А; тел.: (812) 296-10-95, 296-24-98

новости мо парнас

Как защитить
гараж от пожара
Отдел профилактики пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций СПб
ГУ «Пожарно-спасательный отряд по Выборгскому району Санкт-Петербурга»
напоминает: индивидуальные гаражи являются объектами повышенной пожарной опасности.
Как правило, в строительных конструкциях
и в отделке гаражей применяют древесину, фанеру, древесно-стружечные плиты, рубероид,
толь, другие горючие материалы. В гаражах,
помимо автомобилей, часто хранят домашнее
имущество, автозапчасти, резино-технические
изделия, горюче-смазочные материалы, краски. Автомобиль сам по себе также достаточно
опасен в пожарном отношении, так как в нём
имеются находящееся под напряжением электрооборудование, бензобак с топливопроводом; в
его внутренней отделке используются сгораемые
материалы.
Пожары в гараже, как правило, возникают от
неосторожности
при проведении
огневых работ, при
промывке деталей
и узлов автомобилей с использованием огнеопасных
жид к остей, при
покраске автомобиля, при пользовании электрифицированным инструментом в ходе
ремонта.
Пожар может
возникнуть и из-за неисправности электропроводки в гараже, несвоевременного удаления пролитых нефтепродуктов, обтирочных материалов,
от самовозгорания спецодежды, пропитанной
горюче-смазочными материалами.

Чтобы избежать пожара
в гараже, следует соблюдать
ряд рекомендаций:

• Помещение гаража должно содержаться в
чистоте, не загромождаться посторонними предметами и материалами. Вокруг машины, стоящей
в гараже, должен быть свободный проход шириной не менее 0,6 м. Пролитые нефтепродукты
необходимо убирать.
• Заправка автомобиля производится только
на автозаправочных станциях. В исключительном
случае заправка может осуществляться самостоятельно вне гаража. Горловина топливного
бака стоящего в гараже автомобиля должна быть
закрыта. Подтёки горючего и масла недопустимы. Количество хранящегося запаса топлива не
должно превышать 20 л.
• Индивидуальный гараж должен быть
обеспечен огнетушителем, ящиком с песком,
покрывалом.
• Окрасочные, сварочные и другие авторемонтные работы следует производить вне гаража.
• Запрещается заряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах.
• Для освещения гаражей должны применяться светильники в закрытом исполнении,
напряжением до 220 В, защищённые от механических повреждений, а также переносные
лампы заводского изготовления напряжением не
более 24 В. В гаражах запрещено использовать

электронагревательные приборы. При длительных стоянках автомобиля следует отсоединять
клемму аккумулятора или выключать массу
специальной кнопкой.
• Необходимо обращать внимание на состояние изоляции и качество контактов в электросистеме автомобиля. Все изменения или добавления
в электрической схеме должны выполняться
только специалистом.
• В процессе эксплуатации автомобиля со
временем изнашиваются или рвутся топливные
шланги, появляются неплотности в соединениях, что приводит к воспламенению паров
бензина при наличии искры или при контакте
с горячими поверхностями двигателя, выхлопного
коллектора. Изб е ж ат ь п о ж а р а
можно, если своевременно обратить внимание на
ряд предшествующих факторов,
например, запах
бензина, горелой
изоляции, дым изпод капота.

Если горит индивидуальный гараж:

1. Выкатите автомобиль из гаража.
2. Вынесите канистры и другие ёмкости с
горючими и смазочными материалами.
3. Позвоните в пожарную охрану по тел. «01».
4. Приступите к тушению пожара имеющимися средствами.

Если горит автомобиль
(в движении):

1. Остановите автомобиль.
2. Выключите зажигание и, по возможности,
отключите аккумулятор.
3. Попросите прохожих, водителей проезжающего мимо автотранспорта по телефону «01»
вызвать пожарную охрану.
4. Освободите замок капота, но не открывайте
капот.
5. Выведите всех пассажиров.
6. Если это неопасно, с помощью подручных
средств (палки) откройте капот, попытайтесь
воспользоваться имеющимся в машине огнетушителем.
7. В случае если горение своими силами
ликвидировать не удаётся, закройте капот (двери
салона, багажник), ограничив тем самым доступ
воздуха к очагу горения.
8. Не применяйте воду при тушении пожара
в двигательном отсеке – это может вызвать короткое замыкание электропроводки, распространение горящего бензина и увеличение площади
горения.
9. В случае если горение ликвидировано своими силами, не заводите автомобиль до выяснения и устранения неисправности, послужившей
причиной загорания.

Жители округа, по характеру заболевания нуждающиеся
в ортопедических подушках, могут обратиться по поводу
их получения в общественную приёмную депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Е.Е. Марченко.
При себе обязательно иметь справку из поликлиники!
Ждём вас с Пн по Пт с 11.00 до 16.00
по адресу: пр. Энгельса, д. 147, к. 1, лит. Д
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осторожно – ёлка!

Отдел профилактики пожаров
и предупреждения чрезвычайных
ситуаций СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд по Выборгскому
району Санкт-Петербурга» информирует о том, что в период новогодних каникул резко возрастает
количество пожаров с гибелью и
травмированием не только взрослых, но и детей.

Поэтому в преддверии этого праздника
все усилия сектора профилактики пожаров
сосредоточены на обеспечении безопасности людей при проведении праздничных
мероприятий. Накануне празднования
Нового года и Рождества проводятся повсеместные проверки противопожарного
состояния образовательных, культурно-зрелищных и социальных учреждений, где планируется проведение новогодних праздников, а с лицами,
ответственными за пожарную безопасность этих учреждений, проводятся
инструктивные занятия по пожарной безопасности. При организации и
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей:
• допускается использовать только помещения, не имеющие на окнах
решёток, а также обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными
выходами, отвечающими требованиям норм и правил пожарной безопасности;
• ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким
расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
• иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ, при
обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается:
• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать
фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут
привести к пожару;
• украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой;
• одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов, не пропитанными огнезащитными составами;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
• допускать заполнение помещений людьми сверх установленной
нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство
на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, преподавателей и
администрации учреждения.

Основные меры безопасности
при обращении с пиротехникой
При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того,
приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие
сертификата соответствия, инструкции на русском языке, срок годности.
Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать изделия, имеющие
дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.
Перед использованием пиротехнических изделий необходимо выбрать
место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую
открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободную от деревьев
и построек. В радиусе 100 м не должно быть пожароопасных объектов,
стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых
материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При
сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4
раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 м от пусковой площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и
другими постройками категорически запрещается, т.к. они могут попасть
в окно или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать
причиной пожара.
Категорически запрещается:
1. Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности;
2. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
3. Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны
на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья,
здания, жилые постройки, электропровода;
4. Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских
огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2
минут после их использования;
5. Наклоняться над изделием во время его использования;
6. Использовать изделия с истёкшим сроком годности, с видимыми
повреждениями.
7. Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией
по применению и данными мерами безопасности, а также разбирать или
переделывать готовые изделия;
8. Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах,
офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к
применению в закрытых помещениях), а также запускать салюты с балконов и лоджий;
9. Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
10. Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-батареях отопления, обогревателях и т.п.
Берегите себя и свой дом от пожара!
Отдел профилактики пожаров и предупреждения
ЧС ГУ ПСО ППС СПб по Выборгскому району
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«За великую Россию!»

18 ноября в Мюзик-Холле состоялось грандиозное празднование Дня народного единства,
организатором которого выступил депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Евгений Марченко. Перед жителями округа выступили настоящие звёзды: народный артист
России Василий Герелло и знаменитый музыкальный коллектив «Терем-квартет».
Открывая мероприятие, депутат Евгений Марченко поздравил всех собравшихся в зале с Днём народного единства
и напомнил историю праздника:
– В Смутное время Москву захватили поляки. Патриарх
Гермоген обратился к русскому народу с воззванием собрать
ополчение и освободить Москву и Кремль. В ответ на его
обращение Кузьмой Мининым и князем Пожарским было
собрано народное ополчение. Весь народ объединился,
объединились все сословия, или, выражаясь современным
языком, все социальные слои. От бедного до богатого – все
сдавали деньги на организацию этого ополчения. Как сказал

Кузьма Минин: «Ничего не пожалеем, последнюю рубашку
с себя снимем и продадим! Сами себя в рабство отдадим,
но Москву освободим!». Вы слышите, какие слова?! Это
пример того, как нужно любить свою Родину, что значит
быть патриотом и гражданином своей страны – великой
России. Дорогие друзья, я вас от всей души поздравляю
с этим замечательным днём. Желаю вам счастья, добра,
здоровья, а всем нам желаю великой
и сильной России!
В ходе концерта зрители увидели
замечательные музыкальные номера
в исполнении «Терем-Квартета». Этот
музыкальный коллектив родом из
нашего любимого Санкт-Петербурга
исполняет музыку в стиле кросcовер
(это синтез элементов классической
музыки и поп, рок, электронной музыки).
Ансамбль был образован в 1986 г. как
проект студентов кафедры народных
инструментов Ленинградской Государственной консерватории имени Римского-Корсакова.
В настоящее время «Терем-Квартет» выпустил 17 дисков, репертуар
ансамбля включает более 500 композиций классической и современной
музыки. Музыкальный коллектив дал более 2 500 концертов и выступил более чем в 60 странах. В состав входят
четыре участника: Андрей Константинов (малая домра),
Андрей Смирнов (баян), Михаил Дзюде (балалайка-контрабас), Алексей Барщёв (домра-альт). «Терем-Квартет»

неоднократно представлял Санкт-Петербург на многих
мероприятиях международного значения, поэтому его часто
называют символом города.
Музыканты сотрудничают и дружат с известным оперным
певцом Василием Герелло, который также порадовал зрителей своим исполнительским и артистическим искусством.
Обладатель яркого и красивого баритона, Герелло имеет
множество званий: он народный артист
России, заслуженный артист Украины,
лауреат нескольких международных
конкурсов.
Ещё на четвёртом курсе Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова
Василий Герелло был приглашён в
Мариинский театр. С труппой Мариинки
Герелло гастролирует в Испании, Италии, Шотландии, Финляндии, Франции,
Португалии. Его приглашают крупнейшие оперные театры мира, певец ведёт
активную концертную деятельность,
выступает со всемирно известными
дирижёрами, в том числе с Валерием
Гергиевым.
Концерт закончился бурными овациями зрителей. Евгений Марченко лично
поблагодарил артистов за прекрасное выступление и вручил
Василию Герелло букет цветов. Жители округа также не остались без подарков – в фойе их ждал сладкий сюрприз.
Фёдор Сергеев

Служба в армии – долг мужчины

21 ноября депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Евгений Марченко совместно с муниципальным образованием Парнас
организовал для жителей округа праздник – «День призывника». Всероссийский день призывника был учреждён в 1992 г. «в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы,
улучшения военно-патриотического воспитания молодежи». Эта дата
совпадает с осенним призывом в ряды Вооружённых сил России.
Торжественное мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню призывника, состоялось в школе искусств им. Г.В. Свиридова.
Уже в фойе внимание зрителей привлекла
выставка оружия. Но главное действо происходило в зале. Первым делом под торжественный марш на сцену вышел духовой
военно-морской оркестр
корпуса Петра Великого.
После этого
прозвучал
Гимн России.
Официальную часть
мероприятия открыл
Евгений
Марченко:
– Провожать солдат
на службу всегда было на Руси хорошей
традицией. Поэтому мы сейчас возрождаем
эту традицию у себя в Выборгском районе.
В нашем Отечестве немало героев, которых
мы чтим и благодарим за то, что они сделали
для России в своё время. Я ещё хотел бы добавить, что 4 ноября мы праздновали День
народного единства – праздник большой,
государственный. И о чём тогда шла речь – о
собрании народного ополчения в Смутное
время. Тогда так же проявились русские
люди, прежде всего организаторы ополчения
Минин и Пожарский. Тот праздник – это тоже
был призыв на военную службу. Видите, как
перекликается 4 ноября, когда мы масштабно отметили годовщину народного ополчения и победу над врагом, с сегодняшним

праздником, когда мы провожаем наших ребят в армию. Мы будем очень внимательно
относиться к допризывной подготовке наших
молодых людей к службе в армии. Сейчас
это начало пути. Но мы каждую осень и весну
будем их торжественно провожать и будем
держать на контроле всю их дальнейшую
службу в Вооружённых силах России.
С л о в о
взял военный
комиссар
Выборгского
района Александр Бажинов:
– Сегодня
мы впервые
на территории МО Парнас проводим
торжественное мероприятие, посвящённое
нашим призывникам. Осенью мы уже отправили в вооружённые силы 29 призывников
из муниципального образования. Весной
отправили 82 призывника, большая часть
попала в Западный военный округ. Я лично
посетил несколько военных частей. Главной
задачей было посмотреть, каковы условия
прохождения службы и как относятся к нашим ребятам. Мы будем пристально следить
за каждым из них, по окончании призыва
отдадим списки призывников главам муниципальных образований, чтобы не забывали
о наших защитниках.
Затем на сцену пригласили призывников:
Глеба Арсланова, Григория Василинюка и
Яна Матвеева. С наказами будущим солда-

там на торжество пришли ветераны Великой
Отечественной войны Владимир Коновалов
и Михаил Зорин. На сцену также поднялись
участники выполнения интернационального
долга в Афганистане полковник запаса
Виктор Фёдоров и полковник Геннадий Ломанов. К ним присоединился уволившийся
со срочной службы Иван Гавриков. Под аплодисменты зала депутат Евгений Марченко
наградил командирскими
часами всех
собравшихся
на сцене защитников Отечества.
На этом
официальная
часть мероприятия завершилась. С показательными
выст уплениями на сцене
появились представители спортивного
клуба ВДВ. Ну а кульминацией праздничной программы стало выступление
знаменитого ВИА «Поющие гитары». Ансамбль, появившийся на эстраде ещё в
конце 1960-х, порадовал зрителей своими
вечными хитами «Синий иней», «Нет тебя
прекрасней», «Люди встречаются» и другими. На выходе зрителей ждал ещё один

сюрприз – раздача сладких
пирогов.
P.S. После концерта мы
спросили призывников о
том, понравилось ли им
мероприятие и что для них
значит служба в армии.
Глеб Арсланов (20 лет,
будет служить в Красносельском районе СанктПетербурга): «Праздник
очень понравился, вечер
был торжественный и хорошо организованный. Очень
доволен подарком – командирскими часами.
Родителям также было приятно послушать
концерт, потом дома попить чай со вкусными
подарками и дать мне напутствия. Служить
иду, чтобы отдать долг Родине. Армия воспитывает и приспосабливает к жизни, она
даёт самостоятельность».
Григорий Василинюк (18 лет, отправится в Нижний Новгород, в мотострелковую дивизию):
«Праздник
очень понравился, особенно подарки. В армию
иду сам, так
как это школа
жизни. Армия
учит быть ответственным и
даёт все качества, необходимые мужчине в
жизни».
Ян Матвеев (20 лет, распределён в
Нижний Новгород): «Очень трогательный
был праздник, патриотический, выступали
ветераны, мне понравился духовой оркестр и,
конечно, подарки. В 18 лет я ещё не готов был
к службе, а теперь, в 20, осознал, что созрел
для службы, это долг каждого мужчины».
Анна Семёнова, Мария Зверева

праздничные даты
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Корнелюк поздравил матерей
28 ноября школа искусств им. Г.В.
Свиридова вновь открыла двери
для жителей округа, приглашённых
депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгением
Марченко. Поводом стал праздничный концерт, организованный в
честь Всероссийского дня матери.
Концерт открыло выступление шоу-балета «Петербургский уикэнд», исполнившего
вальс. Затем ведущий Андрей Товпинец
поприветствовал всех собравшихся в зале
и передал слово Евгению Марченко.

– Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем замечательный праздник – Всемирный
день матери. Поздравляю наших мам,
бабушек и будущих мам – девушек и девочек с этим событием. Я считаю, для того,
чтобы наши женщины хотели становиться
матерями, мужчинам нужно хорошо постараться. Они должны не только ухаживать,
говорить красивые слова и уметь поднять
настроение. Российские мужчины обязаны
также быть хорошими добытчиками, уметь
обеспечивать семью. Но самое главное
– они должны очень сильно любить своих
жён. Желаю вам счастья, здоровья, успехов. Быть матерью – это
призвание. С праздником!
– сказал депутат.
На концертах, которые
организовывает Евгений
Евгеньевич, сложилась
хорошая традиция – знакомить зрителей с молодыми талантливыми петербургскими артистами
и исполнителями. Этот
концерт не стал исключением – на сцене появился
солист Санкт-Петербург-

ского Государственного театра музыкальной комедии, лауреат Международных
конкурсов Александр Трофимов. В его
исполнении прозвучали ария Орловского
из оперетты «Летучая мышь», песни памяти
Карузо, «О дружбе», «Мой Петербург». Шоубалет «Петербургский уикэнд» исполнил
ещё несколько танцевальных номеров:
танго «Утомлённое солнце», фольклорные
и другие композиции.
«Гвоздем программы» стало выступление известнейшего петербургского композитора и исполнителя, заслуженного деятеля
искусств России Игоря Корнелюка. Его
музыка стала визитной карточкой многих
фильмов и сериалов. Его песни знакомы
и любимы всеми. На концерте Корнелюк
исполнил несколько своих хитов: «Билет
на балет», «Город, которого нет», «Дожди»,
«Клёво» и другие. Прозвучала также новая
песня из ещё не вышедшего на экраны кинофильма «43-й номер».
В завершение вечера Евгений Марченко
преподнёс Игорю Корнелюку букет цветов и
поблагодарил за его творчество.
– Игорь Корнелюк – замечательный
исполнитель, посмотрите, как он выкладывается на сцене, поёт вживую, никаких

фонограмм! Помимо этого, он популярный
композитор, песни которого любимы петербуржцами. Примите этот букет от жителей
Выборгского района! – сказал депутат.
По окончании мероприятия жителей
округа по традиции ждали сладкие подарки
от Евгения Марченко.
Владислав Русланов

Буланова порадовала хитами

Очередное мероприятие, организованное депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгением Марченко для жителей округа, стал концерт, посвящённый Международному Дню инвалида.

5 дек абря в шк оле иск усств им.
Г.В.Свиридова собрались свыше 500
жителей. Концерт открыло выступление
квартета саксофонистов, исполнившего
несколько популярных мелодий. Ведущий

– заслуженный артист России,
артист Театра музкомедии Антон
Олейников поприветствовал
зрителей и пригласил на сцену
Евгения Марченко.
– Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо, что пришли на наш
концерт! Сегодня мы отмечаем
день инвалидов. Этой категории
граждан в нашей стране уделяется
особое внимание. Когда недавно
наш президент Дмитрий Медведев выступил с обращением
к Федеральному Собранию, он
отметил тему инвалидов и то, как
государство планирует о них заботиться. Я вам расскажу, что на
эту тему делается у нас в городе.
В ответ на это обращение президента у
нас рассматриваются два очень хороших
законопроекта. Первый – о предоставлении
ветеранам и инвалидам так называемой
«тревожной кнопки». Это будет техническое
устройство, нажатием которого можно будет

сразу вызвать и врача
скорой помощи, и милицию, и пожарных, и
МЧС, и даже близких
родственников, если
они отсутствуют дома.
Второй законопроект,
который уже принят
во втором чтении, касается поддержки инвалидов с участием
сиделок. На это выделяются тоже очень
значительные средства, и эта программа
в ближайшее время
заработает. Поэтому
вы должны знать, что
мы вас любим, ценим, заботимся о вас. Я
очень часто встречаюсь с представителями
общественных организаций инвалидов, у
нас проводится много экскурсий для инвалидов. Я вас поздравляю с праздником, хочу
вам пожелать самого главного – здоровья,

Депутат чествовал «золотых» юбиляров
9 декабря в общественной приёмной депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Евгения Марченко состоялось чествование
супружеских пар, проживших в браке 50 лет.
В этом году 50 пар нашего округа
отметили «золотую» свадьбу. Некоторых
супругов помощники депутата поздравили на дому, так как не все пожилые люди
имеют возможность свободно передвигаться. К счастью, большинство пар (более 30) смогли прийти в приёмную, где их
лично поздравил Евгений Марченко.
– Дорогие друзья! От всей души
поздравляю вас «золотой» свадьбой!
50-летие совместной жизни – это замечательное событие. Вам удалось
прожить полвека вместе и не потерять
самое главное – любовь! От меня лично
и от моих помощников поздравляю вас,
желаю счастья, добра, здоровья и ещё

многих лет счастливой семейной жизни,
– сказал депутат.
Всех юбиляров угостили шампанским и конфетами и вручили подарки:
набор кастрюль, сертификаты на очки
от оптики «Зайди – увидишь», цветы и
календари.
Помимо «золотых» юбиляров, команда депутата Марченко поздравила
в 2010 г. пять «изумрудных» (55 лет со
дня свадьбы) и семь «бриллиантовых»
(60 лет со дня свадьбы) пар. Им вручили пледы и другие подарки. Отдельное
поздравление получила Евгения Николаевна Галко, которая недавно отпраздновала столетие.

счастья, семейного благополучия и всего
самого наилучшего. И в завершение я хотел
бы отметить, насколько наши инвалиды
талантливые люди, сильные волей. Как вы
знаете, раз в несколько лет проходят спортивные соревнования, они называются параолимпийские игры. Это те соревнования,
в которых участвуют спортсмены-инвалиды.
И вот сборная России уже несколько лет
подряд занимает первое место. Я всегда
этому искренне радуюсь. Спортсмены-инвалиды как взяли эту высокую планку – так
её и держат! Дорогие друзья, с праздником
вас! Счастья, добра, здоровья! – сказал
депутат.
Программу продолжило выступление
Антона Олейникова, который исполнил несколько популярных песен. Настоящим сюрпризом вечера стало выступление заслуженной артистки России, которую особенно
любят в Петербурге, – Татьяны Булановой.
Татьяна радует нас своим творчеством уже
более 20 лет, оставаясь молодой, красивой
и энергичной. Зрители наградили любимую
артистку аплодисментами, а Евгений Марченко вручил ей цветы.
Семён Александров
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Выдача натуральной помощи
В 2010 г. в приёмной депутата Законодательного Собрания СанктПетербурга Евгения Марченко регулярно производилась выдача натуральной помощи различным слоям населения.

График работы общественной приёмной депутата
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Е.Е. Марченко
Должностные лица

Перечень вопросов

Время приёма

Депутат ЗакСа Марченко Е.Е.

Приём населения

Чт 14.00 –16.00

Главный помощник депутата
Парфёнова Т.Н.

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

Дата

Категории жителей

Кол-во Вид помощи

январь

жители блокадного Ленинграда

1515

пледы

февраль

малоимущие
юбиляры
инвалиды 2 гр. 3 ОСТ
по справкам из поликлиник

40
140
315
215

пледы
комлект полотенец
одеяла
тонометры

Юрист, помощник депутата

Правовая помощь населению

Чт 10.00 – 14.00

Сотрудники КЦСОН

Приём документов
на материальную помощь

Пн 12.00 – 17.00
Ср 10.00 – 16.00

малоимущие
малолетние узники концлагерей
малоимущие
участники ликвидации и пострадавшие от аварии на ЧАЭС, репрессированные, юбиляры

215
300
100
270

одеяла
одеяла
постельное бельё
одеяла

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

200

комлект полотенец

апрель –
май

ветераны ВОВ к Дню Победы
юбиляры
малоимущие

3800
210
200

продуктовые наборы
комлект полотенец
продуктовые наборы

июнь

по справкам из поликлиник
дети-инвалиды, опекаемые, многодетные семьи
ветераны труда от 60 до 70 лет
малоимущие
малоимущие
дети-инвалиды, опекаемые, многодетные семьи и ветераны труда от 60
до 70 лет

280

тонометры

860
390
45
120

постельное бельё
постельное бельё
постельное бельё
продуктовые наборы

170

постельное бельё

инвалиды 2 гр. от 60 до 70 лет
малоимущие
по справкам из поликлиник
малоимущие

610
100
150
120

постельное бельё
продуктовые наборы
тонометры
продуктовые наборы

опекаемые, многодетные семьи
малоимущие
по справкам из поликлиник
малоимущие
инвалиды 1 гр.
ветераны ВОВ

516
95
115
120
250
3400

продуктовые наборы
пледы
тонометры
продуктовые наборы
пледы
продуктовые наборы

ноябрь

инвалиды 1 гр. и 2 гр. 3 ОСТ
по справкам из поликлиник
инвалиды 3 гр., неполные семьи

374
200
1325

пледы
тонометры
продуктовые наборы

декабрь

участники ликвидации и пострадавшие от аварии на ЧАЭС
70
дети-инвалиды до 18 лет
170
юбиляры
250

март

август

сентябрь –
октябрь

продуктовые наборы
продуктовые наборы
комлект полотенец

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю Вас
с Новым годом и светлым праздником
Рождества Христова!
Искренне желаю Вам, чтобы
Новый 2011 год стал для Вас
годом плодотворных трудов,
открыл новые горизонты,
подарил радость приятных встреч.
Пусть он оправдает надежды
и ожидания, принесёт благополучие
и стабильность.
Крепкого здоровья Вам и Вашим
близким, счастья и успехов.
Глава МО Парнас
А.В.Черезов

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 коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Учредитель и издатель: Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Парнас.
194356, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.131, корп. 1

Вт 14.00 – 16.00

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

Экскурсии для жителей
Северо-западные земли можно назвать колыбелью российской государственности и родиной древнейших и исторически важных городов:
помнящего приход варягов Изборска, первой столицы Руси Великого
Новгорода, западного форпоста страны Пскова и, наконец, возникшего по желанию Петра I, построенного в рекордно короткие сроки
Петербурга, столицы Российской империи. В течение 2010 г. депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко и
муниципальное образование Парнас провели для жителей округа 26
экскурсий, в рамках которых все желающие смогли увидеть самые
знаменитые достопримечательности Северо-Запада.
Дата

Название

25 сентября

Павловск

3 июня

Вырица

26 сентября

Дворцы
Санкт-Петербурга

19 июня

Тихвин
29 сентября

23 июня

Петергоф

Святые места
Санкт-Петербурга

14 августа

Достопримечательности Карельского перешейка

30 сентября

Искусство на рубеже
XIX-XX веков с посещением Эрмитажа

14 августа

Валдай

2 октября

Ивангород, Копорье

21 августа

Северная Венеция

2 октября

28 августа

Святыни
Кронштадта

Военная экскурсия,
посвящённая подвигу
войск Ленинградского
и Волховского фронтов в 1941-1943 гг.

28 августа

Древние новгородские
святыни

9 октября

Православные храмы
Санкт-Петербурга

12 октября

Стрельна (с посещением Константиновского
дворца)

23-24 октября

Любенск, Псков, Изборск, Печоры, Медовый хуторок

28 октября

Екатерининский дворец и Янтарная комната

16 ноября

Мариинский дворец

28 ноября

Старая Русса

4 сентября

Выборг

8 сентября

Остров Коневец

11 сентября

Гатчина и её достопримечательности

15 сентября

Святые места
Павловска и Пушкина

18 сентября

Небесные
покровители
Санкт-Петербурга

25 сентября

Монастыри
Приладожья
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