
«Преподобный Сергий – благодатный воспитатель русского народного духа». В.О. Ключевский

СЛОВО И ДЕЛО

№48 октябрь 2020 г.

окончание на стр. 2 Лесотехнический университет:  
перезагрузка началась

Евгений Евгеньевич разделил опасе-
ния сотрудников вуза, подчеркнув, что 
действия ректора угрожали полным 
исчезновением Лесотехнического уни-
верситета. Вместо самостоятельного 
университета Петербург получил бы 
лесотехнический факультет на базе не-
профильного вуза. Депутат направил за-
просы в Министерство науки и высшего 
образования, в Рособрнадзор и в Проку-
ратуру Санкт-Петербурга.

— Евгений Евгеньевич Марченко 
проявил свою гражданскую позицию. 
Он активно поддержал нас. Евгений Евге-
ньевич обратился в Министерство науки 
и высшего образования и в Прокуратуру 
Санкт-Петербурга. Он проникся нашими 
проблемами, как лев, как мужчина борол-
ся. Мы очень благодарны ему за содей-

ствие. С помощью Евгения Евгеньевича 
мы можем снова отстаивать наши пози-
ции, —  рассказал Сергиевским курантам 
директор Института леса и природополь-
зования СПбГЛТУ Анатолий Архипович 
Селиванов.

Лесотехнический университет уда-
лось отстоять. Накануне начала нового 
учебного года, 31 августа 2020, на общем 
собрании преподавательского состава, 
обсуждались первые шаги по восстанов-
лению статуса вуза. Анатолий Архипович 
Селиванов рассказывает:

— Санкт-Петербургский государствен-
ный лесотехнический университет —  чет-
вертый по возрасту в России. Первым 
появился Московский государственный 
университет, вторым —  Санкт-Петербург-
ский государственный университет, затем 

Санкт-Петербургский горный университет, 
а следом —  СПбЛТУ. У бывшего ректора 
Ю. И. Беленького появилось предложение 
объединения вуза с Санкт-Петербургским 
государственным университетом промыш-
ленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). 
Желание бывшего ректора не было 
поддержано коллективом на-
шего вуза. Была создана 
Комиссия учёного совета 
для выяснения целе-
сообразности и не-
обходимости объ-
единения вузов. 
Учёный совет 
также не под-
д е р ж а л  э т у 
идею. В течение 
года были раз-
ные движения, 
вопреки здраво-
му смыслу, реше-
ниям В. В. Путина 
и Д. А. Медведе-
ва. 23 июля ректор 
университета Ю. И. Бе-
ленький был осво-
бождён от своей долж-
ности. 4 августа на его место 
была назначена И. А. Мельничук. 

В мае 2020 года к депутату Государственной Думы Евгению Марченко 
поступило обращение от  коллектива Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова. 
Поводом стало предложение действующего на тот момент 
ректора  Ю. И. Беленького о возможном слиянии Лесотехнического 
университета и Университета промышленных технологий и дизайна.

Лесотехнический университет 
удалось отстоять. Накануне 
начала нового учебного 
года на общем собрании 
преподавательского состава, 
обсуждались первые шаги 
по восстановлению статуса вуза.

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю Вас с Международным Днём пожилых людей!
Это праздник мудрости и добра, любви и уважения, символ преемственности поколений и связи 

времен.
Именно вы, дорогие наши родители, бабушки и дедушки, являетесь хранителями традиций, при-

мером высокой нравственности, жизненного оптимизма и духовности! Вы всегда были и остаетесь 
примером для детей и внуков.

За Вашими плечами большая жизнь, трудная и достойная. Ваши знания, богатейший опыт, профес-
сиональные умения и ответственность чрезвычайно важны для становления экономики и развития 
нашей страны, но прежде всего для воспитания и обучения молодого поколения.

Многие из вас продолжают работать на производстве и в общественных организациях, при-
нимают активное участие в общественной и культурной жизни города. Несмотря на возраст, вы 
по-прежнему молоды душой.

Благодарю вас за многолетний самоотверженный труд, за горячую любовь к Родине, за мужество 
и стойкость.

В этот праздничный день примите мои добрые пожелания.
Крепкого вам здоровья и благополучия! Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые 

дети, внуки, друзья. Не уставайте радовать нас своими добрыми улыбками. Долгих и счастливых 
лет вам жизни.

С праздником!

Депутат Государственной Думы  
Российской Федерации  

Евгений Марченко

С ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
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Ирина Альбертовна —  доцент, кандидат 
сельскохозяйственных наук, выпускница 
Ленинградской лесотехнической акаде-
мии. До этого И. А. Мельничук возглавля-
ла Институт ландшафтной архитектуры, 
строительства и обработки древесины 
СПбГЛТУ, еще раньше —  факультет ланд-
шафтной архитектуры, который под ее 
руководством и был восстановлен.

31 августа на общем собрании препо-
давательского состава, новый ректор рас-
сказал о целях и задачах, поставленных 
перед вузом. Свои усилия СПбГЛТУ на-
правит на восстановление и развитие об-
разовательной и научной деятельности 
вуза. В университете намерены не только 
восстановить утраченные позиции, оце-
нить, что было не сделано, но и занять ли-
дирующие позиции не только в России, 
но и за рубежом.

Анатолий Архипович подробнее рас-
сказал о главных направлениях в разви-
тии вуза.

— Мы будем восстанавливать утрачен-
ные позиции и готовить кадры для лесно-
го комплекса России, который испытывает 

 начало на стр. 1 кадровый голод. Мы будем совершенство-
вать наши образовательные программы, 
выполнять научные исследования, в том 
числе связанные с проблемой тушения 
пожаров. Среди важных вопросов —  за-
готовление древесины и лесовосстанов-
ление. Нужно понять, где и сколько можно 
рубить. Мы должны обобщить мировой 
опыт, предложить схемы, техническое обо-
снование. В соответствии с поставленными 
перед нами задачами лесовосстановление 
после рубок должно составлять 100%.

В СПбГЛТУ будут уделять внимание 
вопросам создания лесных культур 
и процессам зарастания, что важно для 
народного хозяйства. Есть проблема 
с вредителями леса, например, с сибир-
ским шелкопрядом. Будут развиваться 
и все другие направления, которые тре-
буют научного обоснования. В частности, 
лесоутройство и лесоучет.

— Рослесхоз поддерживает нас и го-
тов оказать помощь, в том числе финансо-
вую. Мы должны развивать технические 
и научные идеи и передавать их тем, кто 
работает в лесном комплексе.

Анатолий Архипович затронул 
и сложный вопрос, связанный с бота-

ПРОКУРАТУРУ ПРОСЯТ РАЗОБРАТЬСЯ С НЕПОСТРОЕННЫМ  
АВТОВОКЗАЛОМ В ПЕТЕРБУРГЕ

В запросе на имя генерального проку-
рора РФ Игоря Краснова (документ есть 
в распоряжении РИА Новости) депутат со-
общает, что инвестору в 2008, 2010 годах 
предоставили право провести изыска-
тельские работы на земельных участках 
в Выборгском районе для определения 
возможности строительства различных 
объектов, среди которых автовокзал, 
стоянки городского транспорта, а также 
коммерческие объекты.

Таким образом предполагалось ком-
плексное развитие территории, распо-
ложенной в непосредственной близости 
от станции метро «Парнас», и привлече-
ние инвестора к строительству городско-
го автовокзала. В результате автовокзал 
не был построен, но был возведен тор-
говый центр.

«Инвестор не выполнил условия инве-
стиционного договора. Он должен был 
впридачу к этому торговому центру, ко-
торый он для себя построил, для города 
построить автовокзал стоимостью теми 

Депутат Госдумы Евгений Марченко 
призвал Генпрокуратуру организовать 
проверку запланированной постройки 
автовокзала в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга, который не могут 
возвести уже более 10 лет.

старыми деньгами, когда доллар был 
30 рублей, 330 миллионов… Мне эта ситу-
ация стала известна недавно, я обратился 
сейчас к генеральному прокурору с тем, 
чтобы он проверил эту ситуацию», —  ска-
зал Марченко РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что цель 
его запроса —  добиться того, чтобы фир-
ма выполнила инвестиционные условия 
по договору и построила жителям Выборг-
ского района обещанный автовокзал.

«Им дали землю в самом прибыльном 
месте, это станция метро «Парнас», там 
очень большая проходимость людей, там, 
безусловно, у торгового центра очень 

ническим садом универ-
ситета.

— Категория «бота-
нического» была присво-
ена саду в 1970 г. К со-
жалению, долгие годы 
статус ботанического 
сада не был оформлен. 
На общем собрании пре-
подавательского состава 
обсуждалась проблема 
приведения в соответ-
ствие нормативных до-
кументов к требованиям, 
предъявляемым к таким 
объектам.

большая прибыль, 
но при этом они для 
города ровным счетом 
ничего не сделали …, 
а должны были постро-
ить этот автовокзал», —  
пояснил депутат.

По мнению парла-
ментария, в ситуации 
может присутствовала 
коррупционная состав-
ляющая и конфликт ин-
тересов.

По материалам Радио 
Sputnik
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В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗВЕРНУЛАСЬ ВОЙНА  
ЗА БЕРЕГ СУЗДАЛЬСКОГО ОЗЕРА

Участок обанкротившейся компании 
«Группа Прайм» вновь в руках частного 
лица, жители крупного ЖК просят о за-
щите берега все доступные надзорные 
органы и депутата Госдумы. 

Вокруг ЖК «Новая Скандинавия» 
в Выборгском районе Санкт-Петербурга 
набирает обороты очередной скандал. 
Жители обвиняют крупного предпри-
нимателя в нелегальной приватизации 
берега, ради вида на который они поку-
пали свои квартиры. После банкротства 
компании-застройщика эта бесхозная 
территория была заложена Сбербанку, 
выкуплена за 86 млн компанией «Петро-
Сити» и удивительным образом привати-
зирована владельцем этого предприятия 
Александром Новиковым. Сейчас земля 
реализуется кусками под ИЖС под ропот 
обитателей «Новой Скандинавии». Ми-
лый сердцам граждан берег огорожен 
высоким забором, а за ним строители 
валят деревья и зачищают участки. Жи-
тели сплотились в защиту территории 
и готовы стоять до конца.

Двадцать лет назад будущим жителям 
ЖК «Новая Скандинавия» обещали ком-
фортную среду, прекрасную экологию 
и вид на Нижнее Большое Суздальское 
озеро. По итогу Санкт-Петербург получил 
каскад скандалов, храмовый конфликт, 
банкротство компании-застройщика 
«Группа Прайм» и множество судебных 
разбирательств. В последнее время 
этот ЖК в новостях чаще всего мелькает 
по теме обманутых дольщиков, причем 
градус оптимизма в публикациях на-
растает. При поддержке правительства 
Санкт-Петербурга проблемный объект 
практически достроен. Но не успели все 
вздохнуть с облегчением, как три тысячи 
уже заселившихся в ЖК граждан вновь 
забили тревогу. Им перекрыли выход 
к озеру. Участок № 3 (кадастровый номер 
78:36:0005442:50 —  прим. ФАН) огорожен 
забором, за которым строители деятель-
но готовят землю под какие-то работы. 
А на «Авито» жители обнаружили объявле-

ния о продаже земель с этого участка под 
ИЖС. В панике граждане кинулись писать 
запросы в градостроительные комитеты 
и профильные надзорные органы. Оказа-
лось, собственником территории теперь 
выступает Александр Новиков, генди-
ректор ЗАО «ПетроСити» —  компании, 
выкупившей уча-
сток с торгов  
 

за 86 млн 
рублей в октя-
бре 2019 года. В конце 
июля 2020 года Новиков направил в Рос-
реестр заявление о постановке на учет 
уже нескольких участков, образованных 
в результате раздела. Несмотря на вы-
данный КГА градостроительный план, 
Росреестр регистрацию заблокировал. 
Не осталась в стороне и городская при-
родоохранная прокуратура. Прокурор 
направил в Выборгский районный суд иск 
против нового владельца, усмотрев в про-
исходящем нарушение природоохранно-
го и земельного законодательств. Кроме 
того, надзорный орган потребовал полно-
го запрета каких-либо регистрационных 
действий со стороны Росреестра. Однако, 
жители волнуются: слишком много острых 
углов собственник уже обошел, и будущее 
открытого берега под вопросом.

«Сейчас в ЖК проживает 3 тысячи че-
ловек, скоро будет 4 тысячи, —  рассказал 
житель ЖК «Новая Скандинавия» Сергей 
Тихомиров. —  Мы покупали жилье ря-
дом с озером. После банкротства ком-
пании земля оказалась бесхозной, и вот 
теперь она вновь в руках частного лица. 
Приватизация этой прибрежной зоны не-

возможна, но она произошла. Сей-
час мы, жители, создали целое 

движение, объединились 
против этой ситуации. Это 

безобразие и берег мы 
не отдадим».

И н и ц и а т и в н а я 
груп па сомневается 
в законности при-
ватизации участка 
и хочет иметь га-

рантированный доступ к берегу озера. 
Граждане обратились за помощью к де-
путату Государственной Думы Евгению 
Марченко.

Парламентарий, со своей стороны, со-
ставил запрос в Генпрокуратуру с прось-
бой навести порядок и обеспечить жите-
лям соблюдение их прав.

«Суздальские озера —  важная со-
ставляющая экологии нашего регио-
на, —  прокомментировал ФАН Марчен-
ко. —  Эти водные объекты необходимо 
беречь и охранять, не допуская наруше-
ний природоохранного законодатель-
ства. Кроме того, это место притяжения 
жителей города. На берегах Суздальского 
озера должно быть комфортно, гражда-
не имеют право доступа на берега озера 
по закону. И в первую очередь необхо-

димо защищать права жителей, 
а сомнительные операции ком-
мерсантов —  проверять самым 
тщательным образом. Это пря-
мая обязанность правоохрани-
тельных органов всех ведомств».

По материалам ФАН

18 сентября в Боль-
шой Хоральной сина-
гоге Санкт-Петербурга 
евреи Санкт-Петербур-
га отметили еврейский 
Новый год празд-
ничной молитвой. 
Депутат ГД Евгений 
Марченко направил 
поздравительную 
телеграмму раввину 
Певзнеру, в которой 
поздравил его и его 
паству с этим важным 
для них праздником.

ДЕПУТАТ ПОЗДРАВИЛ ЕВРЕЕВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С ПРАЗДНИКОМ
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Марченко: все вопросы избирателей 
на личном контроле
В четверг 30 июля в рамках региональной недели депутат ГД РФ 
Евгений Марченко провел прием избирателей по телефону. Прием 
проходил с 12 часов дня до последнего человека. В этот раз к Евгению 
Марченко обратилось за помощью 94 петербуржца.

Обращались люди с самыми различ-
ными вопросами, личными и обществен-
но значимыми: улучшение жилищных 
условий, благоустройство придомовых 
территорий, ремонт дорог, вопросы 
ЖКХ, уплотнительной застройки, вопро-
сы льгот и компенсаций, медицинская 
помощь, помощь в трудной жизненной 
ситуации, социальная помощь, юридиче-
ская помощь и др.

Фелисата П. просила депутата за свою 
внучку. Девушка хочет стать врачом. Пла-
нирует поступать на платное отделение 
Санкт-Петербургского Педиатрического 
медицинского университета, а если учеба 
пойдет хорошо —  хотела бы перевестись 
на бюджет. Евгений Марченко обратился 
с ходатайством по этому вопросу к рек-
тору ВУЗа.

Пенсионерка Тамара З. попросила де-
путата разобраться с вопросом возврата 
денег за капремонт. Депутат обратился 

за разьяснениями в управляющую кам-
панию.

Любовь С. не имеет возможности 
ухаживать за больным братом и хочет 
устроить его в дом инвалидов. Евгений 
Марченко обратился по этому вопро-
су в Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга.

Евгений Л., обманутый дольщик, по-
просил депутата оказать содействие 
в выплате компенсации его супруге, 
также пострадавшей от действий мо-
шенников. Депутат по этому вопросу 
обратился в Фонд помощи обманутым 
дольщикам.

Ольга К. хотела бы стать соцработ-
ником. Евгений Марченко переговорил 
с отделом социальной защиты населения 
по поводу ее трудоустройства.

Инга Ф. обеспокоена судьбой бездо-
мных кошек. Когда их привозят на стере-
лизацию в ветклинику, то в тот же день 

выпускают на улицу, что негативно сказы-
вается на их здоровье. Депутат обратился 
в ветеринарную клинику, расположенную 
на территории Выборгского района, 
с просьбой оставлять прооперирован-
ных животных на один день в клинике 
под наблюдением.

Даниил Р. попросил устроить ребен-
ка в школу рядом с домом. Депутат об-
ратился по этому вопросу в Выборгскую 
администрацию.

Людмила К. пожаловалась депутату 
на работу жилконторы, допустившей про-
живание мигрантов в неположенном ме-
сте. Депутат обратился по этому вопросу 
в полицию и прокуратуру.

Елене А. требуется устроить ребен-
ка в детский сад поблизости от дома. 
Муж ее инвалид первой группы, в се-
мье двое детей, поэтому садик для них 
жизненно необходим. Депутат обра-
тился по этому вопросу в Выборгскую 
администрацию.

Людмила К. пожаловалась Евгению 
Марченко на большое количество объ-
явлений об оказании интимных услуг 
в месте ее проживания. Депутат написал 
обращение в ГУ МВД по Санкт-Петербур-
гу с просьбой принять меры.

Геннадий К., военный пенсионер, вло-
жил деньги в « Инвестфонд Санкт-Петер-
бурга». Теперь пожилой человек не мо-
жет их вернуть. Евгений Марченко взял 
дело на личный контроль и направил 
обращение по этому вопросу в полицию 
и городскую прокуратуру.

Майя К., блокадница, ветеран труда, про-
сит депутата разобраться, почему ей умень-
шили пенсионные выплаты. Депутат обра-
тился по этому вопросу в Пенсионный фонд.

У Юлии К. есть предложение по перера-
ботке отходов. Депутат попросил ее подго-
товить материалы для передачи в Комитет 
по экологии Государственной Думы.

Константин Д. очень давно стоит 
на очереди на жилье. Евгений Марченко 
написал ходатайство в жилищный отдел 
района с просьбой оказать содействие 
в продвижении очереди.

Тамара Я. просит устроить ее в Дом 
ветеранов. Депутат обратился по этому 
вопросу в Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга.

Нуржамал Б. хочет перевести ребен-
ка в речевой класс в своей школе, но там 
недостаточно мест. Депутат обратился 
по этому вопросу в администрацию Вы-
боргского района.
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Алла Д. считает, что в Парголово не-
обходимо открыть музыкальную школу. 
Депутат поддержал ее в этом начинании 
и написал письмо в адрес губернатора 
Санкт-Петербурга с просьбой рассмо-
треть такую возможность.

Дмитрий Г, отец пятерых детей, имеет 
дом в Псковской области. Недавно ему 
подняли налог на имущество в пять раз. 
Он считает это несправедливым и просит 
депутата поднять этот вопрос. Евгений 
Марченко согласился с ним и написал 
обращение к губернатору Псковской 
области.

Григорий К. был незаконно уволен 
с военной службы. Депутат встал на его 
защиту и обратился в Генеральную про-
куратуру с просьбой разобраться в си-
туации и восстановить справедливость.

Елена Р. просит принять меры по ре-
монту дома, в котором она проживает. 
С дома осыпается облицовочная плитка, 
но поскольку дом не старый, ремонтиро-
вать ее никто не хочет. Евгений Марченко 
написал письмо главе Выборгского райо-
на, в котором просит принять меры.

Юлия Д. пожаловалась на магазин, 
где разливаются спиртные напитки. Шум 
по ночам, хамство и грязь мешают прожи-
ванию жителей. Депутат направил запрос 
в Роспотребнадзор.

Федор Т., участник боевых действий 
в Афганистане, просит помощи в по-
лучении положенного жилья. Евгений 
Марченко обратился с этой просьбой 
в жилищный комитет Выборгского рай-
она.

Татьяна А. жалуется, что ей не вы-
деляют положенную путевку на отдых 
с 2018 года. Депутат написал обраще-
ние в Фонд социального страхования 
с просьбой предоставить положенное 
жительнице.

Пелагея К. сообщила, что ее сосед 
по коммунальной квартире занял весь 
балкон. Она обращалась в полицию, 
но меры никто не принимает. Депутат 
написал письмо по этому вопросу в ГУВД 
по СПб.

Сергей К., представитель металлообра-
батывающих предприятий, хотел бы 
расширить сеть реализации изго-
тавливаемой продукции. Евге-
ний Марченко поддержал 
эту идею и состыкует про-
изводственника с Ко-
митетом по промыш-
ленной политике 
СПб, Торгово-про-
мышленной па-
латой и Советом 
предпринимате-
лей Выборгского 
района.

Анна Д .  жа-
луется на отсут-
ствие бесплатного 
питания в школе 
во Всеволожском 
районе у ее детей. Де-
путат направил запрос 
губернатору Ленобласти 
и в Генпрокуратуру с прось-
бой исправить ситуацию.

Константин С. потерял деньги, вложен-
ные в банк «Югра». Депутат записал его 
на бесплатный прием к юристу, чтобы на-
метить план действий по решению этого 
вопроса.

Марине Ш., работнику школьной сто-
ловой, не выплатили полностью поло-
женную зарплату. Она не имеет средств 
к существованию. Зарплата ниже прожи-
точного минимума. Депутат обратился 
в Городскую инспекцию по охране труда 
с просьбой провести проверку.

Алиса Т. пожаловалась на то, что у нее 
во дворе очень много машин, они ездят 
по пешеходным тротуарам. Депутат об-
ратился по этому вопросу к начальнику 
ГИБДД Выборгского района.

Наталья П. долгое время не может 
оформить собственность на квартиру 
в Северной долине. Депутат обратился 
к застройщику с просьбой решить эту 
проблему.

Вера В. пришла похлопотать за сво-
его подопечного. У ребенка погибла 
мать, отец лишен родительских прав. 
Вера просит депутата помочь устроить 
сироту в колледж, так как они опоздали 
с подачей документов. Депутат обратил-
ся к руководителю учебного заведения 
с просьбой принять девочку на обуче-
ние.

Валентин Д., офицер-подводник, об-
ратился к депутату с просьбой. Его отец, 
ветеран Первой мировой войны, был за-
хоронен в братской могиле под чужой 
фамилией. Валентин хотел бы исправить 
эту ошибку. Евгений Марченко направил 
запрос в ЗАГС, для того чтобы можно 
было внести изменения.

Надежда П. долгое время не может по-
лучить статус «Труженик тыла». Евгений 
Марченко обратился в отдел соцзащиты 
с просьбой решить этот вопрос.

Прием продолжался в течение деся-
ти часов. Вопросов было много. Депутат 
лично внимательно выслушал каждого 
заявителя. Все ситуации граждан нахо-
дятся у парламентария на контроле.
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПОМОГ ДОБИТЬСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ДЕЛЕ О КВАРТИРНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

Как писали ранее Сергиевские куранты, в 2017 году к депутату Государственной Думы Евгению 
Марченко обратились молодая семья Шинкиных. В 2015 году, при покупке квартиры в ипотеку, 
они были обмануты мошенниками. Семья осталась без жилплощади, но была вынуждена 
выплачивать кредит. Депутат Евгений Марченко взял ситуацию под личный контроль.

Евгений Марченко смог добиться ре-
зультатов в этой непростой ситуации. 
Семья Шинкиных обратилась с благодар-
ственным письмом к депутату, в котором 
высказали признательность за оказанную 
помощь и поддержку в трудной жизнен-
ной ситуации. В 2015 году они приобрели 
квартиру по программе «Молодая семья» 
от Сбербанка, как позже выяснилось, 
у мошенников. Данную квартиру истре-
бовали по суду, в пользу лица, у которого 
квартира выбыла помимо его воли. Не-
смотря на то, что семью признали добро-
совестными покупателями, их выселили 
из единственного жилья с малолетним 
ребенком.

— Столкнувшись с чудовищно не-
справедливой ситуацией, оставшись без 
денег и жилья, мы написали заявление 
в прокуратуру, а также стали обивать все 
пороги инстанций сплошь до Президента 
РФ. Везде нам было отказано в оказании 
помощи. Уголовное дело также отказы-
вались заводить, так как прокуратура 
не усматривала мошеннических действий 
со стороны продавцов. Из-за того, что от-
казывали возбуждать уголовное дело, мы 
проиграли суд по выплате компенсации 
по страховой, так как одним из условий 
было возбужденное уголовное дело, —  
говорится в благодарственном письме.

В течение двух лет семья Шинкиных 
пыталась самостоятельно бороться с не-
справедливостью, но в ответ поступали 
отписки с одними отказами. Евгений Ев-
геньевич с пониманием и сочувствием 
отнесся к беде. За то время, пока длится 
эта непростая ситуация, Евгений Марчен-
ко написал десятки обращений в различ-
ные инстанции. Семье была организована 

и оказана бесплатная 
юридическая по-
мощь.

В результате про-
курат ура завела 
уголовное дело в от-
ношении неустанов-
ленных лиц. Семью 
признали потерпев-
шими. Евгений Ев-
геньевич добился, 
чтобы продавца объ-
явили в розыск, а ви-

новное должностное лицо было привле-
чено к дисциплинарной ответственности. 
Как отмечает в благодарственном письме 
семья Шинкиных, благодаря неравно-
душию Евгения Евгеньевича Марченко 
появился шанс подать в суд по вновь 
открывшимся обстоятельствам по стра-
ховой. Прохождение процедуры банкрот-
ства позволит освободиться от огромной 
задолженности перед банком, которую 
присудили выплачивать за чужую квар-
тиру.

— Евгений Евгеньевич, спасибо Вам! 
За чуткость, понимание, за способность 
сопереживать, умение и желание под-
держать тех, кто в этом очень нуждает-
ся, мы безмерно Вам благодарны! Страш-
но представить, чтобы было бы с нами, 
если бы мы не попали к Вам. Благодаря 
Вам у нас появилась надежда на светлое 
будущее, —  написала в благодарствен-
ном письме семья Шинкиных.

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области ведут переговоры о совместной 
подготовке к предстоящей зиме. В Смольном рассчитывают на помощь соседей 
при сильных снегопадах. Об этом 22 сентября заявил губернатор города Александр 
Беглов во время заседания правительства Санкт-Петербурга, передает корреспон-
дент ИА REGNUM.

ЛЕНОБЛАСТЬ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПЕТЕРБУРГУ ЧИСТИТЬ УЛИЦЫ ОТ СНЕГА

Сегодня в Смольном заслушиваются 
доклады о готовности инженерно-энерге-
тического комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства города к отопитель-
ному сезону 2020–2021 годов. По словам 
председателя комитета по энергетике 
и инженерному обеспечению Санкт-Пе-
тербурга Андрея Бондарчука, до 16 октя-
бря подготовка к зиме будет завершена.

Во время обсуждения готовности 
города к зиме к чиновнику обратился 
с предложением депутат Государствен-
ной Думы, член фракции «Единая Россия» 
Евгений Марченко, который напомнил, 
что зима в Петербурге обычно намного 
снежнее, чем в Москве. Он предложил об-
ратиться к властям Москвы с просьбой 
предоставить снегоуборочную технику 
для расчистки улиц от снежных завалов, 
в случае необходимости.

«Я смотрю по Москве как они там 
убирают. Когда у них снег, они убирают 

за несколько часов. У них и понятно, у них 
и техники больше, и финансовые воз-
можности другие, —  сказал Марчен-
ко. —  Могли бы мы заключить с Мо-
сквой соглашение, в случае если 
у нас начинаются обильные снего-
пады, Москва перебрасывала нам 
технику и помогала в уборке?».

Депутат также отметил, что 
с вводом новой трассы М-11 техни-
ка из столицы до Петербурга сможет 
добраться за семь-восемь часов. По-
этому, как только будет предупрежде-
ние от синоптиков о грядущей непого-
де, из столицы может быть переброшена 
техника, а Смольный будет оплачивать 
работы по договору.

«Мы сейчас плотно работаем с Ленин-
градской областью, вы знаете нашу фор-
мулу: «два самостоятельных субъекта —  
одна агломерация». Вопрос о подготовке 
к зиме тоже касается нашей совместной 

деятельности, —  отве-
тил губернатор. —  У нас есть соответ-
ствующие договорённости о взаимопо-
мощи между Ленинградской областью 
и Санкт-Петербургом».

Однако Александр Беглов не исклю-
чил возможность рассмотреть сотруд-
ничество с другими близлежащими ре-
гионами.

В свою очередь глава комитета по бла-
гоустройству Петербурга Сергей Мали-
нин уточнил, что у всех дорожных пред-
приятий заключены договора. В случае 
необходимости и при ухудшении погод-
ных условий они могут привлечь сто-
ронние силы: крупногабаритную технику 
и до 1200 дворников.

По материалам ИА REGNUM

Я смотрю 
по Москве как они там 
убирают. Когда у них 

снег, они убирают 
за несколько часов. 

Благодаря 
неравнодушию 

Евгения Евгеньевича 
Марченко появился шанс 

подать в суд по вновь 
открывшимся 

обстоятельствам
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Депутат Госдумы Евгений Марченко предложил 
проверить наличие всех бомбоубежищ страны
Как рассказал депутат Евгений Марченко в программе телеканала 
78 «Народный контроль», в Государственную Думу, на его имя, 
поступило обращение петербурженки Любови Фёдоровны 
Горовой, с заявлением о незаконном использовании помещения 
бомбоубежища.

Как следует из обращения заявитель-
ницы, в подвале жилого дома, располо-
женного по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Б. Сампсониевский, д. 85, изначально 
было расположено бомбоубежище. Лю-
бовь Горовая сообщает, что фактически 
бомбоубежище как защитное сооруже-
ние гражданской обороны на сегодняш-
ний день отсутствует, его помещение 
поменяло нескольких хозяев и было 
подвергнуто перепланировке.

Это сталинка 50-х годов постройки. 
В 90-е годы, как водится, подвальные по-
мещения начали сдавать в аренду. Тог-
да же арендаторы провели незаконную 
перепланировку. Как говорят местные 
жители, КАМАЗами вывозили строи-
тельный мусор, после чего сильно уве-
личилась слышимость на первых этажах. 
В 2007 году эти помещения приватизи-
ровали. Что только не располагалось 
в подвале жилого дома. И производство 
мебели, и склад конфискованного иму-
щества, и компьютерный салон, и типо-
графия, и хостел, а сейчас —  бар-лаундж 
с ночным режимом работы. Жильцы дома 
на протяжении многих лет не могут спо-
койно отдыхать в своих квартирах, испы-
тывая постоянно воздействие шума, в том 
числе в ночное время.

В 2014 году, после того как здесь рас-
положился хостел, местные жители на-
чали непримиримую войну с предпри-
нимателями с помощью давления через 
различные надзорные органы. Им удава-
лась добиться определенного результата, 
но тогда собственник перепродавал эти 
подвальные помещения, заезжал новый 
хозяин и история продолжалась. Послед-
ний собственник приобрел это помеще-
ние восемь дней назад.

Евгений Марченко направил письма 
руководителю Межрегионального терри-
ториального управления Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом в городе Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области С. В. Ру-
довскому и прокурору Санкт-Петербурга 
С. И. Литвиненко.

Во время прямого эфира телеканала 78 
Евгений Марченко рассказал о правовых 
перспективах этого дела.

— Любовь Федоровна первый раз 
обращалась ко мне в 2018 году. С моей 
стороны были направлены депутатские 
запросы по статусу помещения. Статус 
был понятен. Ситуация тянется из 90-х го-
дов, когда очень многие бомбоубежища 
под разными предлогами передавались 
в частные руки, где-то в аренду, где-то 
продавались. Начинали с бомбоубежищ, 
которые были в нежилых домах, отдельно 
стоящих. Яркий пример —  ночной клуб 
«Тоннель», который был в центре города. 
Ну а здесь ситуация развивалась в 2000-м 
году. Городской КУГИ оформил этот под-
вал на себя, как свою собственность, хотя 
в принципе, собственность федераль-
ная, потому что МЧС —  это федеральная 
структура. В 2007 году они передают по-
мещения уже в частную собственность. 
Произошла приватизация. И с этого мо-

мента правовой статус помещения меня-
ется. Появляется частный собственник. 
Правда, по договору он обязан сохранять 
профиль этого помещения, —  заметил Ев-
гений Марченко.

Как подчеркнул депутат, никто не от-
менял существующую с советских времён 
нормативную базу в части бомбоубежищ.

— Действительно, есть определенные 
нормативы. Но на сегодняшний день ситу-
ация с бомбоубежищами у нас достаточ-
но плачевная. Они были приватизирова-
ны, часть из них потом стала переходить 
из рук в руки. Профиль не сохраняется, 
как рассказывала сейчас Любовь Фёдо-
ровна. Хозяева сделали перепланировку, 
разбили несущие стены. Соответственно 
сейчас по моей инициативе произошла 

прокурорская проверка и сделаны опре-
деленные выводы. Приняты меры про-
курорского реагирования, —  рассказал 
депутат.

Во время телевизионного эфира от-
мечалось, что приватизации подвальных 
помещений — частотная проблема для 
Санкт-Петербурга. Но может ли статус 
бомбоубежища служить плюсом в раз-
решении проблемы? Проще ли вернуть 
бомбоубежище, чем обычный подвал? Ев-
гений Марченко разъяснил, что вернуть 
государственную собственность практи-
чески невозможно.

— Даже если было совершено пре-
ступление, уже прошли сроки давности 
по ответственности. Получается десять 
лет, а по гражданским искам срок три 
года. Но здесь нужно нажимать имен-
но на сохранение профиля. Сейчас, на-
пример, по моему запросу прокуратура 
передала все материалы в КУГИ, чтобы 
КУГИ вышла в суд и обязала собствен-
ника вернуть помещение в исходное со-
стояние, то есть, сделать из него опять 
бомбоубежище. Соответственно, этот 
механизм можно использовать и в дру-
гих ситуациях. Ну и плюс сейчас хозяева 
будут подвергнуты административному 
штрафу, —  заметил парламентарий.

По словам местных жителей, новый 
собственник бомбоубежища приобрёл 
180 квадратов за 7 млн рублей. И теперь 
снова пытается продать его, выставив 
на торги. Рекламу уже видели в интерне-
те. Между тем, коммерческое использо-
вание бомбоубежища доставляет немало 
хлопот жителям первых этажей дома, сре-
ди которых в основном пожилые люди.

— Сейчас прокурор города обязал 
КИО выйти в суд с иском по моему запро-
су. А КИО может у суда попросить обеспе-

чительные меры по этому иску —  то есть, 
арест этого помещения и запрет 
на совершение с ним каких-ли-
бо сделок. У нас есть правовой 
механизм как раз для таких 
ситуаций, и он определен 
в законе, —  полагает Ев-
гений Марченко.

Он отметил, что во-
прос общедомовой 
собственности крайне 
важен для жильцов.

— Конечно, это 
очень беспокоит лю-
дей, когда общедомовое 
имущество и подвалы 
оформляют в собствен-
ность, регистрируют и по-
том там появляется кафе, 
ночной клуб и т. д. Но, с другой 
стороны, меня сейчас очень заин-
тересовала проблема бомбоубежищ. 
Зачастую это бывают отдельно стоя-
щие объекты. Но они могут находиться 
и в подвалах жилых домов. Эти защит-
ные сооружения нам необходимы, по-
тому что ситуация в мире напряжен-
ная, —  заметил депутат.

У парламентария родилась законо-
дательная инициатива внести 
изменения в КОАП по увели-
чению штрафов по статье 20.7. 
КОАПа. Сейчас штрафы состав-
ляют от 50 до 100 тысяч рублей.

Евгений Марченко наме-
рен, прежде всего, обратиться 
с депутатским запросом к ми-
нистру МЧС и генеральному 
прокурору, чтобы провести 
проверки всех бомбоубежищ 
по стране. Они должны быть 
в наличии и функционировать. 
И в случае, когда бомбоубежи-
ща находятся в ненадлежащем 
состоянии, необходимо прини-
мать меры, подаваться иски 
в суд.

Жительница дома 85 
по Б. Сампсониевскому 
проспекту Любовь Горовая 
от всей души поблагодарила 
своего депутата за помощь.

— Я обратилась к Евге-
нию Евгеньевичу с пробле-
мой, связанной с подвалом. 
И очень оперативно, несмо-
тря на то, что действует ре-
жим ковида, и мы, люди по-
жилого возраста, не должны 
выходить из дома, нам бы-
стро, толково объяснили, 
сделали письма, разослали. 
И за какое-то короткое вре-
мя пришли ответы по на-
шему вопросу! Жильцы 
нашего дома, кто страдал 
от этой проблемы, от этой 
несправедливости —  30 лет 
мучались. И вот тут такое 
ощущение полета, радости! 
Благодарю от всех жильцов 
первых этажей. Огромное спаси-
бо! Будем надеятся, что все это 
решится и начнётся спокойствие. 
В наши пенсионные дни будем 
отдыхать вовремя, не нервничать 
и не переживать. Еще раз спасибо 
большое! Ну и до встречи, потому 
что пара вопросов еще есть нере-
шенных. Я думаю, нам помогут, —  
поблагодарила Любовь Горовая.

На сегодняшний день ситуация 
с бомбоубежищами у нас 
достаточно плачевная. Они были 
приватизированы, часть из них 
потом стала переходить из рук 
в руки. 
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В ПЕТЕРБУРГЕ ВСПОМИНАЮТ ПОДВИГ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ  
ГОТОВИТ ПОПРАВКИ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

8 сентября 1941 года —  са-
мый скорбный день в исто-
рии нашего города. 79 лет 
назад вокруг Ленинграда 
замкнулось блокадное 
кольцо. Начался отсчет 
страшных и героических 900 
блокадных дней. Ленин-
градцев не сломили самые 
страшные испытания: 
голод, холод, артобстрелы 
и бомбардировки.

900 дней и ночей продолжалась ге-
роическая оборона. Проявляя беспри-
мерное мужество, жители и защитники 
осажденного города жили, работали, сра-
жались, выстояли и победили. Защитни-
ки города и простые горожане не дали 
врагу захватить прекрасный город на бе-
регу Невы. Во многих семьях хранится 
память о тех, кто погиб в осажденном 
Ленинграде и защищал город от врагов. 

Подвиг ленин-
градцев —  это 

пример мужества 
и силы духа.

К Дню памяти жертв блокады в го-
роде традиционно приурочены тор-
жественные и памятные мероприятия. 
Основное внимание в эти дни было уде-
лено нашим ветеранам. В Санкт-Петер-
бурге проживает 72,9 тыс. чел. из числа 

Подвиг 
ленинградцев — 

это пример 
мужества и силы 

духа.

граждан, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда» или знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда». Из них 
граждан, награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда» —  3,5 тыс. чел., 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да» —  69,4 тыс. чел.

В разных районах города проходили 
торжественные мероприятия, такие как 
возложение цветов к мемориальной 
доске на Невском пр., д. 14; траурные 
церемонии возложения венков и цве-
тов на Пискаревском мемориальном 
кладбище, на Серафимовском мемори-
альном кладбище, на Смоленском ме-
мориальном кладбище, на пл. Победы, 
на Невском воинском кладбище, на Бо-
гословском кладбище, к Арке Победы 
в Красном Селе и к Мемориалу защит-
никам Ораниенбаумского плацдарма, 
на других местах захоронений воинов, 
защитников и жителей блокадного Ле-
нинграда; полуденный выстрел из ору-
дия Нарышкина бастиона Петропавлов-
ской крепости в память о защитниках 
и жителях блокадного Ленинграда; ак-
ция памяти жертв блокады Ленинграда 
в Соляном переулке.

В школах Санкт-Петербурга проводили 
«Уроки Второй Мировой», а с Нарышкина 
Бастиона прогремит памятный полуден-
ный выстрел. В рамках Всероссийской ак-
ции «Слово Победителя» в Историческом 

парке «Россия —  моя история» прошла 
церемония закладки «капсулы времени», 
содержащей послание поколения побе-
дителей потомкам. Вечером фасад здания 
«Лидер Тауэр» на площади Конституции 
и Дворцовый мост были расцвечены 
в цвета колодки медали «За победу над 
Японией».

В Выборгском районе Петербурга цве-
ты возложили к памятнику Ф. А. Смоляч-
кова, А. М. Матросову, Д. Д. Шостаковичу, 
мемориальным доскам М. С. Харченко, 
Д. М. Карбышева, Д. К. Ушкова, Грибале-
вой, к памятной доске на здании ГИБДД, 
к памятнику военным дрессировщикам 
и служебным собакам Ленинградского 
фронта и к памятной табличке «Гражда-
не, это сторона улицы…».

Депутат Госдумы Евгений Марченко 
и глава администрации Выборгского 
района и Валерий Гарнец возложили 
венок у памятника, посвящённого бло-
кадному подвигу ленинградцев в скве-
ре Блокадников на площади Мужества. 
Евгений Евгеньевич и Валерий Нико-
лаевич почтили память тех, кто жил 
и работал в осажденном городе и так 
и не увидел салюта Победы. Место для 
памятника выбрано не случайно. Имен-
но здесь проходили дороги на фронт, 
путь в эвакуацию. Совсем рядом на-
ходится Пискаревское мемориальное 
кладбище.

Их дом был построен в 2004 году. Как 
следует из заключения ОАО «Леннипро-
ект», он строился по отдельному проекту, 
и представляет собой самостоятельное 
строение. С начала заселения его обслу-
живает ТСЖ «Северный ключ». Позднее 
рядом были построены еще два здания, 
проведена сквозная нумерация квартир, 
присвоен один милицейский адрес и соз-
даны еще два отдельных ТСЖ.

Как рассказал председатель Правле-
ния ТСЖ «Северный ключ» Александр 
Донченко, в прошлом году Жилищная 
инспекция Петербурга прислала в район-
ную администрацию предписание о том, 
что в соответствии с действующим на се-
годняшний день Жилищным кодексом 
по одному милицейскому адресу должна 
быть одна управляющая компания. В со-
ответствии с этим предписанием адми-
нистрация Выборгского района провела 
конкурс. Его выиграла УК «Прокси».

— В нашем доме отдельный тепловой 
узел, отдельный водомерный, отдельная 
щитовая, лифты независимые, отдельные 
договора на обслуживание, диспетчер-
ская сигнализация. В 2004 году дом по-
строили. Когда дом был сдан, ему при-
своили милицейский адрес Выборгское 
шоссе, дом 23 к.2. На тот момент не было 
Жилищного кодекса. Он вступил в силу 
только в 2005 году. В 2008 году, когда сда-
вался следующий дом, инвестор сделал 
свое ТСЖ, на это никто не обратил вни-
мание. Мы жили благополучно 15 лет. 
У нас было ТСЖ «Северный ключ», со-
седний корпус ТСЖ «Северный ключ-19» 
и ТСЖ «Северный ключ-20», —  рассказал 
Александр Донченко, —  В нашем доме 
132 квартиры, в двух других —  пятьсот 

с лишним квартир. У них долги около 
восьми миллионов по коммуналке ГУП 
ТЭКу, Водоканалу. Если мы соединяем-
ся, все долги автоматически переходят 
на наши квартиры. Мы этого не хотим. 
У нас долгов нет, состояние оборудова-
ния лучше. Мы делали косметический 
ремонт, а у них никто ничего не делал. 
Мы знаем, что у них сейчас сломался 
один лифт, а денег на ремонт нет. Все 
наши собственники жилья довольны ра-
ботой нашего ТСЖ и категорически про-
тив объединения! 95 процентов жильцов 
подписали обращение в поддержку ТСЖ 
«Северный ключ».

Жители дома возмущены этой ситуаци-
ей и готовы отстаивать свое ТСЖ.

— Нарушаются права собственников 
и ничего не добиться. Мы заказывали 
проект дома. Там написано, что наш ком-

плекс состоит из домов, соединенных 
деформационным швом. Нет общего 
фундамента, нет общей крыши, нет об-
щих коммуникаций! Ничего не можем 
доказать! Мы говорим —  красное, нам 
говорят —  круглое!

К парламентарию на приеме обратились жители дома 23 к 2 по Выборгскому шоссе 
с жалобой на то, что им пытаются навязать управляющую компанию.

Нужны поправки в Жилищный кодекс 
чтобы ситуация изменилась. Аналогич-
ных проблем в Петербурге очень много! 
Только в Выборгском районе в таком по-
ложении оказались жители 36 домов, —  
сообщила собственница квартиры Ната-
лья Рожанская.

Ольга Донченко, жительница дома, 
тоже поддерживает ТСЖ «Северный 
ключ».

— Все жильцы нашего дома против 
объединения. Никто не может нас при-
нудить. В Жилищном кодексе говорится, 
что если ТСЖ зарегистрировано до мар-
та 2005 года, то на него распространя-
ются исключения. У нас сплошные нару-
шения закона. Мы боремся. Но пока нет 
результата. Нас заставляют силой изме-
нить форму управления. Не надо людей 
доводить до крайности! Мы ведь живем 
в правовом государстве!

Председатель Правления ТСЖ «Север-
ный ключ» Александр Донченко от име-
ни жильцов дома обратился к депутату 
Госдумы Евгению Марченко с просьбой 
разобраться в ситуации и помочь жи-
телям отстоять свои интересы. Парла-
ментарий направил письмо Прокурору 
Санкт-Петербурга, в котором изложил 
все факты нарушений, попросил прове-
сти проверку и принять меры прокурор-
ского реагирования.

— Я считаю недопустимым наруше-
ние прав наших жителей. Со своей сто-

роны, кроме обращений в соответствую-
щие государственные инстанции, я буду 
разрабатывать и вносить поправки в Жи-
лищный кодекс с целью предотвращения 
в дальнейшем подобных ситуаций, —  со-
общил Евгений Марченко.
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С ДНЁМ 

УЧИТЕЛЯ!

Дорогие друзья!

Рад поздравить сегодня и наших замечательных 
педагогов, и воспитателей с их профессиональ-
ным праздником —  Днём учителя!

Примите слова моей искренней благодарности 
за то, что вы посвятили свою жизнь такому важно-
му и благородному делу —  учить и воспитывать 
подрастающее поколение!

От вашего труда зависит не только уровень зна-
ний и умений наших детей, но и, то какими они 
вырастут. Вместе с семьей учителя формируют 
личность человека, закладывают нравственные 
понятия о добре, честности, милосердии, патри-
отизме. Воспитывают ответственных и активных 
граждан великой державы.

Огромное вам спасибо за то, что направляете 
человека в начале его жизненного пути по светлой 
дороге добра, учите любви к людям и бережному 
отношению к окружающему миру!

Ваше служение ответственно и очень трудно, 
и я искренне желаю вам творческих успехов и про-
фессиональных побед! Пусть как можно чаще вас 
радуют ваши ученики и воспитанники, пусть они 
будут трудолюбивыми и талантливыми.

Здоровья, терпения и мудрости! Счастья вам 
и вашим семьям!

Примите мои самые искренние поздравления! 
С Днем учителя!

Депутат Государственной Думы  
Российской Федерации  

Евгений Марченко

С ДНЁМ 

УЧИТЕЛЯ!

Путь длиною в 1000 ри 
начинается с первого шага
Журавль в небе —  символ мечты, которая будоражит ум, побуждает 
к действию, зовет устремиться в неизведанные дали. Именно 
эта красивая и благородная птица размещена на эмблеме школы 
№ 83 с углубленным изучением японского и английского языков 
Выборгского района Санкт-Петербурга. А рядом —  роза как символ 
любви, творчества и вдохновения.

В преддверии профессионального 
праздника Дня учителя директор школы 
№ 83 Заслуженный учитель России, По-
четный работник образования РФ Ната-
лия Полякова рассказала о себе и о своей 
любимой профессии.

Наталия Альбертовна, расскажите, 
пожалуйста, как Вы нашли свое при-
звание?

— Для меня никогда не сто-
ял вопрос выбора профес-
сии. В семье было много 
представителей в области 
образования: русский язык 
и литература, математика 
и история, музыка и ино-
странные языки, физика и де-
фектология. Я тоже продолжила 
семейную традицию и стала педаго-
гом. Я очень люблю свою работу, люблю 
детей. Общение с детьми дает заряд по-
ложительных эмоций и энергии. Поэтому 
учителя, работающие в школах, не ощу-
щают возраста. Мы передаем детям свой 
опыт, свою мудрость, и получаем многое 
от них. Детское восприятие чистое и не-
посредственное, поэтому настоящая 
дружба закладывается в школе. У детей 
все на ладони, они не таят ничего в себе. 
Они искренние, хорошо чувствуют взрос-
лых. И когда мне говорят, что школа —  это 
подготовка к жизни, я не согласна. Школа 
и есть жизнь.

Наталия Альбертовна, как сложилась 
Ваша жизнь в профессии?

— В 1972 году я начала работать 
пионервожатой. Меня воспитывали 
по принципу: «Поздно поднялся —  день 
потерял, в молодости не учился —  поте-
рял жизнь». Следуя этому правилу, я по-
стоянно училась и повышала квалифи-
кацию. По окончании Педагогического 

института им. А. И. Герцена, рабо-
тала учителем, методистом в Ин-

ституте усовершенствования 
учителей, инспектором 
в районном Управлении об-
разования. Но мне хотелось 
работать непосредственно 

с детьми, и поэтому я стала 
директором немецкой гимна-

зии, где очень пригодилось зна-
ние иностранных языков. В 1996 году 

в силу обстоятельств переехала в другой 
район и получила назначение на долж-
ность директора школы № 83. Я люблю 
свою работу и умею это делать. Руково-
дить школьным организмом это, прежде 
всего, отвечать за все, что в нем происхо-
дит. Директор школы —  это призвание, 
умение организовать работу коллектива 
так, чтобы получить оптимальный резуль-
тат и от учителя, и от ученика.

Какое качество Вы считаете главным 
для учителя?

— Мне представляется, что это про-
фессионализм и любовь к детям. С лю-
бовью к каждому человеку можно найти 
подход и понять его. Все семьи разные, 
и дети воспитываются в них по-разно-
му. Иногда между детьми возникают 
конфликты, и задача воспитателя уметь 
разобраться в ситуации и помочь найти 
компромиссное решение. Кроме того, 
учителя нашей школы, как и все учителя 
Петербурга, имеют такое качество, как 
интеллигентность. Это качество прояв-
ляется как по отношению к учащимся, так 
и к коллегам. Педагогический коллектив 
нашей школы обладает исключительной 
стабильностью. И более того, недавние 
выпускники возвращаются к нам после 
окончания вузов, чтобы преподавать 
в родной школе.

В процессе обучения мы не стремимся 
к тому, чтобы все наши выпускники стали 
филологами или японоведами. Мы про-
сто хотим, чтобы ребенок, который при-
шел к нам в школу, стал образованным, 
культурным, стремился к познанию себя 
и окружающего мира. Чтобы он бережно 
относился к людям, сопереживал им, что-
бы выбрал любимую профессию, которая 
будет приносить ему радость и пользу 
обществу. Наверное, и коллектив у нас 
сложился потому, что для всех нас это лю-
бимое дело. Случайные люди у нас не ра-
ботают, каждый человек на своем месте.

Какие дети учатся в вашей школе?
— Дети у нас разные. А задача учи-

теля —  уметь создать мотивацию, чтобы 

ребенок захотел получить знания. Полу-
чает хорошее образование и добивается 
успеха в жизни тот, кто к этому стремится. 
У нас учился один мальчик из сложной 
семьи. Мама его воспитывала одна. Сна-
чала он учился довольно средне, в ос-
новном на тройки, а в восьмом классе 
наконец проявил рвение к достижению 
знаний. И так хорошо начал заниматься, 
что успешно окончил школу, поступил 
в университет и стал преподавать ан-
глийский язык. Недавно стал лучшим 
учителем года в Санкт-Петербурге. 
По всему городу висели его портреты. 
Вот это достижение! И таких примеров 
у нас немало.

У Вас много наград, расскажите, ка-
кую из них Вы считаете главной?

— Самая большая награда —  это при-
знание, уважение и доверие коллег, детей 
и родителей. В жизни иногда возникают 

ситуации, когда необходи-
мо поделиться с человеком, 
который тебя выслушает 
и поймет. Коллеги, ученики, 
и их родители ко мне при-
ходят с разными вопроса-
ми. И я рада, что благодаря 
большому опыту работы 
могу помочь эти проблемы 
решить. Это и есть самая 
большая награда. Конечно, 
такая высокая оценка моего 
труда нашим государством, 
как присвоение звания За-
служенный учитель Рос-
сийской Федерации, очень 
почетна. Я думаю, что раз-
витие чувства патриотизма 
возможно только через 
познание культуры своего 
народа, поэтому медаль «За 
заслуги в сохранении рус-
ской культуры» мне очень 
дорога.

В прошлом году япон-
ское правительство удо-
стоило меня ордена «Орден 
Восходящего солнца, золо-
тые лучи с розеткой». Это 
большая ответственность, 

потому что я первый руководитель об-
разовательного учреждения, который 
удостоился такой награды.

Что Вы можете сказать о новом за-
коне Президента РФ о воспитательной 
составляющей образования?

— Закон вступил в силу с 1 сентября 
2020 года. Этот закон поднял на новый 
уровень этику отношения к человеку, 
природе, Родине. Я уверена, что раз-
делять обучение и воспитание нельзя. 
Это двуединая задача любого образова-
тельного учреждения. Если мы научим 
ребенка ценить красоту во всем, то, как 
следствие, он будет стремиться ее бе-
речь и охранять. Мы должны научить 
любить, сопереживать, быть милосерд-
ным. Сочувствие и милосердие должно 
быть потребностью для каждого чело-
века. Трудная и многофакторная задача, 
но выполнимая.

СПРАВКА

 � Заслуженный Учитель Россий-
ской Федерации

 � Почетный работник образова-
ния Российской Федерации

НАГРАДЫ И 
БЛАГОДАРНОСТИ:

 � Орден Восходящего солнца. 

 � Почётная грамота министра 
иностранных дел МИД Японии 
Фумио Кисида

 � Благодарственное письмо 
МИД Японии

 � Почетная грамота Генерально-
го консула Японии в Санкт-Пе-
тербурге

 � Знак  «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга»

 � Благодарственные письма гу-
бернаторов Санкт-Петербурга: 
Яковлева  В.А., Матвиенко В.И.

 � Благодарность председателя 
ЗАКС:  Тюльпанова В.А., Мака-
рова В.С.

 � Медаль «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга»

 � Серебряная медаль «За за-
слуги в сохранении русской 
культуры»
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ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ

Согласно документу, имеющемуся 
в распоряжении редакции, в середине 
января между собственником строи-
тельной компании «АО «Корта» Дмитрием 
Старковым и генеральным директором 
ООО «Санкт-Петербургский зональный 
научно-исследовательский и проектный 
институт жилищно-гражданских зданий» 
(СПбЗНИИПИ) Алексеем Индюковым был 
заключен меморандум об оценке бизнеса 
«Корты» с перспективами ее дальнейшей 
продажи. Довольно скоро последовали 
итоги этого аудита —  например, мас-
совые увольнения сотрудников офиса 
и производства, разбираться с которы-
ми придется профильным надзорным 
органам.

Как рассказали ФАН бывшие работни-
ки «Корты», тучи над предприятием нача-
ли сгущаться еще в конце 2019 года, когда 
бизнес дал крен, а собственники пригла-
сили в организацию группу людей, пред-
ставившихся аудиторами. Какое-то время 
те тихо знакомились с делами, беседо-
вали с работниками, узнавали их обя-
занности, запрашивали у ответственных 
лиц данные и документы. В де-
кабре в связи с непростым 
финансовым положени-
ем компании админи-
страция попросила 
большинство со-
трудников офиса 
взять за свой счет 
отпуска на весь 
январь. Однако, 
по словам собе-
седников ФАН, уже 
с 9 января управ-
ляющий директор 
Сергей Зворыгин стал 
вызывать их на работу 
и заявления были переоформ-
лены по фактически отработанным 
дням. А в конце месяца в оплачиваемый 
отпуск отправился и сам управляющий. 
Сразу после его ухода события начали 
набирать оборот.

«Когда Зворыгин отработал послед-
ний день перед отпуском, «аудиторы» 
без ведома главного бухгалтера начали 
вносить изменения в бухгалтерскую про-
грамму, —  изложила ФАН свою версию 
событий бывший экономист «Корты» 
Жанна Дмитриева. —  Например, рас-
проводились ведомости на выплату зар-
платы, то есть отменялись начисленные 
по ранее согласованным с управляющим 
директором документам зарплаты за де-
кабрь. Спустя еще какое-то время нам 
объявили, что Зворыгина уволят, а его 
должность примет бывший технический 
директор Олег Никитин. Так начался 
открытый захват фирмы: вскрывались 
шкафы с документами, изымались бума-
ги, перерывались ящики по всем каби-
нетам, менялись данные в бухгалтерской 
программе. Сотрудникам стали поступать 
угрозы, начались массовые увольнения».

По словам Дмитриевой, она уволилась 
по собственному желанию 6 февраля, 
расчета с ней при этом не производи-
лось. Похожая судьба постигла подавляю-
щее большинство других сотрудников —  
как в офисе, так и на производстве.

«Людям не выплачивался расчет при 
увольнении, включая задолженность 
по зарплате, или выплачивался лишь ча-
стично, —  пояснила Дмитриева. —  Пол-
ного расчета не получил никто. При этом 
на момент увольнения деньги на расчет-
ных счетах организации были, но люди 
не получили их в полном объеме до сих 
пор. Новые руководители угрожали, 
что если кто-то обратится с жалобами 
по невыплате расчета, то на нас оформят 
акты о прогулах или повесят какие-либо 
растраты и мы вообще не получим ни ко-
пейки. В итоге так и получилось.

У меня есть аудиозапись разговора 
с Олегом Никитиным и на тот момент яко-
бы внештатным сотрудником Алексеем 
Индюковым (который сначала представ-
лялся нам как директор по капитальному 
строительству). Я записала наш разговор, 
в рамках которого требовала, чтобы мне 
выплатили задолженность по зарплате, 

но в ответ мне было сказано, 
что деньги направляют-

ся на производствен-
ные нужды и что они 

пришьют мне и всем 
остальным статьи, 
если мы начнем ку-
да-то жаловаться. 
Эту запись я пре-
доставила в про-
куратуру».

ВЫХОДА НЕТ

Жанна Дмитрие-
ва —  вдова с малень-

ким ребенком на руках, 
живет втроем с мамой-пен-

сионеркой и малышом. Она одна 
из немногих согласилась выступать в ма-
териале неанонимно —  ее коллеги сооб-
щили, что боятся мести со стороны новых 
хозяев «Корты». Сама Жанна оказалась 
в слишком сложной жизненной ситуации: 
накануне пандемии она осталась без ра-
боты и возможности оплачивать ипотеку 
и автокредит. По словам женщины, долг 
«Корты» только перед ней одной состав-
ляет 105 тысяч рублей. Пытаясь защитить 
свои права, она обращалась в надзорные 
органы, куда в качестве доказательств 
предоставляла расчетные листки орга-
низации, полученные при увольнении, 
справки 2-НДФЛ с суммами задолжен-
ностей, а также данные по расчетным 
счетам, свидетельствующие, что по си-
туации на 5 февраля на счетах органи-
зации имелись средства. В трудовой ин-
спекции ей рекомендовали отправляться 
с этим всем в суд (на что у женщины нет 
средств), в прокуратуре Адмиралтейско-
го района сообщили, что работодатель 
предоставил заявление и приказ на от-
пуск без сохранения заработной платы 

за январь 2020 года и акты о прогулах 
за февраль, так что нарушений с его сто-
роны якобы не выявлено. Не усмотрело 
в происходящем ущемления ее прав 
и УМВД по Калининскому району. А по-
сле первого обращения в прокуратуру 
Жанне пришло из «Корты» строгое пись-
мо с требованием во избежание уголов-
ной ответственности передать дела гене-
ральному директору. Однако экономист 
утверждает, что дела она к тому моменту 
передала —  в устной форме.

«При приеме на работу мне также были 
переданы дела, никаких актов приема-пе-
редачи я не подписывала, —  пояснила 
собеседница ФАН. —  Я испугалась оче-
редного давления и обратилась по этому 
поводу в прокуратуру Адмиралтейского 
района. В итоге я получила ответ, из кото-
рого поняла: конец беспределу положен 
не будет. Ни массовое увольнение людей, 
ни отсутствие наших подписей и свиде-
телей к документам, предоставленным 
в прокуратуру «Кортой», не привлекло 
внимания надзорных органов. «Аудито-
ры» просто обвинили нас в прогулах и за-
явили, что месяц мы пробыли в отпусках 
за свой счет, и им сразу поверили.

Получается, работодатель может де-
лать и говорить что хочет, а у работников 
нет никаких прав. Не соблюдается ни Кон-
ституция РФ, ни трудовое законодатель-
ство, ни уголовное —  никакое вообще. 
Я уже в суицидном состоянии от этого 
беззакония. Пять месяцев я не могу по-
лучить честно заработанные деньги. 
Больше полутора месяцев ждала защиты 
от прокуратуры, а они прислали ответ, 
что мне положена только компенсация 
за задержку зарплаты в 2019 году в раз-
мере 42 рублей 29 копеек. Это просто 
насмешка какая-то».

СУД ДА ДЕЛО

7 июля должно было состояться пер-
вое судебное заседание главного бухгал-
тера АО «Корта» Александра Валетова. 
Оно было отложено после предостав-
ленного «Кортой» приказа об увольнении 
истца, однако сам Валетов утверждает, 
что его подпись на документе подделана, 
а трудовую деятельность он приостано-
вил, воспользовавшись своим законным 
правом и продолжая числиться на пред-
приятии. Со слов главного бухгалтера, он 
был вынужден так поступить из-за боль-
шой задолженности по зарплате и при-
нуждения со стороны неких граждан, 
действующих от имени работодателя, 
сдать баланс за 2019 год с фиктивными 
показателями.

«Я видел, как вносились изменения 
в бухгалтерскую программу, пересчиты-
валась зарплата, —  рассказал ФАН Вале-
тов. —  В 1С пометки о полных рабочих 
днях сотрудников заменялись на отсут-

ствие на рабочем месте по неизвестным 
причинам. При этом я не понимал, кто 
именно является руководителем. В кон-
це марта я направил генеральному ди-
ректору компании заявление о том, что 
не могу в этих обстоятельствах сдать 
достоверную бухгалтерскую отчетность 
за 2019 год. В том же заявлении я повтор-
но попросил согласовать со мной размер 
моей собственной зарплаты, поскольку 
получал меньше, чем было прописано 
в моем трудовом договоре. Но это было 
бесполезно.

По моим подсчетам, общая зарплатная 
задолженность организации перед со-
трудниками офиса и производства за про-
шлый год составляет миллионы рублей, 
это коснулось более сотни человек. Сколь-
ко именно сейчас уволено, сказать слож-
но, но более 20 сотрудников офиса точно 
ушли. Мне нечего скрывать, я готов нести 
ответственность за свои слова, но не за чу-
жие сомнительные операции, в связи с чем 
обратился в прокуратуру и суд».

Заявленный новым управляющим 
директором АО «Корта» Олег Никитин 
давать ФАН комментарии по поводу 
происходящего отказался. Однако в рас-
поряжении редакции имеются объяс-
нительные представителей ОА «Корта» 
в прокуратуре, из которых следует, что 
Дмитриева оказалась злостной про-
гульщицей, изгнанной из организации 
«по статье», а штампы об увольнении 
по собственному желанию (копии есть 
в распоряжении редакции) получены 
благодаря дружбе с сотрудницей отдела 
кадров (вместе с которой она и обраща-
лась в прокуратуру).

Потеряв надежду на защиту надзорных 
органов, бывший трудовой коллектив 
офиса «Корты» обратился за помощью 
к депутату Государственной думы Евге-
нию Марченко.

«Граждане попросили меня помочь 
справиться со сложными жизненными 
обстоятельствами, в которых оказались 
из-за кадровых перестроек организации, 
в которой работали, —  прокомментиро-
вал ситуацию ФАН парламентарий. —  Они 
предоставили в свою защиту множество 
документов, как минимум требующих се-
рьезного изучения со стороны надзор-
ных органов. Нельзя оставлять без вни-
мания возможные нарушения трудового 
законодательства РФ, особенно в ситуа-
ции сегодняшнего экономического кри-
зиса, возникшего из-за пандемии. Я со-
ставил запросы в трудовую инспекцию 
и прокуратуру и буду настаивать на том, 
чтобы вопрос с кадровыми решениями 
АО «Корта» был внимательно рассмотрен, 
а права граждан —  защищены в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации».

ФАН

АУДИТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ 
В ПЕТЕРБУРГЕ ОСТАВИЛ 

СОТРУДНИКОВ БЕЗ РАБОТЫ 
И ЗАРПЛАТ

Нельзя оставлять 
без внимания возможные 

нарушения трудового 
законодательства РФ, особенно 

в ситуации сегодняшнего 
экономического кризиса, 

возникшего из-за 
пандемии.

После смены руководства в компании «АО «Корта» сотрудники несколько месяцев 
не могут получить зарплату в полном объеме. Речь идет о миллионах рублей. 
Граждане обвиняют новое начальство в подделке документов, а те утверждают, 
что уволили неугодных «по статье» за прогулы. Дело дошло до прокуратуры, след-
кома и депутата Государственной Думы. 
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СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАПОДОЗРИЛИ СХИИГУМЕНА 
СЕРГЕЯ В ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПОСЛЕ 

ОБРАЩЕНИЯ ДЕПУТАТА МАРЧЕНКО
В отношении схиигумена Сергея (Ни-

колая Романова) может быть возбуж-
дено сразу несколько уголовных дел, 
в том числе, за истязания несовершен-
нолетних. Об этом сообщается в ответе 
управления по Свердловской области 
Следственного комитета России на об-
ращение депутата Государственной 
Думы Евгения Марченко.

Ранее народный избранник обращал-
ся в СК с просьбой проверить действия 
Романова на состав уголовных престу-
плений в них. Так парламентарий пола-
гал, что мятежный монах мог наносить 
побои, призывать несовершеннолетних 
к противоправным действиям и склонять 
их к употреблению наркотиков. Кроме 
того, Евгений Марченко на основании 
открытых данных предполагал, что в мо-
настыре занимаются отмыванием денег.

В ответе ведомства указывается, что 
в действиях мятежного схиигумена, за-
хватившего Среднеуральский женский 
монастырь в июне этого года, усматрива-
ются признаки статьи 117 УК РФ «Истяза-
ния» в отношении несовершеннолетних.

Кроме этого, Романова также подозре-
вают в воспрепятствовании законной де-

ятельности журналистов (ст 144 УК РФ). 
В качестве потерпевших тут выступают 
журналисты Ксения Собчак и Сергей 
Ержинков, приехавшие снимать фильм 
о Сергее.

А также в публичном распространении 
заведомо ложной информации (ст 207.1 
УК РФ) за призывы нарушать режим са-
моизоляции во время эпидемии корона-
вируса.

Тогда Романов призывал на видеоза-
писи в сети не подчиняться церковным 
и светским властям России, и проклинал 
тех, кто закрывает храмы в пандемию.

Основатель Среднеуральского жен-
ского монастыря отец Сергий был лишен 
сана и запрещен в служении Русской Пра-
вославной Церковью в конце мая этого 
года. Однако он ослушался воли епархии 
и в июне предпринял попытку захватить 
Среднеуральский женский монастырь, 
основателем и духовником которого яв-
лялся.

Николай Романов уже был оштрафо-
ван на 90 тысяч рублей за распростра-
нение недостоверной информации 
и на 18 тысяч за возбуждение ненависти 
и вражды.

ВАСИЛИСА КОЖИНА

Русская крестьянка стала одним из наиболее ярких деятелей 
партизанского движения. Бесстрашная жена сельского старо-
сты и конвоировала пленных, и даже убила по меньшей мере 
одного из них косой. На парадном портрете Василиса Кожина 
запечатлена с медалью на георгиевской ленте.

Одним из первых написал о Кожиной патриотический жур-
нал Николая Греча «Сын Отечества»: «Староста одной деревни 
Сычевского уезда повел партию пленных в город. В его отсут-
ствие крестьяне привели ещё несколько человек французов, 
захваченных ими, и отдали их старостихе своей Василисе для 
отправления куда следует». Впрочем, существуют версии, что 
образ храброй крестьянки был всего-навсего выдуман для под-
нятия боевого духа россиян.

АЛЕКСАНДР ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ

Среди предков Александра Ивановича Остермана-Толсто-
го было множество талантливых военных. Не посрамил славу 
дедов и сам Александр. Служил родине он с 1788 года —  был 
в армии князя Потемкина. Незадолго до начала Отечественной 
войны 1812 года был серьезно ранен в ногу —  пуля прошла 
насквозь. Однако Остерман-Толстой, узнав о начале новой се-
рьезной кампании, не стал дожидаться выздоровления и снова 
оказался в строю.

Остерман-Толстой принял командование 4-м пехотным кор-
пусом в 1-й Западной армии, возглавляемой Барклаем-де-Тол-
ли. Во время Бородинского сражения граф был контужен, 
но даже это обстоятельство смогло вывести его из строя лишь 
на несколько дней. В сражении под Кульмом Остерман-Тол-
стой лишился руки. В 1814 году граф стал генерал-адъютантом 
Александра I. В Российской империи Остерман Толстой жил 
до смерти императора, а с воцарением Николая I перебрался 
в Индию.

ДМИТРИЙ НЕВЕРОВСКИЙ

Дмитрий Петрович Неверовский происходил из малоизвест-
ного дворянского рода, что не помешало ему пройти по ка-
рьерной лестнице путь до генерал-лейтенанта. Войну 1812 года 
Неверовский встретил в качестве шефа Павловского полка 
гренадеров. В сражении под Красным он встретился с войсками 

Мюрата и вынужден был отступить, однако даже сам Мюрат 
позднее охарактеризовал Неверовского как самоотвержен-
ного воина.

В ходе Бородинской битвы Неверовский был контужен. «Та-
ковых сражений едва ли когда бывало, сам неприятель созна-
ется в сем», —  писал впоследствии Неверовский. По итогам 
сражения он был произведен в генерал-лейтенанты. Вскоре 
после этого Неверовский принял участие в сражении под Тару-
тином, а затем в бою под Малоярославцем. Продолжил он уча-
стие в военной кампании и в 1813 году. В октябре Неверовский 
был смертельно ранен под Лейпцигом и через несколько дней 
после этого скончался в Галле, где и был похоронен. В 1912 году 
прах генерал-лейтенанта перенесли на Бородинское поле.

АЛЕКСАНДР КУТАЙСОВ

Военная карьера Александра Кутайсова развивалась стре-
мительно благодаря статусу отца: Иван Кутайсов снискал рас-
положение императора Павла I. К 15 годам юноша уже был 
гвардии полковником. Годы накануне Отечественной войны 
1812 года Кутайсов-младший провел в Европе, осваивая во-
енные науки.

Результатом прилежного обучения стали «Общие правила 
для артиллерии в полевом сражении», составленные Кутай-
совым. Он успел проявить себя в битвах при Островно и Смо-
ленске, однако во время Бородинского сражения начальник 
артиллерии 1-й армии погиб. Тело генерал-майора отыскать 
не удалось.

ДЕНИС ДАВЫДОВ

Денис Васильевич Давыдов вошел в историю в качестве ко-
мандира партизанского движения. Бородино оказалось для 
него не только местом решающего сражения, но и с детства 
любимым краем: село Бородино было одним из имений отца 
Давыдова. Населенный пункт сгорел в ходе сражения, однако 
дом Давыдовых пострадал еще раньше —  его разобрали, дабы 
возвести фортификационные сооружения.

Перед Бородинским сражением Багратион приказал органи-
зовать партизанский отряд, возглавил который Давыдов. Отряд 
успешно действовал вплоть до завершения войны.

Также Денис Давыдов прославился как поэт. Его поэзию ча-
сто характеризуют как «гусарскую».

5 героев войны 1812 года
Судьбы их сложились по-разному. Одни погибли на поле боя  
или вскоре после сражения, другие прожили долгую жизнь, писали 
мемуары и стихи.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

 

Депутат ГД Марченко Евгений Евгеньевич в Instagram:
 e.marchenko.duma

Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
МАРЧЕНКО 
ПРИГЛАШАЕТ  
НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
10 СЕНТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ 

5 НОЯБРЯ 
3 ДЕКАБРЯ

Прием 
 с 14:00

Б. Сампсониевский  
пр,  д. 86, каб. 105

Контактный тел.:   
+7 (812) 943-39-66

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЖДУТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

МО Шувалово-
Озерки МО №15 МО Сосновка МО Сергиевское

Луначарского пр., 
д.5

Сиреневый б-р, 
д. 18

ул. Есенина, д. 7
ул. Есенина,  
д. 30

ПН 16:00–18:00

ВТ 16:00–18:00 16:00–18:00

ПТ 15:00–17:00

МО Пискаревка Администрация 
Калининского района

МО Финляндский округ МО Гражданка

пр. Пискаревский, 
д.52

Арсенальная наб., 
д.13/1

пр. Металлистов, д. 93, 
лит. А

пр. Науки, 
д.41

ПН 15:00–17:00

СР 16:00–18:00

ЧТ 14:00–16:00

ПТ 15:00–17:00

Прием депутата на время самоизоляции проходит  
по телефону дистанционно

Прием помощников депутата на время самоизоляции 
проходит по телефону +7 (812) 943-39-66 в рабочее время

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ВРЕМЯ ПРИЕМА

Глава муниципального 
образования  
Душина О. Н.

Чт.: с 16:00 до 18:00 
пр. Энгельса, д. 131, к. 1

Глава местной 
администрации Исаев М. А.

Чт.: с 14:00 до 16:00 
пр. Энгельса, д. 131, к. 1

Специалисты отдела опеки 
и попечительства

Вт.: с 15:00 до 18:00. Чт.: с 10:00 до 13:00 
пр. Энгельса, д. 131, к. 1

Специалисты отдела 
благоустройства

Вт: с 15:00 до 18:00. Чт: с 10:00 до 13:00 
пр. Энгельса, д. 131, к. 1

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

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН МО СЕРГИЕВСКОЕ

Депутат Марченко 
поддержал инициативу 
ликвидации ПФР
Ликвидация Пенсионного фонда России может стать хорошей альтер-
нативой для нашей страны, заявляет депутат Государственной Думы 
Евгений Марченко. В беседе с Nation News он рассказал, почему стоит 
опираться на опыт прошлых лет в вопросах выплат пенсий.

По словам депутата, отказ от посред-
ничества ПФР является здравой идеей. 
Новая система будет работать, ведь в со-
ветское время не было фонда, но пенсии 
платили всем регулярно, отмечает Мар-
ченко.

«Я думаю, что без пен-
сионного фонда это 
все будет работать. 
Но, конечно, тут 
до л ж н ы  с м о -
треть специа-
листы, занима-
ющиеся этими 
в о п р о с а м и . 
Я считаю, что 
предложение 
вполне разум-
ное. В каких-то 
вопросах нуж-
но посмотреть 
на опыт прошло-
го —  тогда не было 
проблем с выплатами пен-
сий. Эта идея имеет право на жизнь, 
может, со временем мы к этому 

вернемся», —  поясняет собеседник 
Nation News.

По мнению депутата, сложно сказать, 
могут ли пенсии подняться из-за выплат 
напрямую из бюджета.

«Если будет оптимизация расходов, 
если, например, ликвидировать 

пенсионный фонд и пен-
сии платить напрямую 

из бюджета, то долж-
но быть сокращение 

расходов и за счет 
этого что-то может 
и подняться», —  
рассказывает Мар-
ченко.

Депутат счи-
тает, что легче от-

слеживать денеж-
ные потоки, когда 

финансирование идет 
напрямую из бюджета, 

а не когда они проходят че-
рез посредника и только потом 

распределяются среди граждан.
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«Если будет 
оптимизация 

расходов, если, например, 
ликвидировать пенсионный 

фонд и пенсии платить напрямую 
из бюджета, то должно быть 

сокращение расходов и за счет 
этого что-то может 

и подняться»


