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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю Вас с наступающими праздниками —  Новым 2020 годом 
и Рождеством Христовым!

Уходящий год был богат на добрые события. Конечно, были и трудности, и испы-
тания, как в жизни каждого человека, так и всей страны. Но вместе с испытаниями он 
принёс нам и новый опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить себя.

И пусть новый 2020 год будет щедрым на радостные события, оправдает ваши самые 
смелые ожидания, принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью! 
Пусть каждый дом будет озарён светом и теплом, наполнен радостью и любовью!

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в реализации 
задуманного, новых планов, добрых встреч, и, конечно же, незабываемых новогодних 
впечатлений в кругу родных и друзей!

С Новым 2020 годом и наступающим Рождеством Христовым!

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации  
Марченко Евгений Евгеньевич

Дорогие жители округа!

От всего сердца поздравляю Вас с на-
ступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Неважно, что оставляем мы в году ухо-
дящем: поблагодарим его за хорошее 
и оставим в прошлом плохое. Откроем 
белый, снежный, новогодний чистый 
лист и напишем на нем все то, что хотим 
воплотить в своей судьбе. Пускай здоро-
выми растут дети и радуют своим здоро-
вьем родители. Пусть спорится работа 
и приносит благополучие в дом и удов-
летворение в сердце.

А в душе пусть правит любовь —  к близ-
ким, к жизни, к миру! Всего самого добро-
го, светлого, чистого Вам и Вашим семьям! 
Пусть все задуманное исполнится!

С уважением, 
Глава муниципального образования 

Сергиевское 
Оксана Душина

     С НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ    

                  ХРИСТОВЫМ!
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ОСНОВНАЯ НАША ЗАДАЧА — ЭТО ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Как построена работа депутата ГД 

РФ Евгения Марченко в Санкт-Петер-
бурге? Что сделано в уходящем 2019? 
На эти и другие вопросы отвечает ру-
ководитель общественных приемных 
в Санкт-Петербурге, помощник депута-
та Евгения Марченко Виктория Смир-
нова.

— Виктория, расскажите, какова 
цель работы приемных депутата?

— Основная наша задача —  это по-
мощь людям. Жители приходят к нам 
со своими жизненными проблемами. 
Для их решения мы ищем правовые ос-
нования. После чего принимаем меры 
по оказанию им реальной помощи и под-
держки. Совместно с органами исполни-
тельной власти на местах, мы работаем 
на выявление и устранение причин, 
способствующих нарушению прав и за-
конных интересов избирателей. Также 
обращения жителей вносят существен-
ный вклад в подготовку новых законода-
тельных инициатив. Предложения граж-
дан депутат передает в Государственную 
Думу, они учитываются Евгением Марчен-
ко и его коллегами и находят отражение 
в принятых законодательных актах.

— Сколько приемных Евгения Мар-
ченко работало в Санкт-Петербурге 
в этом году? Где они расположены?

— С января по декабрь 2019 года 
на территории 213 избирательного окру-
га работает 15 общественных приемных 
депутата. Помощники депутата Евгения 
Марченко ведут свою работу практически 
в каждом муниципальном образовании Вы-
боргского района и в четырех МО Калинин-
ского района Санкт-Петербурга. Еще четы-
ре приемных находятся на территории ЖК 
«Осиновая Роща», ЖК «Северная Долина», 
в помещении администраций Выборгского 
и Калининского районов Санкт-Петербурга. 
Помощники принимают жителей ежеднев-
но в соответствии с графиком, который ре-
гулярно публикуется в СМИ.

Также жители направляют свои заяв-
ления в московскую приемную по элек-
тронной почте и через социальную сеть 
Инстаграмм.

Все обращения рассматриваются лич-
но депутатом Евгением Марченко.

— Сколько обращений поступило 
от жителей в 2019 году? 

— За 2019 год на имя депутата посту-
пило 803 обращения: через приемную 

депутата в Москве —  374 обращения, 
через приемные депутата в Петербур-
ге —  268 обращений, через приемную 
ЕР СПб —  141 обращение. 30 обращений 
поступило через социальные сети. Все 
они были рассмотрены лично депута-
том. Для решения вопросов направлено 
53 запроса в Генеральную прокуратуру 
РФ, 62 запроса в федеральные органы 
власти, более 350 запросов в городские 
и муниципальные органы власти различ-
ных субъектов федераций.

Порядка 30% обращений потребовали 
устной консультации, которая в дальней-
шем помогла заявителю в решении его 
проблемы.

— Виктория, по каким вопросам жи-
тели обращаются к депутату Евгению 
Марченко?

— Вопросы разные. Начиная от лич-
ных нужд и заканчивая коллективными 
обращениями.

Самое большое количество заяви-
телей приходит с вопросом улучшения 
жилищных условий. В основном это 
льготная категория граждан —  инвали-
ды, ЖБЛ, матери одиночки с детьми ин-
валидами на руках, многодетные семьи. 

Люди не знают свои права. В первую 
очередь мы разъясняем их возможности 
воспользоваться той или иной програм-
мой помощи. После этого определяем 
план действий и направляем запросы 
в соответствующие инстанции. Либо об-
ращаемся устно. Мы работаем в тесном 
взаимодействии с жилищным отделом 
администраций районов, что помогает 
оперативно получать информацию и ре-
шать вопросы жителей. Также депутат на-
правляет запросы в Жилищный комитет 
с просьбой рассмотреть возможность 
улучшения жилищных условий граждан. 

     С НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ    

                  ХРИСТОВЫМ!
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дарственный архив, в МВД РФ, ФСБ РФ 
и получаем много ценной информации 
о судьбе пропавших, которая помогает 
людям в поисках близких.

Много случаев обращений с просьбой 
помочь восстановить стаж, сделать пере-
расчёт пенсии, в случае неучтенного ста-
жа. Запросы в этом случае направляются 
по месту работы и в Пенсионный Фонд 
РФ и СПб.

Жители просят депутата оказать со-
действие в обеспечении лекарственны-
ми препаратами, медицинскими квотами, 
местами в санатории или размещением 
в стационаре больных и тяжело больных 
граждан.

В этом году в приемную поступили 
обращения от Гражданской комиссии 
по правам человека, защищающей инте-

ресы граждан, незаконно госпитализи-
рованных в психиатрические лечебные 
заведения. Евгений Марченко обратился 
к заместителю председателя федераль-
ного правительства Татьяне Голиковой 
и генеральному прокурору Юрию Чай-
ке с просьбой разобраться в ситуации 
и наказать виновных. Им также были 
инициированы проверки психиатриче-
ских больниц Санкт-Петербурга с целью 
выявления нарушений в этой сфере, что 
привело к явному положительному ре-
зультату.

Большое количество заявителей об-
ращается к депутату с просьбой устрой-
ства детей в учебные заведения и детские 
сады по месту жительства, после того как 
были получены отказы в наличии мест. 
Например, помощь была оказана группе 
родителей (30 человек), стоявших на оче-
реди 4–5 лет. Благодаря помощи депута-
та их дети попали в новый детский сад 
№ 11/2 в Выборгском районе.

Люди просят вернуть остановки об-
щественного транспорта, ввести новые 
маршруты, поставить светофоры. С этими 
вопросами мы обращаемся в ГИБДД.

В этом году депутат по обращению 
граждан инициировал проверки штраф 
-стоянок Санкт-Петербурга, в результате 
которых был выявлен ряд нарушений. 
Виновные понесли наказание.

Также Евгений Марченко активно 
поддерживает мероприятия по очистке 
Суздальских озер, находящихся на тер-
ритории округа.

Расскажите, пожалуйста, о работе 
депутата по патриотическому воспита-
нию.

Евгений Марченко считает очень важ-
ным вопросы патриотического воспита-
ния и всегда уделяет им большое внима-
ние. В этом году при содействии депутата 
дети двух детских домов нашей избира-
тельной территории трижды посещали 
спортивные мероприятия —  дважды 
чемпионат Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ) и чемпионат Европы по спор-
тивным бальным танцам.

еще не решена. Квартиру семье не вер-
нули. Евгений Марченко в течение двух 
лет отстаивает интересы данной семьи. 
Было написано огромное количество 
писем в разные инстанции. В том числе, 
в ближайшее время направлены запросы 
председателю Центробанка РФ Набиу-
линой Э. Х., председателю Верховного 
Суда РФ Лебедеву В. М., Уполномочен-
ному по правам человека РФ Москаль-
ковой Т. Н., Генеральному прокурору 
РФ Чайке Ю. А., Заместителю министра 
внутренних дел РФ —  начальнику след-
ственного департамента МВД РФ Романо-
ву А. В. и др. Депутат считает делом чести 
добиться возврата квартиры потерпев-
шим. И я верю, что он сделает это!

Недавно к Евгению Марченко обра-
тилась семья Кобесадзе, которая тоже 

осталась без крыши над головой. Из сво-
ей квартиры, купленной в 2007 году, их 
выселили 2 октября судебные приставы. 
Несколько лет назад из-за инсульта глава 
семьи не смог работать и получил вто-
рую группу инвалидности, за это время 
набежала просрочка по платежам. Банк 
подал на них в суд. О судебном разбира-
тельстве должникам не сообщили. Они 
погасили просрочку материнским ка-
питалом и вернулись в обычный график 
своих платежей, а о том, что их квартира 
выставлена на торги, узнали неожиданно, 
только спустя два года. Первым делом Ко-
бесадзе отправились с вопросами в банк, 
где им не дали никаких ответов. И тогда 
пришлось обратиться в правоохрани-
тельные органы. По факту незаконной 
продажи квартиры было возбужденно 
уголовное дело, но к тому моменту не-
движимость по заниженной цене уже 
успели продать. По непонятным причи-
нам прекратили и расследования. Все 
пятеро оказались в крошечной комнате 
общей площадью 9 квадратов в хостеле. 
В отчаянии семья обратилась к депутату 
Госдумы Евгению Марченко.

Депутат оперативно отреагировал 
на беду Кобесадзе —  направил запросы 
в Генеральную прокуратуру, подключил 
службу соцзащиты. Семью признали ма-
лоимущей и выдали пособие на детей. Не-
давно Кобесадзе переехали в бесплатное 
жилье по договору социального найма, 
которое им оперативно предоставила 
администрация Выборгского района по 
обращению депутата. И теперь Евгений 
Марченко собирается держать ситуацию 
под контролем до тех пор, пока квартиру 
не вернут ее владельцам.

Часто к депутату обращаются пожилые 
люди с просьбой о получении статусов 
ЖБЛ, детей войны, тружеников тыла. 
На эту тему мы отправляем запросы 
и ходатайства в Комитет по социальной 
политике Петербурга.

Граждане обращаются к депутату 
с просьбой о помощи в розыске своих 
родных, пропавших без вести во вре-
мя ВОВ. Мы направляем запросы Госу-

Также при участии депутата были 
организованы исторические экскурсии 
в Троице-Сергиеву Лавру для жителей 
Выборгского района.

Год назад депутаты Госдумы РФ 
от «Единой России» Сергей Железняк 
и Евгений Марченко обратились к мини-
стру обороны Сергею Шойгу с просьбой 
открыть храм в Нахимовском училище, 
выпускниками которого они являются. 
В январе 2019 года на Крещение, в учили-
ще в домовом храме в честь праведного 
Феодора Ушакова прошла первая служ-
ба. Курсанты с удовольствием посещают 
храм и общаются со священником.

В День знаний Евгений Марченко 
лично поздравил коллектив и учащихся 
школы № 534 имени героя России Тиму-
ра Сиразетдинова, бойца отряда специ-
ального назначения «Тайфун», посетил 
школьный музей. Также депутат провел 
встречу с руководством отряда Тайфун, 
на которой были намечены совместные 
планы по проведению патриотических 
мероприятий для школьников округа.

— Мы знаем, что к Евгению Евгенье-
вичу обращаются за помощью люди 
из других городов и регионов. В этих 
случаях возможно оказать содействие?

— Да. Депутат помогает всем, кто 
к нему обращается. Чаще всего такие 
обращения поступают через соцсети. 
Люди читают о том, что Евгений Марчен-
ко реально оказывает помощь в слож-
ных жизненных ситуациях и пишут ему 
с надеждой на результат. Для заявителей 
из других регионов РФ также делается 
все возможное. В этом году депутат на-
правил большое количество запросов 
в различные федеральные органы РФ 
и органы субъектов РФ, в адрес многих 
губернаторов других субъектов РФ.

Какие меры принимаются депутатом 
для решения проблем избирателей?

Депутату поступает множество вопросов 
от избирателей и федеральных учреждений, 
находящихся на избирательной террито-
рии, требующих решения на федеральном 
уровне. Поэтому, по мере необходимости 
депутат Евгений Марченко лично обра-
щается в Правительство РФ, федеральные 
министерства и ведомства. Также приходит 
много обращений, связанных с правоохра-
нительными органами, которые являются 
федеральными структурами. Руководство 
их находится в Москве. Депутатом были 
написаны десятки запросов министру обо-
роны С. Шойгу, министру образования, ми-
нистру здравоохранения, министру МВД 
РФ. Также депутат многократно обращался 
к уполномоченным по правам человека 
и правам ребёнка Российской Федерации.

Большое количество запросов было от-
правлено на имя губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александра Беглова, на имя 
председателей Комитетов Смольного. 
С ними мы активно работаем. Многие во-
просы находятся в компетенции районных 
администраций. С ними у нас также вы-
строены отношения. Особые слова бла-
годарности хочется сказать в адрес главы 
администрации Выборгского района Вале-
рия Николаевича Гарнеца за конструктив-
ное взаимодействие и оперативную по-
мощь в решении вопросов избирателей.

Также налажена продуктивная работа 
с главами муниципальных образований 
округа. По проблемам, связанным с ре-
ализацией их полномочий, мы решаем 
вопросы с ними.

Необходимо отметить, что обращения 
депутата ГД РФ Евгения Марченко, как 
устные, так и письменные, всегда нахо-
дят положительный отклик в органах ис-
полнительной и законодательной власти 
Санкт-Петербурга.
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Например, в сентябре к депутату обрати-
лась жительница блокадного Ленинграда 
Слуднякова Нина Леонидовна. Через два 
месяца она получила квартиру на Мур-
манской дороге с кухней 10 метров. Это 
было очень радостно!

Поступает много обращений, связан-
ных с капитальными ремонтами зданий 
(не делаются ремонты в нужные сроки 
по графику), с благоустройством внутри-
дворовых территорий и проездов, ремон-
том дорог, созданием парковочных мест, 
сохранением зоны зеленых насаждений, 
установкой шлагбаумов и лежачих по-
лицейских во дворах, реконструкцией 
недостроенных объектов. Также люди 
жалуются на неправильное начисление 
коммунальных платежей и самоуправ-
ство председателей ТСЖ. Во всех вопро-
сах мы стараемся разобраться и оказать 
максимально возможную помощь.

Кроме того, по инициативе Евгения 
Марченко была создана общественная 
организация «Защита от уплотнительной 
застройки Севера Санкт-Петербурга». 
В нее вошли инициативные группы, бо-
рющиеся с уплотнительной застройкой 
по 11 адресам в округе парламентария. 
Все они получили поддержку от депутата.

Большой блок обращений связан с на-
рушением прав граждан, пострадавших 
от мошеннических действий со стороны 
частных лиц, коммерческих организаций, 
банков и т. п. Особенно часто попадают 
в такие ситуации люди пожилого возрас-
та, так как они доверчивы и не обладают 
достаточными знаниями и навыками об-
ращения с современными техническими 
средствами, не знакомы с банковскими 
операциями. В большинстве случаев, 
в результате мошеннических действий 
люди теряют жилье.

По этим вопросам большое количе-
ство обращений было направлено гене-
ральному прокурору РФ. Депутат просил 
провести проверки и принять меры про-
курорского реагирования. Также запросы 
направлялись в Следственный комитет 
РФ и МВД РФ с просьбой о восстановле-
нии нарушенных прав граждан. После 
депутатских запросов было возбуждено 
несколько уголовных дел.

Помощники и юристы депутата регу-
лярно проводят для граждан юридиче-
ские консультации, помогают вести су-
дебные процессы.

Ярким примером является история 
семьи Шинкиных, продолжающаяся уже 
3 года. Из-за мошеннических действий 
частного лица они потеряли квартиру, 
взятую в ипотеку. Молодая семья с ма-
леньким ребенком осталась на улице, 
но, несмотря на это, они вынуждены 
до сих пор платить ипотечные платежи. 
Ситуация не двигалась с места, пока они 
не обратились к Евгению Марченко. Бла-
годаря запросам депутата было возбуж-
дено уголовное дело, Шинкиных призна-
ли потерпевшими, но ситуация до конца 
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РАБОТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. ИТОГИ ГОДА
Депутат Госдумы Евгений Марченко 

за 2019 год стал автором и соавтором 
семи законодательных инициатив. 
Среди них закон, касающийся установ-
ления дополнительных требований 
к педагогическим и научно-педаго-
гическим работникам, разработан-
ный депутатом Евгением Марченко 
совместно с депутатом Гаджиметом 
Сафаралиевым.

Необходимость разработки этого зако-
на возникла в связи с ростом количества 
уголовных дел, возбужденных в отноше-
нии преподавателей, жертвами которых 
становятся учащиеся.

Обязательное психиатрическое осви-
детельствование как соискателей, так 
и регулярный (раз в 5 лет) психиатриче-
ский осмотр преподавателей, должны 
выполнять превентивную функцию, необ-
ходимую для улучшения криминогенной 
обстановки, — считают депутаты.

Закон также обязывает правоохрани-
тельные органы сообщать по месту рабо-
ты преподавателя о случаях семейного 
насилия.

В связи с этим, предлагается внести 
соответствующие изменения в Трудовой 
кодекс, в Федеральный закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» и в Фе-
деральный закон «О полиции».

Евгений Марченко также в соавтор-
стве с Гаджиметом Сафаралиевым раз-
работал законопроект об изменении 
предельного возраста для должности 
ректора в государственных и муници-
пальных образовательных организациях 
высшего образования.

— Именно опытные и мудрые люди 
должны работать в руководстве ВУЗов. 
Руководители в этих сферах должны 
определяться по результатам их работы, 
а не по возрастным данным. Если ВУЗ под 

руководством ректора успешно и пла-
номерно развивается, то повод менять 
руководителя просто отсутствует, — счи-
тают парламентарии.

Еще одной инициативой, разработан-
ной Евгением Марченко, стал законопро-
ект об установлении ответственности 
за несообщение о преступлениях массо-
во-опасной направленности.

Благодаря предложенным изменени-
ям Уголовного кодекса будет установле-
на ответственность за несообщение о го-
товящихся особо тяжких преступлениях: 
убийство двух или более лиц; убийство, 
совершенное общеопасным способом; 
убийство по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или враж-
ды в отношении какой-либо социальной 
группы.

Евгений Марченко подчеркивает —  
в данный момент существующая ста-
тья 205.6 УК РФ, регулирующая меры на-
казания в этом вопросе, имеет правовые 
пробелы. Так, теракт является преступле-
нием, за сокрытие которого предполага-
ется ответственность, а массовое убий-
ство на почве религиозной или расовой 
вражды —  нет.

Новый законопроект устанавливает 
наказание за это правонарушение в виде 
штрафа до 100 тысяч рублей, до года при-
нудительных работ или до года лишения 
свободы.

Печальным примером необходимо-
сти данных поправок стала трагедия 
в керченском колледже 17 октября 
2018 г., в результате которой погиб 21 
человек.

Парламентарий также внес поправки 
в формулировки в Семейном кодексе, ко-
торые нуждались в уточнении.

Петербургский депутат также работает 
над законопроектом, распространяющим 
понятие «иностранный агент» на политиче-
ские партии, предполагающим наказание 
вплоть до ликвидации за получение запад-
ного финансирования. Подобные поправки 
помогут предохранить российскую полити-
ческую систему от влияния извне.

В этом году Евгений Марченко порядка 
52 раз выступал на заседаниях Госдумы, 

выражая с главной трибуны страны мне-
ние фракции «Единая Россия», комитета 
по законодательству и свое личное при 
обсуждении законопроектов.

Евгений Марченко прини-
мает активное участие в де-
ятельности Рабочей груп-
пы по совершенствованию 
законодательства в сфере 
противодействия незакон-
ному обороту наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ.

Парламентарий был на-
значен руководителем Де-
путатской группы по связям 
с Парламентом Ливанской ре-
спублики. Весной 2019 года он 
посетил республику Ливан, где 
был принят президентом Ми-
шелем Ауном в Бейруте в пре-
зидентском дворце.

Также Евгений Марченко 
работает в Депутатской груп-
пе по связям с Парламентом 
Словацкой республики и вхо-
дит в Издательский совет ГД 
ФС РФ.

Депутат активно занима-
ется общественной деятель-
ностью и является членом 
совета Клуба молодых ме-

ценатов при патриархе Московском 
и всея Руси Кирилле. Его задача —  
привлекать благотворительные сред-
ства в Петербург.
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ДЕПУТАТ ГД ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО: НИКОГО НЕ БРОСИМ!
 В четверг 28 ноября  в рамках ре-

гиональной недели депутат ГД Евге-
ний Марченко провел личный прием 
избирателей. Прием начался в 13.30 
в здании Администрации Выборгского 
района и закончился поздним вече-
ром. В этот раз со своими проблемами 
к депутату обратилось более тридцати 
человек.

Семье Шинкиных депутат помогает 
уже на протяжении трех лет. Молодая 
семья оказалась жертвой мошенников 
и была незаконно выселена из куплен-
ного в ипотеку жилья. Деньги Сбербанку 
за квартиру, которой их лишили, Шинки-
ны вынуждены платить до сих пор. Депу-
тат поддерживает семью, помог им возбу-
дить уголовное дело по мошенничеству 
и получить статус потерпевших. Депутат 
написал более 50 писем в различные ин-
станции, чтобы вернуть квартиру. Они 
пришли на прием, чтобы поблагодарить 
парламентария за поддержку.

— Я думаю, в ближайшее время мы 
восстановим справедливость. Уверен, 
семье Шинкиных вернут незаконно ото-
бранное жилье, —  считает депутат.

Плаксин Лев Михайлович, 1926 года 
рождения, в войну с 1941 по 1943 год ра-
ботал в совхозе в Саратовской области. 
Из-за того, что документы об этом были 
утрачены при пожаре, пожилой чело-
век не может получить статус «труженик 
тыла». Он обратился к Евгению Марченко 
с просьбой оказать помощь в восстанов-
лении документов и получении статуса. 

Депутат успокоил Льва Михайловича 
и пообещал, что сделает все возможное 
для решения его вопроса.

Ирина Ситникова, проживающая 
на ул. Руднева, утратила паспорт и два 
года не могла его восстановить, в силу 
отсутствия необходимой информации 
в базе данных. Депутат поручил помощ-
нику разобраться в ситуации и помочь 
жительнице.

Зоя Назарова проживает в коммуналь-
ной квартире с многочисленной семьей. 
В ближайшее время к ней должна при-
ехать дочь с детьми, и ситуация станет 
просто безвыходной. За советом и помо-
щью она пришла к Евгению Марченко. 
Депутат внимательно выслушал женщи-
ну и предложил несколько путей реше-
ния проблемы. Остановились на том, что 
дочь устроится на работу в государствен-
ную организацию, предполагающую воз-
можность коммерческого найма жилья 
(коммунальные платежи и небольшая 
аренда) —  образование, культура, ме-
дицина.

— Мы Вас не бросим. Будем поддер-
живать, консультировать, ходатайство-
вать за Вас, —  пообещал депутат.

В приеме депутата ГД Евгения Марчен-
ко регулярно принимает активное уча-
стие начальник жилищного отдела Вы-
боргской администрации Ольга Юрьева.

— Многие жители не знают своих 
прав по улучшению жилищных условий. 
На приемах Евгения Евгеньевича у нас 
есть возможность их оперативно про-

консультировать и направить, —  считает 
Ольга Юрьева.

Александра Лессонен проживает 
в коммунальной квартире с двумя детьми, 
один из которых —  инвалид. Отношения 
с соседями не сложились. Постоянные 
пьянки и дебоши делают невозможным 
проживание там с детьми. Александра 
просто в отчаянии. Она много лет стоит 
на очереди, но конца не видно. Депутат 
Евгений Марченко посоветовал Алексан-
дре идти путем продажи жилья, получе-
ния субсидии и покупки квартиры.

Депутат поручил помощнику узнать 
о возможностях получения субсидии для 
данной семьи. Александра ушла с наде-
ждой.

Сергей Карцов пришел с предложени-
ями о внесении изменений в законода-
тельство. Он обратил внимание депута-
та на то, что плата за вывоз мусора при 
проживании в частном секторе взимается 
вне зависимости от сезона. Многие дома 
не приспособлены для зимы. Их хозяева, 
малообеспеченные люди, которые живут 
за городом только в теплое время года, 
вынуждены платить за зимний вывоз му-
сора наравне с хозяевами благоустро-
енных коттеджей и многоквартирных 
домов.

— Это несправедливо, —  считает Кар-
цев.

Марченко согласился с ним и обещал 
передать эту информацию в Комитет Го-
сударственной Думы по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хо-

зяйству для внесения соответствующих 
поправок в законодательство.

Михаил Попов пострадал от черных 
риэлторов, которые несколько лет назад 
выкупили комнату в его коммунальной 
квартире, после чего, подселив уголов-
ников в квартиру, заставили Михаила 
за бесценок продать свою площадь. Тогда 
защитить свои интересы ему не удалось. 
Он попросил депутата Евгения Марченко 
позаботиться об обманутых таким обра-
зом гражданах, признать их находящими-
ся в тяжелой жизненной ситуации и доба-
вить эту категорию в закон о домашнем 
насилии. Депутат обещал Михаилу пере-
дать эту информацию в Государственную 
Думу и предложить для внесения в закон.

Тамара Рослова жаловалась на предсе-
дателя садоводства, много лет незаконно 
обиравшего садоводов и угрожающего 
гражданам. Депутат поручил помощни-
ку разобраться в ситуации и оказать воз-
можную поддержку.

Наталия Баринова, представитель 
инициативной группы жителей домов 70, 
72,74 и 76 по Б. Сампсониевскому про-
спекту, пришла к депутату с просьбой 
о помощи. В результате уплотнитель-
ной застройки в этом квартале постро-
ен апарт-отель на 500 квартир. Здание 
не имеет своей парковки, поэтому за-
действует проезды и стоянки во дворах 
близлежащих домов. Жители возмущены 
и хотят освободить свои дворы от неза-

 

 

Уважаемый Евгений Евгеньевич! 
Я, житель Блокадного Ленинграда, пережившая Блокаду с 

первого дня и до Дня Победы, хочу сообщить, что благодаря Вам, 
Новый 2020 год, я скорее всего буду встречать в новой квартире. 
А ведь прошло чуть больше трех месяцев с тех пор как я пришла к 
Вам на прием и озвучила свою проблему. Кстати, я впервые 
увидела, как профессионально может быть организован 
Депутатом прием граждан. На приеме присутствовала начальник 
жилищного отдела Администрации Выборгского района Санкт-
Петербурга. И мой вопрос был решен положительно буквально в 
течении десяти минут. Стоит ли удивляться, что при таком подходе 
к делу, через три с половиной месяца, мне вручили смотровой и я, 
конечно, с радостью согласилась! 

А ведь у меня был печальный опыт шесть лет назад, когда я 
пыталась решить этот вопрос. Правда тогда требовался огромный 
пакет документов на каждого члена семьи (7 человек), что около 
тридцати семи листов, это в шесть раз больше, чем потребовалось 
сейчас.  

На вторую попытку я долго не решалась (практически шесть 
лет), но уже сил больше не было спать на раскладушке! Я 
собралась с духом и отправилась к Вам на прием!!! И то, как 
прошла эта встреча…честное слово ощущение, словно все 
присутствующие собрались здесь, только для того, чтобы сделать 
меня счастливой! 

Евгений Евгеньевич, я искренне желаю Вам и Вашей 
команде, здоровья, благополучия и дальше иметь 
возможность, как Депутату, менять качество жизни Россиян 
в лучшую сторону. 

 

С уважением, Нина Леонидовна Слуднякова 

10.12.2019г г. Санкт-Петербург 
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планированных транспортных потоков. 
Они решили установить шлагбаумы 
во дворах своих домов и просят Евгения 
Марченко оказать содействие в получе-
нии разрешения.

— Я категорически против уплотни-
тельной застройки, давно борюсь с этим 
безобразием. Считаю, что инфраструк-
тура Выборгского района не рассчитана 
на дополнительные нагрузки. Я всегда 
на стороне жителей, —  сказал депутат. 
Евгений Марченко обещал инициативной 
группе подключиться к защите дворов, 
обратиться в ГИБДД и Выборгскую адми-
нистрацию для решения этой проблемы.

Эдуард Газизузин просил у депутата со-
действия в разрешении ситуации с квар-
тирным мошенничеством, совершенным 
при помощи электронной подписи.  Люди 
лишились жилья. Депутат обещал напра-
вить запрос в прокуратуру.

— Евгений Евгеньевич очень помог 
нам, будучи депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга. Мы очень 
ему благодарны. Сегодня снова пришли 
с надеждой на поддержку, —  рассказал 
Эдуард.

Семья блокадницы Маргариты Ива-
новны Фоминой оказалась в числе обма-
нутых дольщиков «СТС Инвест «Молодеж-
ный квартал»». Они потеряли большую 
сумму денег и очень нуждаются в улуч-
шении жилищных условий. На приеме 
пожилой женщине были разъяснены ее 
права на получения квартиры, как жителя 
блокадного Ленинграда. Также депутат 
рассказал ей, что в Госдуме создан Фонд, 
который помогает материально обману-
тым дольщикам и обещал направить ее 
семью туда.

— Я даже не могу поверить, что, нако-
нец, решится наш вопрос с жильем. Это 
какое-то чудо! —  поделилась Маргарита 
Ивановна.

Дмитрий Новиков, представитель част-
ной школы «Рост», обучающей детей с фи-
зическими отклонениями с 1998 года, 
пришел на прием с просьбой помочь 
в аренде помещения под учебные нужды. 
Помещение они уже присмотрели. Депу-
тат обещал написать ходатайство.

Вадиму Сергеевичу Лаптеву на прие-
ме разъяснили, как он может получить 
статус Жителя блокадного Ленинграда 

и обещали оказать необходимую под-
держку.

Жильцы общежития по адресу ул. Пар-
хоменко дом 45 обратились с просьбой 
навести порядок с документацией на их 
дом, поставить его на кадастровый учет 
и помочь людям оформить документы 
на проживание.

Житель Выборгского района Тенгиз Ко-
бесадзе с семьей попал в большую беду. 
Банк незаконно продал его квартиру 
по заниженной цене и выселил его с тре-
мя малолетними детьми на улицу. Кобе-
садзе обращался в различные инстанции, 
но дело с места не двигалось. Только по-
сле того, как депутат Евгений Марченко 
подключился к решению вопроса, много-
детной семье предоставили социальное 
жилье, признали малоимущим, выдали 
детские пособия и школьную форму де-
тям. Депутат обратился к Генеральному 
прокурору Юрию Чайке с просьбой ра-
зобраться в ситуации и принять меры, 
чтобы вопрос с квартирой семьи Кобе-
садзе решился законным образом. Тенгиз 
Кобесадзе повторно пришел на прием 
к депутату выразить свою благодарность 
и рассказать, как продвигаются дела. Де-
путат обещал Тенгизу и впредь оказывать 
полное содействие. Евгений Марченко 
рассказал, что в правительстве сейчас 
обсуждается ситуация с незаконной 
продажей банками квартир должников 
по заниженным ценам. Решается вопрос 
о том, чтобы в случае острой необходи-
мости люди сами могли продавать свои 
квартиры и рассчитываться с банками.

На личный прием в октябре к Евгению 
Марчено приходила блокадница Наде-
жда Леонтьева, которая знает депутата 
Евгения Марченко как отзывчивого че-
ловека еще по работе в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга. У нее 
к Евгению была личная просьба. Внук 
Володя, опекуном которого является по-
жилая женщина, закончил Суворовское 
училище и поступил в Можайское. Учит-
ся на третьем курсе, но решил оставить 
учебу. Пенсионерка попросила Евгения 
Марченко, как человека, знакомого 
со службой не понаслышке, уговорить 
Владимира продолжить обучение. Депу-
тат пригласил курсанта Владимира Ле-
онтьева для беседы. Евгений Марченко 

рассказал молодому человеку о своей 
судьбе, том, как он учился сначала в На-
химовском училище, а потом в ВМИРЭ 
им. А. С. Попова. Евгений нашел нужные 
слова и убедил молодого человека про-
должить обучение военной профессии, 
обещая ему со своей стороны необходи-
мую поддержку.

— Я знала, что Евгений Евгеньевич 
обязательно нам поможет. Низкий ему 
поклон! —  сказала после приема Наде-
жда Леонтьева.

Представитель инициативной груп-
пы неравнодушных петербуржцев, отец 
Георгий Пименов пришел к депутату 
с просьбой оказать содействие в сохра-
нении памяти о Николаевском кавале-
рийском училище. Это достойнейшее 
учебное заведение воспитало плеяду 
блестящих военных, гражданских и куль-
турных деятелей России. Там учились Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов, Петр Петрович 
Семёнов-Тян-Шанский, Модест Петрович 
Мусоргский, Князь Иоанн Константино-
вич (алапаевский новомученик) и мно-
гие другие выдающиеся люди, внесшие 
большой вклад в историю России. В на-
стоящий момент здание училища с рас-
положенным на его территории храмом 
во имя Святого духа, принадлежит Се-
веро-Западному региональному центру 
концерна ВКО «Алмаз-Антей». В планах 
концерна —  продажа земли и историче-

ского здания, являющегося памятником 
КГИОП.

Евгений Марченко горячо поддержал 
идею сохранения памяти училища и обе-
щал оказать всестороннее содействие.

— Неизвестно, в какие руки может по-
пасть этот объект. Очень важно сохранить 
это уникальное историческое место для пе-
тербуржцев. И депутат нас поддержал. Ев-
гений Евгеньевич —  удивительно отзывчи-
вый человек. Такого теплого приема, такой 
заинтересованности в решении проблем 
людей и желания помочь, я не встречал 
нигде. Понятно, почему люди стремятся по-
пасть к нему, —  поделился впечатлениями 
священник Георгий Пименов.

Избиратели шли к своему депутату 
с вопросами трудоустройства, обеспече-
ния лекарствами, проблемами опекун-
ства, жаловались на недостойное поведе-
ние соседей, просили о благоустройстве 
территорий и многое другое. Даже ког-
да в здании Администрации погас свет 
по техническим причинам, прием все 
равно продолжался. Несмотря на позд-
нее время, Евгений Марченко принял 
и внимательно выслушал всех до послед-
него человека.

— По каждому заявлению мы намети-
ли пути решения проблем. Теперь будем 
отрабатывать. Сделаем все возможное 
в каждой ситуации. Никого не бросим, —  
обещал депутат.
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ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕВГЕНИЙ 
МАРЧЕНКО ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ 

ФСИН О ЗАПРЕТЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПОД СТРАЖУ БЕРЕМЕННЫХ

ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО 
ВНЁС В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О НАКАЗАНИИ ЗА НЕСООБЩЕНИЕ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ВЫСТУПИЛ 
ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
И ЗА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

С ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
НА УЛИЦАХ

Член Комитета по госстроительству 
и законодательству Государственной 
Думы, депутат от фракции «Единая 
Россия» Евгений Марченко проком-
ментировал предложение ФСИН о за-
прете заключать под стражу беремен-
ных.

В Госдуму был внесен законопроект, 
который предполагает дополнитель-
ную ответственность за несообще-
ние о преступлениях против жизни. 
В частности, инициатива предлагает 
ввести наказание за сокрытие данных 
о массовых убийствах или убийствах 
на почве ненависти к определенным 
социальным группам. Автором пред-
ложения стал член думского комитета 
по государственному строительству 
Евгений Марченко.

— Во вводимой статье будет установ-
лена ответственность за несообщение 
о готовящихся особо тяжких преступле-
ниях: убийство двух или более лиц; убий-
ство, совершенное общеопасным спосо-
бом; убийство по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной 
группы, —  отмечается в документе.

Евгений Марченко подчеркнул, что 
в данный момент в статье 205.6 УК РФ (не-
сообщение о преступлении) существуют 
правовые пробелы: теракт является пре-
ступлением, за сокрытие данных о ко-
тором предполагается ответственность, 

После нескольких трагических слу-
чаев, которые произошли с разницей 
в неделю в Москве, президент Фон-
да защиты национальных ценностей 
Александр Малькевич предложил 
вернуться к разговору о легализации 
короткоствольного оружия с целью са-
мообороны, сообщает «Петербургский 
дневник».

Депутат Госдумы РФ Евгений Марченко 
рассказал, что неоднократно обсуждал 
тему легализации огнестрельного ору-
жия с сотрудниками правоохранитель-
ных органов. И выяснил, что на это счет 
есть несколько точек зрения.

— Например, есть точка зрения, что 
короткоствольное оружие лучше, чем 
травматическое. Во-первых, при выстре-
ле из травматического оружия очень 
сложно потом определить, из какого 
пистолета был выстрел. Потому что это 
не нарезное оружие, там следов не оста-
ется, их никто не отстреливает, в отличие 
от пистолетов с нарезным стволом. Там 
это все регистрируется, и есть инфор-
мация по каждому пистолету, есть база 
данных, —  пояснил депутат.

Евгений Марченко добавил, что со-
трудники правоохранительных органов 
говорят, что в плане розыска стрелявшего 
проще было бы травматическое оружие 
запретить, а разрешить огнестрельное 
оружие.

— Второе: когда человек стреляет 
из травматического оружия, он рассла-
бляется и думает, что не нанесет тяже-
лых повреждений, а в итоге получается, 
что убивает. Потому что мощность трав-
матического оружия, например, «Осы», 
очень велика. Стрелять можно, например, 
в ногу, но в итоге человек от потери кро-
ви скончается. Таких случаев было очень 
много. С другой стороны, когда у чело-
века огнестрельное оружие, он реаль-
но понимает, что, выстрелив из него, он 
человека убьет наверняка, —  отмечает 
парламентарий.

Евгений Марченко считает, что росси-
яне еще не готовы к легализации огне-
стрельного оружия.

— У нас нет культуры владения ог-
нестрельным оружием. И если сейчас 
разрешить владеть короткоствольным 
оружием, не получится ли, что вместо 
улучшения безопасности и самооборо-
ны мы получим обратный эффект —  у нас 
на улицах начнутся перестрелки. В этом 
заключаются мои опасения, —  пояснил 
он.

— Я считаю, что это правильно —  гу-
манизация наказания, —  сказал Евгений 
Марченко.

Парламентарий подчеркнул, что гума-
низация наказания, облегчение участи 
людей, совершивших правонарушение, 
помогут снизить преступность.

ФСИН и Совет при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества 
и правам человека выступили с инициа-
тивой запретить заключение под стражу 
беременных женщин, женщин с малолет-
ними детьми и инвалидов I и II групп. Ис-
ключением станут обвиняемые в тяжких 
и особо тяжких преступлениях.

Предложение было подготовлено 
во исполнение поручения главы рос-
сийского государства в целях улучше-
ния условий содержания обвиняемых 
под стражей.

а массовое убийство на почве религиоз-
ной или расовой вражды —  нет. По его за-
думке, за эти нарушения должна следовать 
такая же ответственность, как и за другие, 
указанные в статье: штраф до 100 тысяч ру-
блей, до года принудительных работ или 
до года лишения свободы.

Депутат привел в пример события в ок-
тябре 2018 года в Керчи, когда учащийся 
колледжа расстрелял 21 человека в учеб-
ном заведении.

— Преступление было переквалифи-
цировано со статьи «Теракт» (205 УК РФ) 
на «Убийство двух и более лиц общеопас-
ным способом» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Знав-
шие о готовящемся массовом убийстве 
в колледже знакомые преступника могли 
предотвратить трагические последствия, 
если бы вовремя сообщили об этом в пра-
воохранительные органы, —  пояснил он.

В данный момент статья 205.6 (несооб-
щение о преступлении) предусматривает 
ответственность за несообщение о ряде 
преступлений против общественной без-
опасности (теракт, содействие террориз-
му и его оправдание), против конститу-
ционного строя (захват власти и мятеж) 
и против мира и безопасности человече-
ства (международный терроризм).

При этом, подчеркнул депутат, есть 
серьезные проблемы, связанные с об-
щественной безопасностью на улицах.

— Я это вижу по Москве. Надо больше 
следить за распитием спиртных напит-
ков. Я сам видел, как люди ходят, распи-
вают, и замечания им никто не делает. Как 
следствие и происходят такие ситуации, 
когда в пьяном угаре эти компании напа-
дают на человека. Отсюда —  трагические 
случаи. Это в цивилизованном обществе 
недопустимо, —  заявил он.

Напомним: 8 июня был убит 34-летний 
мастер спорта по греко-римской борьбе 
Сергей Чуев. Он заступился за беремен-
ную женщину, к которой пристали трое 
хулиганов. В ответ на замечание они на-
чали жестоко избивать спортсмена, пока 
тот не упал без сил. Затем тело мужчины 
выбросили в пруд. А за неделю до этого, 
1 июня, 24-летний ефрейтор ГРУ Никита 
Белянкин был убит во время массовой 
драки. Мужчину ударили ножом после 
того, как он заступился за местного жите-
ля, которого избивала толпа очередных 
«гостей».

Но связывать все эти трагические 
случаи с введением права на ношение 
короткоствольного огнестрельного ору-
жия Евгений Марченко бы не стал. Де-
путат видит другой путь решения этой 
проблемы.

— Я бы шел немножко другим пу-
тем —  усилить контроль за общественной 
безопасностью. Например, у Москвы для 
этого есть все возможности. Увеличить 
количество патрулей на улицах, чтобы 
они следили. И поставить задачу ГУ МВД 
заканчивать пьянство на улицах, в парках 
и на скамейках, —  предлагает он.

Евгений Марченко полагает, что 
по случаям с гибелью Сергея Чуева, 
Никиты Белянкина и аналогичным им 
необходимо даже пересмотреть зако-
нодательство.

— Необходимо, чтобы те негодяи, 
которые убили людей из хулиганских 
побуждений, были наказаны самым 
строгим образом. Надо, может, даже пе-
ресмотреть статью 105 УК РФ. И сделать 
квалифицирующий признак, когда из ху-
лиганских побуждений несколько чело-
век забивают одного. И я бы увеличил 
там наказание. Сейчас я знаю, по обоим 
этим случаям виновные изобличены. 
И если они сейчас получат справедливый 
жёсткий приговор суда, то это остановит 
беспредел, который мы наблюдаем в по-
следнее время, —  считает он.
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ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРЕДЛАГАЕТ НАКАЗАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ 
НАКАЗАНИЕ ЗА ПЕРЕКРЫТИЕ 

ДОСТУПА К ВОДОЕМАМ

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПРИЗВАЛ СУДИТЬ 
ОРГАНИЗАТОРОВ НЕЗАКОННЫХ 

МИТИНГОВ ЗА БЕСПОРЯДКИ

Депутат Государственной Думы Ев-
гений Марченко разрабатывает про-
ект закона, предполагающего воз-
можность ликвидации политической 
партии за получение зарубежного 
финансирования.

По словам Евгения Марченко, 
вдвойне опасно, когда политическая 
партия получает деньги от иностран-
ных государств и ведёт внутри страны 
деятельность, направленную против 
самого государства. Плохо, когда этим 
занимается НКО, но ещё хуже, когда 
такими вещами занимается политиче-

Депутат Госдумы Евгений Марченко 
прокомментировал ситуацию с пере-
крытием доступа к водоему в Подмо-
сковье. Речь идет об особняке Аллы 
Пугачевой в поселке Малые Бережки 
Истринского района.

Певица в 90-х построила там трехэтаж-
ный дом, который огородила железным 

Член комитета по законодательству 
и государственному строительству ГД 
Евгений Марченко заявил, что необхо-
димо ужесточить наказание за органи-
зацию незаконных митингов и маршей 
из-за беспорядков, которые устраива-
ют «мирные» протестующие. Напри-
мер, ориентируясь на европейские 
страны, повысить штрафы за призывы 
к участию в незаконных акциях.

— Нужно ужесточить наказание. По-
смотрите, какие на Западе штрафы —  
по миллиону рублей. Если не больше! 
До десятка тысяч евро, —  возмущается 
депутат.

Во время «мирных прогулок» проте-
стующие били стекла на машинах, раз-

ская партия, которая не просто имеет 
СМИ, но и у которой есть единомыш-
ленники, члены партии. Эта деятель-
ность начинает носить массовый ха-
рактер. Парламентарий напомнил, что 
ранее был принят закон о некоммер-
ческих организациях —  иностранных 
агентах.

По предложению Евгения Марченко, 
надо наказывать политические партии 
за получение средств от зарубежных 
спонсоров «большими штрафами», 
а в случае продолжения нарушения под-
вергать их ликвидации.

Депутат полагает, что в законопро-
екте следует указать, что иностранное 
финансирование не может поступить 
и наличными деньгами. Для сбора ин-
формации об этом должны быть привле-
чены соответствующие государственные 
органы.

Евгений Марченко уверен, что по-
добные партии угрожают внутриполи-
тической безопасности в России, пред-
ставляют на международной арене 
происходящее в стране в чёрном цвете, 
создают к ней негативное отношение 
на Западе.

забором. Этим недовольны соседи, кото-
рые утверждают, что из-за ограждения 
они потеряли доступ к водоёму. В дека-
бре 2018 года Аллу Пугачёву оштрафова-
ли на три тысячи рублей, однако задол-
женность она не погасила.

Как отметил Евгений Марченко, про-
блема с перекрытием для людей доступа 
к воде является системной в России. По-
этому он предлагает увеличить размер 
штрафов в десять раз, причём при по-
вторном нарушении наказание должно 
расти —  вплоть до уголовного дела.

— Если, например, с третьего раза 
не сносит забор, демонстрирует неуваже-
ние к закону и обществу, надо возбуждать 
уголовное дело, —  заметил депутат.

брасывали дымовые шашки и мешали 
движению транспорта.

Евгений Марченко также предложил 
привлекать организаторов незаконных 
маршей не только к административной от-
ветственности, но и к уголовной, поскольку 
призывы к участию в несогласованных ак-
циях приводят к массовым беспорядкам.

Поправки в УК РФ позволят решить 
и другую проблему, полагает депутат. 
На последних маршах присутствовало 
много несовершеннолетних. Так, если 
ребенок придет на митинг, на организато-
ра незаконной акции можно будет офор-
мить дело по 150 статье УК РФ —  вовлече-
ние несовершеннолетнего в преступную 
деятельность.

ВОСПИТАННИКИ ДВУХ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 
ПОСЕТИЛИ МАТЧ СКА-ЙОКЕРИТ 

(ХЕЛЬСИНКИ)

40 воспитанников Санкт-Петербург-
ского Государственного бюджетного 
учреждения «Центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей N3» и «Центра содействия 
семейному воспитанию № 4» в сопро-
вождении воспитателей смогли посе-
тить зрелищный хоккейный матч. Ме-
роприятие прошло в Ледовом Дворце 
Петербурга в рамках регулярного чем-
пионата Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ) —  встречались местный пе-
тербургский «СКА» с командой «Йоке-
рит» Хельсинки. Встреча закончилась 
со счетом 3:2 в пользу СКА.

Такую возможность дети из детских 
домов получили в рамках благотвори-
тельной программы «Хоккей детям» бла-
годаря Совету по делам молодежи при 
Патриархе и депутату Государственной 
Думы Евгению Марченко.

Ребята остались в полном восторге. 
Они своими глазами смогли увидеть 
игру известных спортсменов. Эмоции 
не стихали на протяжении всего матча. 
Девочки тоже активно болели за наших 
хоккеистов.

Депутат ГД Евгений Марченко побла-
годарил всех организаторов этой благо-
творительной акции.

— Я благодарю Совет по делам мо-
лодежи при Патриархе, в частности его 
председателя Инала Ардзинба, предоста-
вившего возможность детям из детских 
домов моей избирательной территории 
посетить такой интересный хоккейный 
матч. Мы тесно сотрудничаем и будем 
продолжать работу. Отдельное спасибо 
хочу сказать первому вице-президенту 

Федерации Хоккея России Роману Ротен-
бергу за участие в организации меропри-
ятия, —  сказал парламентарий.

Напомним, что Общественный совет 
при патриархе Московском и всея Руси 
Кирилле в 2018 году создал благотвори-
тельную платформу «Россия —  в буду-
щее», одна из задач которой —  привлекать 
молодых бизнесменов к благотворитель-
ной деятельности. Членом совета клуба 
стал депутат Государственной Думы 
от Петербурга Евгений Марченко.

Цель проекта —  привлекать молодых 
меценатов, которые смогут за личный 
счет финансировать различные социаль-
но значимые инициативы.

— Моя задача в этой организации —  
привлекать благотворительные средства 
в наш город, как я и обещал своим изби-
рателям. Я ходатайствую перед молодыми 
меценатами за свой округ и за Петербург, 
чтобы они вкладывали свои деньги в досуг 
наших избирателей, —  сказал Марченко.

В совете также состоят бизнесмен Ро-
ман Ротенберг, известный телеведущий 
Андрей Малахов, певец Николай Басков 
и другие.
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ДЕПУТАТ ГД РФ ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗАКОН ПРОТИВ  
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

ЕВГЕНИЙ 
МАРЧЕНКО 

ПОСЕТИЛ ОТДЕЛ 
«ТАЙФУН»

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОВОДИТЬ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

ПЕДАГОГОВ РАЗ В ПЯТЬ ЛЕТ

В ГОСДУМЕ РАССМОТРЕЛИ 
ПОПРАВКИ В СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС

По мере того как расследуется уго-
ловное дело в отношении доцента 
Соколова, в Государственной Думе 
решается вопрос о том, как защитить 
будущих жертв домашнего насилия.

В России каждый месяц становится 
известно об очередном вопиющем слу-
чае, когда семейные тираны превращали 
жизнь близких в ад, причем этими близки-
ми становятся не только дети, но и взрос-
лые. И не только женщины, но и мужчины.

Все эти обстоятельства депутат Госдумы 
Евгений Марченко предлагает учитывать, 

формируя закон против насилия, который, 
по версии автора, его коллеги Оксаны 
Пушкиной, должен обогатиться новым по-
нятием —  «преследование». Под пресле-
дованием подразумеваются неоднократ-
ные угрожающие действия, направленные 
на пострадавшего вопреки его воле. Это 
могут быть навязчивые встречи на улице 
и на работе, телефонные звонки, а не толь-
ко вторжение в жилье. Закон объединяет 
правила, которые несколько десятилетий 
назад были приняты на Западе.

Решение о запрете приближаться к жерт-
ве на расстояние, примерно в 100 метров, 
должны принимать правоохранительные 
органы. Для его действия будет установлен 
специальный срок —  скажем, от месяца 
до года. В случае одного нарушения вино-
вника будет ждать административная от-
ветственность, при повторе —  уголовная. 
Таким образом, полиция не сможет отмах-
нуться от заявительницы и предложить ей 
решать конфликт самостоятельно.

Евгений Марченко считает, что бороть-
ся с домашним насилием следовало бы 
еще в 2016 году, просто не отменяя уго-
ловную ответственность за побои.

— Статья была декриминализирована. 
Я считаю,  это неправильно. Ведь под нее 
подпадали не только бытовые конфликты 
и разборки между мужем и женой, между 
сожителями, но и избиения детей. Хотя не-
которые родители, жестоко  избивая детей, 
считали, что они  просто наказывают их за 
проступки. Я пока еще не читал текст этого 
законопроект, мы его не рассматривали, но 
знаю, что  проблема реально существует, и 
ее надо решать на законодательном уров-
не, —  отмечает депутат.

Евгений Марченко подчеркивает, что 
домашнее насилие противоречит всем 
евангельским заветам:

— Я знаю, что различные православ-
ные активисты и организации выступают 
против этого закона, —  говорит депу-
тат, —  Но ведь нигде в Евангелии не ска-

Депутат ГД РФ Евгений Марченко 
в рамках региональной недели посе-
тил по приглашению руководства От-
дел Специального Назначения УФСИН 
России по Санкт-Петербургу «Тайфун».

Отдел курирует среднюю общеобра-
зовательную школу № 534 на Светла-
новском проспекте имени Героя России 
Тимура Сиразетдинова, бойца «Тайфуна», 
погибшего во время боевой операции.

Евгений Марченко осмотрел места 
тренировок бойцов Тайфуна —  полосу 
препятствий, здания и сооружения, ими-
тирующие места боевых действий, по-
бывал в тренажерном зале, где показал 
свои боксерские навыки, в спортивном 
зале. Депутату рассказали, как проходят 
тренировки, показали места отдыха бой-
цов, памятник и памятную доску погиб-
шим героям, фотографии, запечатлевшие 
историю Отдела.

В процессе общения были намечены 
точки соприкосновения и возможные 
планы сотрудничества, в том числе, в сфе-
ре патриотического воспитания молодё-
жи.

зано, что муж может избивать жену. У нас, 
наоборот, везде говорится о том, что обя-
занность мужа —  жену любить. А жена 
должна любить мужа. Так что домашние 
побои не имеют никакого отношения 
к православию. Особенно если девушка, 
например, встречалась с парнем, а ока-
залось, что у него проблемы с психикой, 
и он начинает ее преследовать. Бывает 
и обратная ситуация: женщина преследу-
ет человека, который ей понравился, вме-
шивается в его жизнь. Физически угроз 
может и не быть, но она вторгается в его 
пространство, звонит его родственникам, 
на работу приезжает. Мне известны такие 
случаи. Необходимо оградить человека 
от такого навязчивого поведения.

По мнению парламентария, заключе-
ние о запрете приближения должен да-
вать суд. Как это будет осуществляться 
технически, пока непонятно, но можно 
будет воспользоваться наработками дру-
гих стран.

В Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
разработали проект Федерального за-
кона «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации». 
Дополнен перечень обязательных 
условий для занятия педагогической 
деятельностью).

Поправки в Трудовой кодекс подгото-
вили депутаты Государственной Думы Гад-
жимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

Парламентарии предлагают работникам 
организаций общего и высшего професси-
онального образования проходить обяза-
тельное психиатрическое освидетельство-
вание не реже одного раза в пять лет.

По мнению депутатов необходимо вне-
сти изменения в Трудовой кодекс, регули-
рующий деятельность педагогов, так как 
наблюдается рост преступлений, в том 
числе тяжких и особо тяжких, совершае-
мых именно педагогическими работника-
ми. Увеличивается количество уголовных 
дел, возбужденных в отношении препо-

давателей, жертвами которых становятся 
учащиеся школ, появляются уголовные 
дела в отношении преподавателей ВУЗов.

Гаджимет Сафаралиев и Евгений Мар-
ченко уверены, что не только с точки 
зрения юридических, но и общечелове-
ческих норм недопустимо, чтобы образо-
вательным и воспитательным процессом 
занимался человек недостойный, совер-
шавший преступления против жизни 
и здоровья граждан, или, человек, име-
ющий психические отклонения.

— Очевидно, недопустим допуск 
к педагогической деятельности лиц, за-
нимавшихся экстремистской деятельно-
стью, совершавших преступления против 
половой неприкосновенности личности, 
равно как и страдающих психическими 
расстройствами. Принятие настоящего 
проекта закона будет служить упрочению 
законности и порядка в системе россий-
ского образования в целом, на всех его 
ступенях, —  заявляют законотворцы 
в пояснительной записке.

Депутаты направили пояснительную 
записку проекта закона Председателю 
Правительства РФ Д. А. Медведеву, Пред-
седателю Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ В. В. Володину 
и Первому заместителю руководителя 
Фракции «Единая Россия» —  Председа-
телю Координационного совета по за-
конотворческой деятельности фракции 
в Государственной Думе А. К. Исаеву.

Рассматриваемой инициативой 
предлагалось уточнить перечень ис-
ключительных обстоятельств, в связи 
с которыми проживающий отдельно 
родитель может быть привлечен судом 
к участию в несении дополнительных 
расходов, а именно добавить в него 
«отсутствие пригодного для постоян-
ного проживания жилого помещения».

— У нас нет отчета о тратах на алимен-
ты. В единственной стране —  по всему 
миру это есть. Алименты могут тратиться 
человеком на себя, на дорогие рестора-
ны, на салоны красоты, бутики и так далее. 
И еще к этому мы сейчас прибавим оплату 
жилья. Как все это будет устанавливать-
ся —  вообще не понятно. Я считаю, что 

сначала нужно принимать закон об отче-
те о тратах на алименты. Это принципи-
альный вопрос, —  высказал свое мнение 
депутат Евгений Марченко.

— Я хочу сказать, что данный законо-
проект может оказаться таким же мало-
эффективным, как и сегодня по алимен-
там. Тех, кто порядочно платил алименты, 
их еще больше будут нагибать, а те, кто 
были жуликами и не платили алименты, 
так и не будут их платить. Пока не внесут 
закон о реальной уголовной ответствен-
ности за уклонения от уплаты алиментов, 
никакого порядка не будет, —  заявил Сер-
гей Вострецов.

Первым делом надо было навести 
порядок с алиментами, а потом вносить 

дополнительные изменения в Семейный 
кодекс РФ, уверены парламентарии.

Напомним, что законопроект, ужесто-
чающий ответственность за неуплату 
алиментов разрабатывался Минюстом 
в октябре 2019 года.
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ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
УВЕЛИЧИТЬ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

РЕКТОРОВ ВУЗОВ

СКОРАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТЕРБУРГА

В ГОСДУМЕ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ  
ИДЕЮ ФАС ВЕРНУТЬ В РОССИИ 

РЕКЛАМУ АЛКОГОЛЯ

Парламентарии фракции «Единая 
Россия» Гаджимет Сафаралиев и Евге-
ний Марченко внесли законопроект, 
который предполагает увеличение 
предельного возраста для тех, кто 
занимает должность ректора вуза, 
до 70 лет.

— Разработка настоящего законо-
проекта была обусловлена сложившейся 
общемировой и российской практикой 
высшей школы, а также глобальной тен-
денцией к изменению границ зрелого 
и пожилого возраста, —  указывают ав-
торы инициативы.

Они ссылаются на экспертные данные 
о том, что «в науке и образовании опыт, 
необходимый для руководящей работы, 
оптимально набирается приблизительно 
к шестидесятилетнему возрасту».

— Кроме того, специфика сферы 
высшего профессионального обра-
зования такова, что оптимальный пе-
риод работы хорошего руководителя 
на одном месте составляет не менее 
10–15 лет. Именно за это время удает-
ся достичь хороших показателей рабо-

ты, —  говорится также в пояснительной 
записке.

Ранее, указывают авторы, с инициа-
тивой увеличить предельный возраст 
должности до 70 лет выступили ректоры 
российских университетов на съезде Рос-
сийского союза ректоров.

Повышение предельного возрас-
та до 70 лет для ректоров, указывает-
ся в пояснительной записке, позволит 
обеспечить устойчивое преемственное 
развитие отечественной высшей школы, 
базирующейся на лучших традициях рус-
ских и советских ученых-педагогов.

Гаджимет Сафаралиев и Евгений Мар-
ченко также внесли законопроект, направ-
ленный на то, чтобы придать статусу пре-
зидента вуза не номинальное, а реальное 
значение в образовательной среде.

— Придание данной норме главного, 
по сути, должностного предназначения 
президента вуза —  председательства 
Ученым советом —  обеспечит сбалан-
сированное равенство в руководстве 
образовательной организации высшего 
образования, —  уверены они.

Депутат ГД РФ Евгений Марченко 
направил депутатские запросы Заме-
стителю Председателя Правительства 
РФ Татьяне Голиковой, Генеральному 
прокурору РФ Юрию Чайке, Министру 
внутренних дел РФ Владимиру Коло-
кольцеву, Председателю Следствен-
ного комитета РФ Александру Бастры-
кину, Уполномоченному по правам 
человека РФ Татьяне Москальковой 
с просьбой разобраться и принять 
меры в отношении незаконной госпи-
тализации петербурженки Елены Ку-
ликовой в психиатрическую больницу 
№ 6 в Санкт-Петербурге.

К депутату обратилась гражданка Еле-
на Куликова, которая в 2018 году была об-
манным путем госпитализирована в пси-
хиатрическую больницу бригадой скорой 
помощи. В обращении говорилось, что 
в больнице женщина отказалась подпи-
сывать согласие на госпитализацию, ей 
насильственно сделали укол и сорвали 
одежду.

По словам Куликовой, пока её тащили 
в отделение, сознание постепенно зату-
манивалось. Через четыре дня состоялся 
суд, чтобы решить вопрос о необходимо-
сти госпитализации. Потерпевшая вспо-
минает, что психотропные препараты 
привели её в ужасное одурманенное со-
стояние. Женщина считает, что психиатры 
специально довели её до такого состоя-
ния, чтобы она не могла защищать свои 
права в суде. В результате, по решению 
суда, Куликову госпитализировали. Она 
пробыла в психиатрической больнице 
месяц.

Женщина считает, что пребывание 
в больнице нанесло ей физический и мо-
ральный вред.

Пытаясь добиться справедливости, Ку-
ликова обратилась за помощью в Граж-
данскую комиссию по правам человека, 
которая помогает гражданам, незакон-
но помещенным на психиатрическое 
лечение. Они, в свою очередь направи-
ли потерпевшую к депутату ГД Евгению 
Марченко.

—- Я считаю, что нарушения в психиа-
трической сфере остаются без должного 
внимания правоохранительных органов, 
хотя человек, его права и свободы явля-
ются высшей ценностью в нашей стране. 
То, что регулярно происходят незакон-
ные госпитализации и нарушения прав 
пациентов в психиатрических больни-
цах может коснуться любого абсолютно 

Член Комитета по госстроитель-
ству и законодательству, депутат 
от фракции «Единая Россия» Евгений 
Марченко прокомментировал «Дума 
ТВ» информацию о том, что ФАС пред-
лагает вернуть в России рекламу вина 
и пива, ослабив запреты и ограниче-
ния.

«В чем смысл этого предложения? 
Чтобы люди начали спиваться в России? 
У нас и так в стране с алкоголизмом есть 
определенные проблемы», считает Евге-
ний Марченко.

Депутат отметил, что не поддерживает 
инициативу ФАС, и подчеркнул, что анти-
монопольщики должны заниматься свои-
ми непосредственными обязанностями, 
а именно —  защитой конкуренции.

Ранее глава Контрольно-финансового 
управления Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС) Владимир Мишеловин 
заявил, что российская пивная отрасль ну-
ждается в смягчении ограничений на рекла-
му своей продукции. По его мнению, «надо 
ослабить запретные ограничения по этому 
направлению». Об этом сообщает ТАСС.

здорового гражданина. Считаю, что дав-
но пора навести порядок в этой сфере 
и остановить беззаконие. Ко мне при-
ходит большое количество обращений 
от граждан. Я приму все возможные меры 
и пойду до конца, чтобы такие недопусти-
мые явления в современном обществе 
прекратились, —  заявляет депутат.

Совместная работа депутата Госдумы 
и Гражданской комиссии по правам чело-
века постепенно приносит свои резуль-
таты. Так в мае этого года Генеральной 
прокуратурой по обращению депутата 
было отменено решение об отказе в воз-
буждении уголовного дела в отношении 
незаконной госпитализации Марины 
Мачневой, известной петербургской пра-
возащитницы в сфере ЖКХ. Потерпевшая 
неоднократно с 2016 года обращалась 
по данному факту в различные государ-
ственные органы и организации с тре-
бованием о проверке насильственного 
ограничения свободы и возбуждении 
уголовного дела, но не смогла добиться 
справедливости. И вот теперь, после от-
мены решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, Следственный отдел Ад-
миралтейского района Санкт-Петербурга 
вынужден снова проводить доследствен-
ную проверку и принимать решение 
о возбуждении уголовного дела.

Уже 20 лет в Гражданскую комиссию 
по правам человека обращаются граж-
дане, которые были помещены на психи-
атрическое лечение незаконно, с прось-
бой помочь восстановить свои права. 
По данным с сайтов российских судов 
каждый месяц в психиатрический стаци-
онар недобровольно помещают до 2000 
человек. Только в Петербурге в 2018 году 
было 2500 таких госпитализаций. При 
этом 1500 дел суд рассмотрел менее чем 
за 10 минут.

Отметим, что в марте 2019 года Евге-
ний Марченко повторно обращался к Ге-
неральному прокурору РФ Юрию Чайке 
с просьбой назначить прокурорскую 
проверку и наказать виновных в систе-
матическом нарушении прав граждан 
в СПб ГКУЗ «Городская психиатрическая 
больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степа-
нова». Парламентарий просил назначить 
прокурорскую проверку с участием орга-
нов внутренних дел, Роспотребнадзора 
и других заинтересованных ведомств, 
привлечь виновных должностных лиц 
к уголовной и административной ответ-
ственности.
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НАКАЗАНИЕ ЗА ОХОТУ 
НА ЖИВОТНЫХ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ 

УЖЕСТОЧИЛИ В РОССИИ

Госдума России приняла закон 
об ужесточении наказания за незакон-
ную добычу и оборот особо ценных 
краснокнижных животных и рыб. Ав-
тором поправок в Уголовный кодекс 
РФ выступило правительство.

Как пояснил журналистам председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин, охота 
на животных из Красной книги теперь 
будет расцениваться как преступление 
средней тяжести и тяжкое, «а максималь-
ные сроки наказания за него возрастут 
до восьми лет лишения свободы». По его 
словам, принятие таких мер позволит бо-
лее эффективно проводить расследова-
ния по таким делам.

Документом вводится новый квали-
фицирующий признак —  совершение 
преступления группой лиц по предва-
рительному сговору.

Значимость решения оценил член 
комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Евге-
ний Марченко:

— Я считаю, что это правильные 
меры, и выступаю в их поддержку, но во-
семь лет лишения свободы —  это, как 
говорится, потолок, —  считает Евгений 
Марченко.

По словам члена фракции «Единая Рос-
сия», срок, аналогичный максимальному 
за данное преступление, могут назначить 
за убийство человека.

— Если мы посмотрим статистику 
по судебным приговорам, то примерно 
такие сроки выносят за убийство челове-
ка. Это очень суровое наказание, —  отме-
тил парламентарий.

При этом депутат обратил внимание, 
что избыточными внесенные в законода-
тельство изменения не находит, хоть они, 
по его мнению, и являются «жесткими».

В начале сентября самец и две сам-
ки африканского страуса, занесенные 
в Красную книгу, поселились на терри-
тории Московского зоопарка.

ДЕПУТАТ МАРЧЕНКО ВЫСТУПИЛ 
ПРОТИВ «ЗАРПЛАТНОГО РАБСТВА»

ДЕТЯМ ПОГИБШИХ В ПЕРИОД ВОВ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ

Госдума приняла пакет законов 
об ответственности работодателей 
за навязывание сотрудникам зарплат-
ного банка (так называемое «зарплат-
ное рабство»). Автором предложения 
выступило правительство.

Свое мнение об этой инициативе вы-
разил депутат Государственной Думы Ев-
гений Марченко:

— Я считаю, что работник сам дол-
жен решать, с каким банком ему иметь 
договор, а работодатель не вправе это-
му препятствовать. Понятно, что, навя-
зывая своему сотруднику ту или иную 
кредитную организацию, он преследует 
собственную выгоду, планирует получить 
какой-то дополнительный процент.

Но и у работника есть собственные ин-
тересы, например, в другой кредитной 
организации ему готовы предложить 
лучшие условия обслуживания, —  зая-
вил член комитета по государственному 
строительству и законодательству.

При этом депутат не исключил, что 
принятие такого решения сотрудником 
может негативно сказаться на отношени-
ях с руководством.

— В целом эффект от законов будет 
положительный. Хотя, я не исключаю, что 
будут возникать и «индивидуальные» слу-
чаи, когда за такое решение к сотруднику 
будут придираться на работе. Можно ис-
портить отношения с начальством, —  ре-
зюмировал Евгений Марченко.

Первым документом предусматривает-
ся введение штрафов до 50 тысяч рублей 
за воспрепятствование смене кредитной 
организации, куда зачисляется зарплата, 
а вторым —  увеличивается с 5 до 15 дней 
период, за который сотрудник должен 
в письменной форме уведомить рабо-
тодателя о принятии соответствующего 
решения.

Как пояснила ранее член комитета 
по труду, социальной политике и делам 
ветеранов Светлана Бессараб, совокуп-
ность этих мер обеспечит баланс между 
соблюдением интересов обеих сторон.

Важность поправок, внесенных в Тру-
довой кодекс и Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, отметил пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин. 
По его мнению, принятие такого реше-
ния позволит защитить право граждан 
распоряжаться заработанными сред-
ствами.

В ГОСДУМЕ УТОЧНИЛИ ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА «НАРКОМАНИЯ»

Государственная Дума на пленар-
ном заседании приняла в первом 
чтении правительственные поправки 
в Закон «О наркотических средствах 
и психотропных веществах», меняю-
щие порядок постановки гражданину 
диагноза «наркомания».

Законопроектом предлагается уточ-
нить порядок постановки диагноза 
«наркомания». По действующему зако-
нодательству, как подчеркивается в по-
яснительной записке, постановка соот-
ветствующего диагноза осуществляется 
«по результатам медицинского освиде-
тельствования».

Постановка диагноза «наркомания», 
в случае принятия законопроекта, бу-
дет осуществляться в результате про-
ведения диагностических мероприятий 
врачом-психиатром или врачом —  пси-
хиатром-наркологом в соответствии 
с Порядком оказания медицинской 
помощи по профилю «психиатрия-нар-
кология», —  также отмечается в доку-
менте.

При этом, как подчеркивается в пояс-
нительной записке, положения законо-
проекта не должны затрагивать вопро-
сы постановки диагноза «наркомания» 
при проведении медицинского освиде-
тельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружи-
ем, а также обязательного медицинско-
го освидетельствования кандидатов 
в водители и водителей транспортных 
средств». В Законах «О безопасности до-
рожного движения» и «Об оружии» и так 
прописана необходимость обследования 
у врача-психиатра для получения води-
тельских прав или лицензии на владение 
оружием.

На пленарном заседании Государ-
ственной Думы выступили заместитель 
Министра здравоохранения Олег Сала-
гай и заместитель председателя Комитета 
по охране здоровья Николай Говорин.

Депутат Государственной Думы Евге-
ний Марченко задал резонный вопрос 
по поводу данной инициативы:

— Смысл Вашего закона сводится 
к такой формулировке, что: один раз —  
не наркоман. Хорошо, можно согла-
ситься, например, что один раз покурил 
коноплю, например, и для него это про-
шло бесследно. Но сейчас, в основном, 
употребляют синтетические наркотики, 
это спайсы, соли. Это те наркотики, при 
употреблении которых один раз идут 
такие нарушения в организме, психике 
головного мозга, что человек уже стано-
вится больным наркоманией. И, согласно 
Вашей логике, человек, употребивший, 
например, спайс или соли не является 
наркоманом. Но они с одного раза попа-
дают в зависимость, —  считает депутат.

Напоминаем, что проблема наркома-
нии сейчас стоит очень остро. Эксперты 

Организации Объединенных Наций (ООН) 
предупреждают о рекордно высоком 
уровне производства и потребления нар-
котиков во всем мире. При этом речь идет 
не только о кокаине и опиуме, но и об опи-
оидных препаратах. Производство опиума 
выросло на 65% с 2016 по 2017 год и со-
ставляет 10,5 тыс. тонн в год, а производ-
ство кокаина выросло на 25% до 1410 тонн 
в 2016 году, что также является максималь-
но высоким показателем. В 2015 году око-
ло 168 тыс. человек погибли в результате 
злоупотребления наркотиками, а 76% этих 
смертельных случаев пришлись на опио-
идные препараты.

В Стратегии государственной антинар-
котической политики Российской Феде-
рации до 2020 года среди основных задач 
по сокращению масштабов немедицин-
ского потребления наркотиков указано 
формирование негативного отношения 
в обществе к немедицинскому потребле-
нию наркотиков, в т. ч. путем противодей-
ствия пропаганде и незаконной рекламе 
наркотиков и других психоактивных ве-
ществ.

Петербургские парламентарии 
предложили выделить средства 
из бюджета города на помощь детям 
погибших участников Великой Отече-
ственной войны при посещении захо-
ронений родителей.

На заседании комитета по законода-
тельству депутаты обсудили поправки 
в «Социальный кодекс Санкт-Петербур-
га». Согласно документу городские вла-
сти будут компенсировать детям погиб-
ших воинов расходы на оплату проезда 
к месту гибели или захоронения роди-
телей, а также расходы по проживанию. 

Компенсация расходов будет выплачи-
ваться в размере стоимости проезда туда 
и обратно, но не более 25 тысяч рублей.

— Проанализировав опыт регионов, 
мы выявили, что в ряде субъектов уже 
работает программа государственной 
поддержки граждан, которые получают 
из областного бюджета компенсацию 
на дорогу к месту захоронения в преде-
лах РФ. Предлагаем распространить эту 
практику, чтобы дети павших в боях име-
ли возможность отдать последнюю дань 
памяти. Как правило, эти люди достаточ-
но пожилые и у них есть сложности с тем, 

чтобы выделить сумму на оплату дороги 
и проживания, —  пояснил Председатель 
комитета по законодательству ЗакСа Де-
нис Четырбок

Законопроект прокомментировал де-
путат Государственной Думы от «Единой 
России» Евгений Марченко:

— Это прекрасная идея. Ко мне часто 
обращаются избиратели с подобными во-
просами. И, конечно, родственники по-
гибших после 9 мая 1945 года тоже долж-
ны пользоваться этим правом. Фашистов 
еще долго отлавливали по всей Европе. 
Они нападали на наших солдат. Погиб-

шие же в наше время герои локальных 
войн тоже отдали свои жизни за Родину. 
Их подвиг нельзя забывать, и их родные 
тоже должны иметь возможность посе-
тить места их захоронения.
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ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ШТРАФАХ ЗА ПОДДЕЛКУ БИЛЕТОВ  
НА МЕРОПРИЯТИЯ УЕФА

На пленарном заседании Государ-
ственной Думы был принят в первом 
чтении законопроект, предусматрива-
ющий наказание за подделку и неза-
конную реализацию входных билетов 
на футбольные матчи УЕФА. Напом-
ним, что Россия примет чемпионат Ев-
ропы по футболу в 2020 году.

На данный момент штраф за подделку 
билетов составляет от 50 до 70 тысяч для 
физического лица. Новый же законопро-
ект устанавливает особые штрафы за под-
делку билетов конкретно на мероприя-
тия УЕФА.

По поводу нового законопроекта 
от фракции «Единая Россия» выступил 
на пленарном заседании депутат Госу-
дарственной Думы РФ Евгений Мар-
ченко:

— Это вопрос обеспечения законно-
сти и безопасности проведения важней-
шего спортивного мероприятия —  чем-
пионата Европы по футболу 2020 года. 
И, безусловно, фракция «Единая Рос-
сия» поддерживает данный законо-
проект. У России уже есть опыт прове-
дения мероприятий такого уровня. Это 
чемпионат мира по футболу 2018 года, 
поэтому в связи с данным законопро-
ектом активируется статья 14.15.2, «не-
законная реализация входных билетов 
на матчи чемпионатов мира по футболу». 
И в принципе, если с этой статьёй нам всё 
понятно, что здесь административной 
ответственности достаточно, то я зада-
вал вопрос по поводу исчисления адми-
нистративного штрафа. Здесь, по сути, 
штраф будет больше, чем в другой статье 
о подделке билетов. И вот почему: цена 
билета может быть и 30, и 40 тысяч, и там 
двадцатипятикратный размер, я имею 
в виду для граждан, будет намного боль-
ше, чем за подделку входных билетов. 
Но по своей социальной опасности под-
делка входных билетов представляет на-
много большую социальную опасность, 
чем реализация. Незаконная реализация 
это по сути своей спекуляция, а здесь это 
деяние предусматривает подделку вход-

ного билета. И если задуматься, в случае 
массовой подделки входных билетов, 
распространения поддельных входных 
билетов, как могут развиваться события? 
Прежде всего, люди приходят на матч, 
приходят на стадион, с поддельными 
входными билетами. Если билет подде-
лан плохо, то они на стадион не попада-
ют, т. е. их останавливают на входе. Это 
ещё пол беды. Хуже, когда они с поддель-
ным билетом приходят на стадион и там 
обнаружатся двойные, тройные продажи 
конкретно на месте. Может возникнуть 
скандал. А если это, к примеру, финал? 
А если это, к примеру, матч, где играет 
Россия? Когда у людей нервы накалены. 
Это всё приведёт к тому, что может быть 
срыв мероприятия, международного 
спортивного мероприятия! Пострадает 
престиж России. Поэтому я на комитете 
обращал внимание на то, что за поддел-
ку входных билетов необходимо при-
влекать к уголовной ответственности. 
И по данному вопросу я советовался 
с ведущими юристами-правоведами 
в сфере уголовного права юридическо-
го факультета СПБГУ, которые считают, 
что по статьям мошенничества можно 
спокойно привлекать к уголовной ответ-
ственности за подделку входных биле-

тов. Точно также, что касается статьи 327 
о подделке документов, эту статью тоже 
можно, в принципе, привлекать. За под-
делку спортивных билетов на мероприя-
тие также можно привлекать к уголовной 
ответственности, можно и необходимо 
её немного доработать. Поэтому, по мо-
ему мнению, фракция в целом поддержи-
вает данный законопроект, но я ещё раз 
обращаю Ваше внимание на подделку 
билетов, что в этих действиях большая 
общественная опасность. Поэтому я счи-
таю, что необходимо совещание с руко-
водством правоохранительных органов 
и подумать, посмотреть, как нам начать 
всё-таки привлекать по данной статье 
нарушителей, —— сказал Евгений Мар-
ченко.

Сейчас предлагаемые законопроектом 
подходы аналогичны подходам, действо-
вавшим в рамках подготовки и проведе-
ния чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и показавшим свою эффек-
тивность. С принятием законопроекта 
максимальным наказанием за подделку 
билетов для граждан будет штраф в раз-
мере двадцатипятикратной стоимости 
входного билета на матч, а для должност-
ных лиц —  в размере тридцатикратной 
стоимости.

ВОСПИТАННИКИ ДВУХ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА 

ПОСЕТИЛИ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ДЕСЯТИ ТАНЦАМ

ЕВГЕНИЙ МАРЧЕНКО ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГЛАВНЫМ РАВВИНОМ ЕВРЕЙСКОЙ 

РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ

20 воспитанников Санкт-Петербург-
ского Государственного бюджетного 
учреждения «Центр для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей № 3» и «Центра содействия се-
мейному воспитанию № 4» в сопрово-
ждении воспитателей смогли посетить 
зрелищный и самый масштабный тан-
цевальный фестиваль «Happy Dance».

Мероприятие проходило впервые 
в России и состоялось в «Тинькофф Арене».

Такую возможность они получили бла-
годаря депутату Государственной Думы 
Евгению Марченко.

Красота и эстетика, страсть и эмоции 
бальных танцев еще никогда не были 
представлены зрителям Петербурга в та-
ком масштабе. Ребята своими глазами 
смогли увидеть уникальное шоу: высту-
пления сильнейших пар под живой звук, 
шоу-программу c участием артистов 
различных жанров и направлений. Дети 
рассказывали, что впервые видят вживую 
соревнования Чемпионата Европы.

Специально для гостей была выде-
лена Фан-зона, где под руководством 
профессиональных танцоров зрители 
смогли пройти обучающие мастер-клас-
сы и на себе почувствовать, что такое на-
стоящая бачата и сальса.

Танец —  красивейший вид искусства, 
это гармония, единство, это та энергия 
и эмоции, которые хочется переживать 
снова и снова.

Директор «Центра содействия се-
мейному воспитанию № 4» Галкина 
Ольга Васильевна поблагодарила депу-
тата за предоставленную возможность 
для детей увидеть Чемпионат Европы 
по 10 танцам. Она отметила, что участ-
ники этого фестиваля стали прекрасным 
примером для их воспитанников, кото-
рые занимаются хореографией в Цен-
тре. Директор выразила благодарность 
за отзывчивость и за понимание. Это 
не первое мероприятие, организован-
ное депутатом Евгением Марченко для 
детей —  сирот.

В октябре в рамках региональной 
недели депутат Госдумы РФ Евгений 
Марченко провел рабочую встречу 
с Главным раввином еврейской рели-
гиозной общины Большой Хоральной 
Синагоги Санкт-Петербурга Менахе-
мом Менделем Певзнером.

В ходе встречи обсуждались вопросы 
укрепления межнациональных и межре-
лигиозных отношений, проблемы средне-
го образования с этнокультурным компо-
нентом, вопрос об открытии еврейской 
школы в северном районе СПб, вопрос 
о возможности строительства синагоги 
в северном районе и другие насущные 
темы.

В частности, разговор шёл о «Школе 
Менахем», расположенной на Новоли-
товской улице в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга.

Это учебное заведение было орга-
низовано в 1995 году под патронажем 
раввина Певзнера, и успешно учит де-
тей из еврейских семей до настоящего 

времени. Она является некоммерческой 
и существует на средства еврейской об-
щины Санкт-Петербурга, пожертвования 
прихожан и поддержку спонсоров. С 2000 
по 2018 год школу закончили 190 юно-
шей и девушек. Из них в высшие учеб-
ные заведения поступил 181 человек, 
что является показателем высочайшего 
уровня школьного образования. Кроме 
общей программы школьники изучают 
в ней язык, исторические и культурные 
традиции своей нации. Школа воспи-
тывает сотни детей в духе патриотизма, 
любви к родному городу и способствует 
активной самореализации детей на благо 
Российской Федерации, развивая в них 
общечеловеческие ценности.

— Мне представляется, что было бы 
очень полезным дать расширенную воз-
можность традиционным конфессиям 
объяснять широкой общественности 
свой образ жизни и духовные ценности, 
взгляд на воспитание детей, образова-
ние и семейные отношения, —- отметил 
раввин Певзнер.

— Я поддерживаю Ваши начинания, 
в том числе, строительство синагоги 
в нашем районе. Вы много делаете для 
укрепления межнациональных отноше-
ний в нашем городе. Одной из самых 
больших Ваших заслуг я считаю прекрас-
но поставленную работу с молодежью 
по воспитанию ребят в духе традицион-
ных моральных ориентиров. Также очень 
важно для каждой нации сохранение 
исторических корней и традиций. Но всех 
нас объединяют общечеловеческие цен-
ности, и только совместными усилиями 
мы можем сделать жизнь в нашем городе 
и стране лучше, —  сказал парламентарий.

Встреча прошла в дружественной об-
становке, конструктивно и плодотворно.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕРГИЕВСКОЕ:

 

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

Для помощи в решении различных 
жизненных вопросов Вы можете обра-
титься к депутату ГД РФ Марченко Е. Е. 
каждый четверг региональной недели 
с 16:00 по адресу:  
Б. Сампсониевский пр-т, д. 86, каб. 105

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

МАРЧЕНКО  
Евгений Евгеньевич —  
наш депутат ГД РФ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН МО СЕРГИЕВСКОЕ

НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ К ДЕПУТАТУ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ: 
+7 (921) 943 3966, +7 (812) 646 7115

Прием письменных обращений по e-mail:  
marchenko@duma.gov.ru  

Мы работаем для Вас! 

ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА ЖДУТ ВАС ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
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ПН 16:00–18:00

ВТ 16:00–18:00 16:00–18:00

СР 16:00–18:00

ЧТ 15:00–17:00 

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

ПЛАСТИКУ В ЛЕСУ ПОСТАВЯТ ЗАСЛОН
Минприроды готовит запрет на про-

дажу одноразовой посуды из пласти-
ка. Глава Минприроды Дмитрий Ко-
былкин пообещал, что Россия вместе 
со странами Евросоюза собирается от-
казаться от пластиковой посуды. Эко-
логи дружно поддержали идею, хотя 
отметили, что для настоящей борьбы 
за чистый воздух и чистые леса это-
го мало. Но первый шаг сделан, и это 
главное.

Напомним, что в Европе уже через два 
года намереваются запретить не только 
пластиковые тарелки и вилки, но также 
ушные палочки, трубочки для коктейлей 
и другие мелочи. Палочку для чистки 
ушей любой гражданин может сделать 
сам, намотав на спичку вату. С трубоч-
ками сложнее, но уже продаются бам-
буковые, металлические и стеклянные 
многоразовые трубочки стоимостью 100–
120 рублей за штуку, а за 50 рублей можно 
купить ёршик для чистки. Что касается 
тарелок, то уже сейчас неравнодушные 
к природе граждане могут пользоваться 
на пикниках тарелками из органическо-
го волокна, которое быстро разлагается. 
Второй вариант: использовать только 
многоразовую посуду, и экологам он 
нравится больше.

— Приветствую решение Кобыл-
кина, —  заявила «Петербургскому 
дневнику» руководитель ассоциации 
«РазДельный Сбор» Татьяна Нагор-
ская. —  Чувствую, что будут недоволь-
ные, которые заявят: из-за каких-то, мол, 
европейских ценностей нас лишают ком-
форта. Но это мнимый комфорт! Доста-
точно потерпеть год-другой, и мы сами 
привыкнем ходить в лес с многоразовой 
посудой, не пользоваться пластиковы-
ми пакетами и даже носить с собой воду 
и тряпочку вместо того, чтобы покупать 
влажные салфетки, которые тоже делают 
из неразлагающегося полипропилена».

Сам Дмитрий Кобылкин предчувству-
ет, что его решение окажется непопуляр-
ным и призывает народ «хотя бы попро-
бовать». Судя по всему, на первом этапе 
потребителей «переведут» на исполь-
зование посуды из бумаги или неполи-
мерного волокна: кукурузного крахмала 
и сахарного тростника. Как обычно по-
ступает турист, который, как ему кажет-
ся, заботится об окружающей среде? Он 
идет в поход с посудой из «экологических 
материалов», которую или сжигает в ко-
стре, или закапывает. Но коробки из-под 
сока с использованием технологии «те-
трапак» горят очень плохо. Закопанная 

бумага, конечно, разлагается не 500 лет, 
как пластик, а гораздо быстрее, но при ее 
разложении выделяется метан, который 
усиливает парниковый эффект. А поку-
пать у бедных стран сахарный тростник, 
заранее зная, что ему уготована участь 
мусора, как минимум, неэтично. Поэтому 
настоящие экологи выступают не за заме-
ну материалов, а за замену одноразово-
го —  многоразовым.

— Можно ли заставить людей делать 
то, что им не хочется? —  усомнился «ПД».

— Вполне, —  уверена Татьяна Нагор-
ская. —  Например, лет десять назад го-
сударство стало бороться с поджогами 
травы: экологи наконец-то достучались 
до властей и убедили, что этот весенний 
пал —  дело вредное и опасное. Сейчас 
траву жгут только хулиганы. И с посудой 
будет так же.

Стоит отметить, что коммерсанты идею 
Минприроды тоже поддерживают. «Пе-
тербургский дневник» поговорил с Та-
тьяной Веселовой, начальником отдела 
продаж компании, производящей одно-
разовую посуду. Та заверила, что санкций 
не боится, потому что их предприятие 
реализует посуду из тростника, то есть 
экологически чистую. Кстати, это дело по-
требителя, как ее использовать: один раз 
или много. «Если прикажут, будем делать 
многоразовую посуду, —  заверила Весе-
лова. —  Я не могу сейчас утверждать, что 
тростниковая посуда популярнее, чем 
пластиковая, но предприятий, которые 
ее производят, появилось немало. Так что 
бизнес давно откликнулся на призыв, еще 
до всех запретов».

Инициативу главы Минприроды под-
держал депутат Госдумы Евгений Марчен-
ко, которому в этой идее понравилась две 
вещи. Первая —  конечно, очистка леса 
от гор мусора. Вторая —  безопасность са-
мих потребителей, потому что пить горя-
чие напитки из плавящихся полимерных 
стаканов —  может быть вредно. «Когда 
инициативу о запрете пластиковой посу-
ды будут проводить в жизнь, пусть врачи 
заодно разъяснят, не вредна ли она для 
здоровья. Я уверен, что контрабандой 
посуду ввозить никто не будет, потому 
что больших денег на ней не заработа-
ешь. А леса перестанут быть похожими 
на свалку. Заметьте: в армии никто не ис-
пользует одноразовую посуду, хотя у них 
там полевые условия. Нет, у каждого есть 
миска, ложка и кружка, которые легко мо-
ются, и никто не ропщет». 

По материалам издания  
Петербургский дневник


