
«Прокси». Однако договора по снабже-
нию МКД перешли к новой УК не пол-
ностью: «Прокси» отвечает только 
за тепло- и водоснабжение, а договора 
на электроэнергию, вывоз мусора и т. д. 
по-прежнему находятся у ТСЖ «Северный 
ключ».

Отметим, что ТСЖ «Северный ключ» 
было избрано способом управления 

МКД на общем собрании собственни-
ков одного из корпусов дома, которые 
не отменяли своего решения. ТСЖ « Се-
верный ключ» много лет качественно 
обслуживает дом и всех устраивает. Во-
преки результатам собрания, жильцам 
дома приходит две квитанции на оплату 
ресурсов: одна от «Северного ключа», 
вторая от «УК Прокси». Жильцы домов 
растеряны и не понимают, на каком ос-
новании им приходят двойные квитан-
ции. Собственникам неизвестно, какую 
из двух приходящих квитанций нужно 
оплачивать, чтобы завтра не проснуться 
без воды или света. Корреспондент теле-
канала «78» обсудил эту ситуацию с депу-
татом Евгением Марченко.

— Евгений Евгеньевич, в чем здесь 
основная проблематика? И самое глав-
ное, что же теперь делать людям, кото-
рым приходит две квитанции?

— Прежде всего, это не единичная си-
туация. Люди ко мне обратились, таких 
ситуаций только по Выборгскому району 

«Преподобный Сергий – благодатный воспитатель русского народного духа». В.О. Ключевский
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Как говорят люди, и они правы, что один дом, 
например, благополучный —  все платили 
коммунальные платежи, а другой дом не совсем 
благополучный. Получается так, что долги 
неблагополучного дома ложатся на всех.  
Почему они должны платить за других при 
объединении?

В Госдуме решат, 
сколько ТСЖ может 
быть у одного дома
Депутат Государственной Думы Евгений Марченко внесет на 
рассмотрение парламента поправки к Жилищному кодексу РФ 
об увеличении количества ТСЖ на один адрес.

Как рассказал парламентарий в пря-
мом эфире телеканала «78», вопрос о ко-
личестве товариществ собственников 
жилья на один адрес назревал давно. Из-
за нюансов законодательства страдают 
простые граждане. В Выборгском райо-
не Санкт-Петербурга жители нескольких 
многоквартирных домов сейчас получа-
ют двойные квитанции на оплату одних 
и тех же ресурсов. На взимание платежей 
с МКД претендует сразу и ТСЖ, и управля-
ющая компания —  жильцы не понимают, 
кому платить деньги и кто вообще ответ-
ственен за тепло, свет и прочие блага в их 
домах. За помощью в разрешении вопро-
са граждане обратились к Марченко.

На съемку передачи «Народный кон-
троль» 6 ноября во двор дома 23 корпус 2 
по Выборгскому шоссе вышли возмущен-
ные жители. Их многоквартирный жилой 
дом состоит из трёх корпусов, построен-
ных в разные годы. Каждый корпус об-
ладает независимой системой инженер-
ного обеспечения и получает отопление, 
свет и воду из разных систем снабжения. 
За предоставление ресурсов в здания 
раньше отвечали разные ТСЖ —  «Север-
ный ключ», «Северный ключ 19» и «Север-
ный ключ 20». При этом все три корпуса 
были занесены в реестр под одним ми-
лицейским адресом. Много лет жиль-
цы спокойно платили за потребляемые 
ресурсы трём разным ТСЖ. В 2011 году 
в Жилищный кодекс РФ были внесены 
изменения, согласно которым дома, 
имеющие общие элементы инфраструк-
туры, должны иметь одно общее ТСЖ, 
либо перейти в руки управляющей ком-
пании, выигравшей конкурс. В течение 
9 лет Жилищная инспекция не замечала 
ситуации, сложившейся в трех корпусах 
на Выборгском Шоссе, но в мае 2020 года 
решила принять меры. В результате ТСЖ 
«Северный ключ 19» и «Северный ключ 
20» экстренно объединились в одно ТСЖ 
««Северный ключ 20», а администрация 
Выборгского района объявила конкурс 
на выбор новой УК.

По итогам конкурса для домов была 
определена Управляющая компания 

несколько. Здесь первым номером идет 
не администрация района, а жилищная 
инспекция, потому что она дает предпи-
сания, и администрация района обязана 
их выполнять.

— Давайте поясним, на основании 
чего должны выдаваться предписания. 
Какие дома попадают в перечень?

— В 2011 году в Жилищный кодекс 
были внесены изменения о том, что ког-
да у домов есть какие-то элементы общей 
инфраструктуры, они должны иметь одно 
ТСЖ. Понятие элементов общей инфра-
структуры не определено. Это некое ис-
кусственное объединение.

— Построили три дома в разное вре-
мя, а если арка объединяет их, то это 
уже общая инфраструктура?

— Да. Или, например, у них общий 
милицейский адрес. И только на этом ос-
новании здесь должно находиться одно 
ТСЖ. Как говорят люди, и они правы, что 
один дом, например, благополучный —  
все платили коммунальные платежи, 
а другой дом не совсем благополучный. 
Получается так, что долги неблагополуч-
ного дома ложатся на всех. Почему они 
должны платить за других при объеди-
нении?

— Не должны. А что нужно делать 
в такой ситуации?

— Изменения в законе действуют 
с 2011 года. Но почему-то девять лет была 
тишина. В 2020 году жилищная инспекция 

засуетилась и стала проводить эти объе-
динения, навязывать управляющую ком-
панию жителям. Не совсем понятно, за-
чем это. Девять лет прошло —  сейчас они 
спохватились. По моему мнению, в этой 
ситуации нужно менять закон. Со своей 
стороны буду инициировать сейчас из-
менения, вносить поправки в жилищный 
кодекс, чтобы таких ситуаций не было. 
Если люди хотят, чтобы у них было свое 
ТСЖ, тем более это совсем разные дома. 
У них есть свой тех паспорт, свой земель-
ный участок, свои договора. У них своя 
система была —  они ее оплачивали, дол-
гов не было, всех все устраивало. Тут им 
зачем-то присоединяют соседний дом, 
и теперь им приходится платить и за них.

— Перспектива внесения поправок 
не больше года, верно?

— Я не могу назвать конечные сроки, 
поправки я уже подготовил и внесу их, 
чтобы таких ситуаций, как на Выборгском 
шоссе, больше не возникало. Я обещаю 
вам абсолютно точно.
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Около года назад на платформе 
Change.org петербуржец Юрий Новиков 
создал петицию в защиту здания. Тогда 
как раз появились новости, что соб-
ственник —  ООО «Институт бумажной 
промышленности» планирует его про-
дать застройщику. В таком случае здание 
ждет снос, а его место займет 11-этажный 
жилой дом.

Такие планы не по душе местным жите-
лям, градозащитникам и активистам. Они 
забили тревогу, обращаясь к депутатам 
Петербурга, властям города. Ряд депута-
тов в свою очередь уже обратились к гу-
бернатору Санкт-Петербурга Александру 
Беглову с просьбой разобраться в этом 
вопросе и дать необходимые поручения 
Комитету по государственному контро-
лю, использованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП). Напомним, 
что в прошлом году ведомство отказа-
лось признать здание объектом культур-
ного наследия.

К Александру Беглову обратился депу-
тат Государственной Думы от Петербурга 
Евгений Марченко.

«Сегодня здание находится в частной 
собственности, конечно, право распо-
ряжаться имуществом по своему усмот-
рению никто не отменял, но, с другой 
стороны, нужно прислушиваться к об-
щественности. Во-первых, людям нра-
вится внешний вид этого здания, так как 
оно имеет определенную архитектурную 

ценность. Во-вторых, по мнению специа-
листов, снос и последующее строитель-
ство высотного здания на месте име-
ющегося может привести к трещинам 
и обвалу в том числе стоящих рядом зда-
ний. В-третьих, Выборгский район всегда 
находится под пристальным вниманием 
застройщиков. Конечно, в нем возво-
дится много жилых комплексов, но это 
строительство не предполагает зачастую 
создания социальной инфраструктуры. 
Именно эти аргументы я привел в своем 
обращении к губернатору Петербур-
га», —  поясняет Евгений Марченко.

Депутат подчеркивает, что очень 
важно найти баланс между интересами 
собственника и жителей. В этом могут 
помочь власти города.

«Один из вариантов —  выкуп здания 
у собственника под социальные нуж-
ды: поликлинику, школу или что-либо 
еще. Поэтому в том числе я обратился 
к губернатору Петербурга Александру 
Беглову с просьбой организовать про-
верку по этой ситуации со зданием и ра-
зобраться в вопросе присвоения ему ста-
туса памятника. Считаю нужным признать 
здание объектом культурного наследия 
и тем самым уберечь его от сноса», —  от-
метил Евгений Марченко.

Он добавил, что в любом случае соб-
ственнику не стоит идти на скандал 
с общественностью, а попытаться найти 
выход из этой ситуации с минимальными 

Депутат Евгений Марченко:
Решение проблем избирателей —  
моя главная задача

Как всегда, обращений было 
много, вопросы озвучивались 
очень разные и касались прак-
тически всех сфер жизни петер-
буржцев.

Светлана М., многодетная 
мать, сообщила депутату о сво-
ей проблеме с жильем. Семья 
проживает всемером на 55 
метрах. Евгений Марченко 
обратился в Жилищный отдел 
Выборгской администрации 

с просьбой предоставить многодетной 
семье социальное жилье.

Людмила В. с 2013 года не получает по-
ложенные ей бесплатные лекарства. Для 
того чтобы помочь пожилой женщине, 
депутат обратился в Комитет по здраво-
охранению.

Людмила Б. жаловалась на свою 
управляющую компанию. Депутат на-
правил письмо в городскую Прокуратуру 
с просьбой провести проверку и принять 
меры.

Галина С. не может добиться от управ-
ляющей компании ремонта трещин на фа-
саде дома и просит принять меры против 
разрушения. Депутат обратился по этому 
вопросу в управляющую компанию.

Татьяна И. проживает в стесненных жи-
лищных условиях. Евгений Марченко об-
ратился в Жилищный комитет с просьбой 
о выдаче субсидии жительнице.

Ольга С. проживает в квартире над 
продовольственным магазином и дол-
гое время страдает от тараканов. Магазин 

потерями для всех 
сторон. Во всяком слу-
чае, не продавать здание за-
стройщикам.

Здание ВНИИ целлюлозно-бумаж-
ной промышленности построено 
в стиле сталинского неоклассицизма 
в 1955–1957 годах по проекту ленин-
градского архитектора Бориса Журав-
лева.

Петербургский дневник

8–9 октября депутат Евгений Марченко провел прием избирателей по телефону.

Депутат Евгений Марченко о судьбе здания 
НИИ целлюлозно-бумажной промышленности: 

«Один из вариантов — выкуп 
под социальные нужды»
Он считает, что власти города смогут помочь решить проблему ин-
тересов жителей Выборгского района и собственника здания. В Вы-
боргском районе города продолжается борьба за здание бывшего 
Все союзного научно-исследовательского института целлюлозно- 
бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49. Здание 
1957 года постройки — один из примеров сталинского неоклассициз-
ма, который сегодня не имеет статуса памятника. 

Уважаемый Евгений Евгеньевич! 
В Санкт-Петербурге строится много жилых комплексов и на протяжении многих 

лет между жителями и городскими властями возникает один и тот же конфликт: жильё 
построено, а объектов социальной инфраструктуры (школ, детских садов, учреждений 
дополнительного образования, поликлиник) либо нет, либо не хватает, что ведёт к 
социальной напряженности и ухудшению качества жизни. Причём эта ситуация 
характерна и для совсем новых районов, и для обжитых старых. Если с новыми 
районами все понятно, то в старых застройщик обещает покупателям развитую 
инфраструктуру. Но заселившись в дома, граждане понимают, что школы то есть, но 
классы переполнены, а очередь в детский сад надо занимать сразу после рождения 
ребёнка, а за дополнительным образованием прийдется ехать часто через весь город, 
так как мест не хватает и старожилам.  

Подобная ситуация сейчас складывается в районе вокруг площади Мужества. 
В пределах 2-х километров от площади возводят огромные жилые комплексы (ЖК 
«Дом на Блюхера», «Усадьба на Ланском», «Институтский, 17», «Приморский 
квартал», «Svetlana Park»), при этом не построено ни одной новой школы, детского 
сада, поликлиники, с дополнительным образованием тем более все печально. Более 
того, те здания, которые могли бы быть объектами социальной инфраструктуры, 
планируются к сносу, чтобы на их месте возвести очередной жилищный комплекс. 
Например, здание ВНИИБА на 2-м Муринском проспекте, 49. Изначально 
построенное как здание общественного назначения, оно обладает художественной и 
исторической ценностью для города. Дом построен в стиле сталинского 
неоклассицизма архитектором Б.Н. Журавлёвка, автором вестибюлей станций метро 
«Площадь Восстания» и «Фрунзенская», застройки Московского проспекта и 
прилегающих к нему улиц. Дома сталинского неоклассицизма всегда отличала 
добротность и продуманность. Дом стоит совсем рядом с метро и для социального 
объекта подходит идеально: тут могла бы быть и поликлиника, и художественная 
школа, и музыкальная (тем более, что музыкальная школа номер 7 много лет ютится 
по разным учреждениям Выборгского района и ждёт отдельного здания). 
 Сколько раз эта проблема непродуманной застройки города поднималась и в 
городских СМИ, и на различных общественных слушаниях, и депутатами всех 
уровней!! 

Собраны многочисленные подписи жителей данного района против сноса 
здания ВНИИБА. Были обращения граждан в районную администрацию предложить 
застройщику другой участок или выкупить этот, чтобы если и не улучшить жизнь, то 
хотя бы не допустить социального коллапса. Администрация Выборгского района 
ответила, что застройщик отказался от предложения выкупить здание.  

 Тем не менее, положительный опыт в решении таких проблем уже есть: На 
Светлановском пр., 15, другой застройщик хотел снести детский сад и построить ЖК. 
Благодаря Вашей помощи, активной позиции местных граждан и здравомыслию 
городской администрации, удалось сохранить детский сад для города, а застройщик 
получил другой участок. Мы, граждане города, живущие около пл. Мужества, считаем 
необходимым решить судьбу здания ВНИИБа таким же образом: сделать из него 
социально значимый объект для людей, а застройщику предложить равноценный 
участок в другом месте. 
 
Жители района 
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Ленинграда, ветеран труда, просит ока-
зать помощь в лечении глаз. Депутат 
обратился в больницу им. В. А. Алмазо-
ва, чтобы получить квоту для пожилой 
женщины.

Юлия С. с 2012 года состояла в очереди 
на расширение жилплощади как много-
детная мать. В этом году, непосредствен-
но перед получением квартиры, комис-
сия отказала Юлии по причине того, что 
ребенок был когда-то зарегистрирован 
в Москве у отца. Евгений Марченко обра-
тился в жилищный отдел, также направил 
заявительницу к бесплатному юристу.

По вопросу неправильного начисле-
ния пенсии Лидии П. и Сергею Б. письма 
были отправлены депутатом в Пенсион-
ный фонд Санкт-Петербурга и в Проку-
ратуру города.

У Виктории Ф. сложная ситуация в се-
мье. Бывший муж, лишенный родитель-
ских прав, подал иск о незаконном обо-
гащении, чтобы отобрать жилплощадь. 
При этом в семье ребенок —  инвалид. 
Чтобы помочь женщине, парламентарий 
написал обращение председателю го-
родского суда и направил заявительницу 
к бесплатному юристу.

Олег В. долгое время не может 
добиться ремонта детской пло-
щадки у себя во дворе. Депутат 
обратился по этому вопросу в ад-
министрацию Красногвардейского 
района.

Ирина С. сообщила Евгению Марченко 
об опасной дорожной ситуации в СНТ Са-
турн. Дорога Скандинавия преграждает 
и блокирует СНТ Сатурн, людям невоз-
можно перебраться и даже вызвать 
скорую помощь. Жизненно необходим 
мост через трассу. Евгений Марченко 
написал обращение 
по этому вопросу 
в Администрацию 
Ленинградской об-
ласти.

— Петербуржцы 
приходят ко мне с на-
болевшими вопроса-
ми, которые никто 
не смог решить. Я ста-
раюсь сделать все для 
меня возможное, что-
бы проблемы сдвига-
лись с мертвой точки 
и люди не потеряли 
надежду. Решение 
проблем избирате-
лей —  моя главная 
задача, —  считает 
депутат Евгений Мар-
ченко.

отказывается принимать меры. Депутат 
написал в Роспотребнадзор для решения 
вопроса.

Геннадий И. обратился к депутату 
с просьбой разъяснить возможность 
получения субсидий на развитие малого 
и среднего бизнеса. Житель получил под-
робную консультацию юриста по этому 
вопросу.

Юлия Ф. долгое время не может до-
биться ремонта забора на детской пло-
щадке. Дети разносят забор по всему 
двору. На свои обращения она получает 
ответ, что площадка расположена на бес-
хозной земле. Депутат обратился в МО 
и Выборгскую администрацию для реше-
ния этой проблемы.

Жанна Ш. просила Евгения Марченко 
внести изменения в ФЗ № 21 о дополни-
тельном материальном обеспечении лиц, 
получивших ордена трудовой славы 2 и 3 
степени. Депутат готовит поправки в за-
кон по этому вопросу.

Владе Ш. необходима юридическая 
помощь по вопросам работы ТСЖ. Жи-
тельница была записана на прием к бес-
платному юристу.

Сергей К. пожаловался депутату 
на нецелевое использование средств 
председателем ТСЖ. Евгений Марченко 
обратился по этому вопросу в правоох-
ранительные органы.

Эдуард Ш. попросил депутата урегу-
лировать конфликт с межведомственной 
жилищной комиссией. Организация не-
правильно оформила регистрацию пере-
планировки, передав разные документы 
в комиссию и в регистрационную палату. 
Парламентарий обратился по этому во-
просу в районную администрацию.

Многодетной семье Александра В. 
было отказано в возможности закрыть 
ипотеку материнским капиталом. Что-
бы помочь жителям, депутат обратился 
по этому вопросу в городскую Прокура-
туру и в Министерство финансов.

У Марии Б., балерины Мариинского 
театра, была неудачная операция на ко-
ленной чашечке. 5 лет она плохо пере-
двигается, не может устроиться на ра-
боту. Женщине необходима операция 
и реабилитация в Германии. Евгений 
Марченко обратился к генеральному 
директору Мариинского театра Валерию 
Гергиеву с просьбой оказать помощь 
Марии.

Татьяна Б. обратилась с предложени-
ем продлить дачную амнистию. Евгений 
Марченко рассказал жительнице, что 
этот вопрос уже рассматривается в Госу-
дарственной Думе.

Наталья К. попросила перевести сына 
в школу поближе к дому. Депутат обра-
тился по этому вопросу в районную ад-
министрацию.

Татьяна Б. пострадала от мошенниче-
ских действий. Евгений Марченко напра-
вил письмо в ГУВД и городскую Проку-
ратуру, чтобы помочь женщине в данной 
ситуации.

По вопросу обманутого дольщика Еле-
ны К. был также направлен запрос в Про-
куратуру города.

Белла Б. хотела бы получить земель-
ный участок. В семье есть ребенок-инва-
лид. Депутат обратился по этому вопросу 
к председателю Комитета по социальной 
политике.

Семью Игоря К. должны были выселить 
из квартиры по соц. найму из-за долгов 
по коммунальным платежам. Депутат на-
правил обращение в «Жилищное агент-
ство Калининского района» и догово-
рился о мировом соглашении для Игоря 
с последующим погашением долга.

Валентина К., ветеран Великой Оте-
чественной войны, житель блокадного 
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Как улучшить жилищные 
условия в Санкт-Петербурге

В настоящее время, в Санкт-Петер-
бурге существуют 2 очереди по улуч-
шению жилищных условий граждан:

«1 очередь» —  учет граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма.

«2 очередь» —  учет граждан, нуждаю-
щихся в содействии в улучшении жилищ-
ных условий.

Отличия: гражданам, принятых 
на 2 очередь, могут быть оказаны раз-
личные формы и виды государственной 
поддержки в улучшении жилищных ус-
ловий за исключением предоставления 
жилых помещений.

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ:

• Целевая программа «Развитие долго-
срочного жилищного кредитования 
в Санкт-Петербурге»

• Целевая программа «Молодежи —  до-
ступное жилье»

• Целевая программа «Жилье работни-
кам бюджетной сферы»

• Целевая программа «Расселение комму-
нальных квартир в Санкт-Петербурге»

• Программа Санкт-Петербурга по пре-
доставлению жилых помещений юри-
дическим лицам для проживания 
работников жилищно-коммунальной 
сферы и иных отраслей городского 
хозяйства, а также образовательным 
организациям высшего образования 
для проживания обучающихся в них

• Предоставление социальных выплат 
для приобретения или строительства 
жилых помещений гражданам, имею-
щим трех и более несовершеннолет-
них детей, принятым на учет нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
в рамках постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 
№ 328

• Предоставление гражданам социаль-
ных выплат для приобретения или 
строительства жилых помещений 
рамках постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.03.2006 № 312

• Предоставление социальных выплат 
семьям, имеющим детей-инвали-
дов, принятым на учет нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 
в рамках постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 15.06.2020 
№ 411

• Предоставление гражданам жилых 
помещений жилищного фонда соци-
ального использования по договорам 
найма в наемных домах

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
ПОСТАНОВКИ 
НА «1 ОЧЕРЕДЬ»:
1. Проживание на территории Санкт-Пе-

тербурга не менее 10 лет.
2. Жилищная обеспеченность для граж-

дан проживающих в отдельных кварти-
рах не должна превышать 9 кв.м общей 
площади, для проживающих в комму-
нальных квартирах —  не более 15 кв.м 
общей площади.

3. Отсутствие иных жилых помещений 
на праве частной собственности
и другие.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 
ПОСТАНОВКИ НА «2 ОЧЕРЕДЬ»:

1. Проживание на территории Санкт-Пе-
тербурга не менее 10 лет.

2. Если граждане проживают в комму-
нальной квартире, которая включена 
в перечень квартир, подлежащих рас-
селению.

3. Если жилищная обеспеченность 
составляет не более 10 кв. м от об-
щей площади занимаемого метража 
и граждане относятся к следящим 
льготным категориям:
3.1 участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны;
3.2 лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»;
3.3 члены семей погибших (умерших) 
инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отече-
ственной войны

4. если они имеют трех и более несовер-
шеннолетних детей

5. если они проживают в помещении, 
не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ:

1. Паспорта
2. Документы, подтверждающие род-

ственные отношения
3. Сведениях о доходах за последние 12 

месяцев (для проживающих в отдель-
ных квартирах)

4. Оценочная стоимость налогооблагае-
мого имущества: дача, машина, земель-
ный участок и т. д. (для проживающих 
в отдельных квартирах)

5. Справки, подтверждающие наличие 
льгот.
С целью возможности рассмотрения 

вопроса принятия граждан на ту или 
иную очередь необходимо обращаться 
в Многофункциональный центр для пода-
чи заявления и необходимых документов. 
Телефон для предварительной записи 
573–90–00. Получить более подробную 
консультацию по вопросам постановки 
на жилищный учет можно по телефо-
ну жилищного отдела администрации 
Выборгского района Санкт-Петербурга 
576–56–79

Законом Санкт-Петербурга от 
09.11.2011 №728-132 «Социальный 
кодекс Санкт Петербурга» реабили-
тированным, и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий установ-
лены следующие меры  социальной 
поддержки и дополнительные меры 
социальной поддержки:

• ежемесячная денежная выплата, 
с 01.01.2020 ее размер составляет 
947,00 рублей;

• ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг;

• право на приобретение месячного 
единого (трамвай, троллейбус, автобус, 
метро) именного льготного билета в 
Санкт-Петербурге по цене, равной раз-
меру ежемесячной денежной выплаты 
для пенсионеров;

• право на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
поездах пригородного сообщения за 
счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга в размере полной стоимости 
проезда; 

• право на проезд ежегодно с 27 апре-
ля по 31 октября в автобусах приго-
родного сообщения, обслуживаемых 

маршрутными перевозчиками, заклю-
чившими с уполномоченным испол-
нительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга договоры на 
перевозку пассажиров по социальным 
маршрутам наземного пассажирского 
маршрутного транспорта, с оплатой 
части стоимости разового проезда за 
счет средств бюджета Санкт-Петербур-
га в размере 10 процентов от тарифа.

• ежемесячная пожизненная компенса-
ционная выплата в следующем разме-
ре:
• лицам, подвергшимся политическим 

репрессиям в виде лишения свободы 
или необоснованного помещения по 
решениям судов и несудебных орга-
нов на принудительное лечение в 
психиатрические лечебные учреж-
дения, а также детям, находившим-
ся вместе с репрессированными по 
политическим мотивам родителями 
или лицами, их заменявшими, в ме-
стах лишения свободы, с 01.01.2020 
ее размер составляет 4472, 00 рублей;

• лицам, подвергшимся политическим 
репрессиям в виде направления в 
ссылку, высылку и на спецпоселе-

ние, привлечения к принудитель-
ному труду в условиях ограничения 
свободы, в том числе в «рабочих ко-
лоннах НКВД», а также иным ограни-
чениям прав и свобод, в том числе 
детям, находившимся вместе с ре-
прессированными по политическим 
мотивам родителями или лицами, их 
заменявшими, в ссылке, высылке и на 
спецпоселении, с 01.01.2020 ее раз-
мер составляет 2237, 00 рублей;

• детям, оставшимся в несовершен-
нолетнем возрасте без попечения 
одного или обоих родителей, нео-
боснованно репрессированных по 
политическим мотивам,  с 01.01.2020 
ее размер составляет 2237, 00 рублей.

Ежемесячная пожизненная компенса-
ционная выплата устанавливается по од-
ному основанию по выбору гражданина.

• предоставление за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга оздоровитель-
ного отдыха в государственных учреж-
дениях. 
Подробную информацию о мерах со-

циальной  поддержки и порядке  их  по-
лучения  можно получить в отделе соци-
альной защиты населения по телефонам: 
576-56-10, 576-53-99.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ И ПОСТРАДАВШИМ
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Что такое страховая пенсия  
и как ее получить

ВИДЫ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ:

1) страховая пенсия по старости;
2) страховая пенсия по инвалидно-

сти;
3) страховая пенсия по случаю поте-

ри кормильца.

1. Страховая пенсия по старости.
Право на страховую пенсию по старо-

сти имеют мужчины, достигшие возрас-
та 65, и женщины, достигшие возраста 
60 лет.

Мужчинам, имеющим страховой стаж 
не менее 42, и женщинам, имеющим стра-
ховой стаж не менее 37 лет, страховая 
пенсия по старости может назначаться 
на 24 месяца ранее достижения возраста, 
65 и 60 лет для мужчин и женщин соот-
ветственно.

Страховая пенсия по старости назна-
чается при наличии не менее 15 лет стра-
хового стажа.

Размер страховой пенсии по старо-
сти определяется по формуле:

СПст = ИПК x СПК,
где СПст —  размер страховой пен-

сии по старости;
ИПК —  индивидуальный пенсион-

ный коэффициент;
СПК —  стоимость одного пенси-

онного коэффициента по состоянию 
на день, с которого назначается стра-
ховая пенсия по старости.

В страховой стаж включаются периоды 
работы и (или) иной деятельности, кото-
рые выполнялись на территории Россий-
ской Федерации, при условии, что за эти 
периоды начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации

В страховой стаж наравне с периодами 
работы и (или) иной деятельности засчи-
тываются:
1) период прохождения военной службы, 

а также другой приравненной к ней 
службы,

2) период получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию 
в период временной нетрудоспособ-
ности;

3) период ухода одного из родителей 
за каждым ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, но не более 
шести лет в общей сложности;

4) период получения пособия по безра-
ботице, период участия в оплачивае-
мых общественных работах и период 
переезда или переселения по направ-
лению государственной службы заня-
тости в другую местность для трудоу-
стройства;

5) период содержания под стражей лиц, 
необоснованно привлеченных к уго-
ловной ответственности, необосно-
ванно репрессированных и впослед-
ствии реабилитированных, и период 
отбывания наказания этими лицами 
в местах лишения свободы и ссылке;

6) период ухода, осуществляемого тру-

доспособным лицом за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возраста 80 лет;

7) период проживания супругов воен-
нослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, вместе с супру-
гами в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства, но не бо-
лее пяти лет в общей сложности;

8) период проживания за границей су-
пругов работников, направленных 
в дипломатические представитель-
ства и консульские учреждения Рос-
сийской Федерации, постоянные 
представительства Российской Феде-
рации при международных органи-
зациях, торговые представительства 
Российской Федерации в иностранных 
государствах, представительства фе-
деральных органов исполнительной 
власти, государственных органов при 
федеральных органах исполнительной 
власти либо в качестве представите-
лей этих органов за рубежом, а также 
в представительства государственных 
учреждений Российской Федерации 
(государственных органов и государ-
ственных учреждений СССР) за грани-
цей и международные организации, 
перечень которых утверждается Пра-
вительством Российской Федерации, 
но не более пяти лет в общей сложно-
сти;

9) период, засчитываемый в страховой 
стаж в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 августа 1995 года №144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятель-
ности»;

10) период, в течение которого лица, не-
обоснованно привлеченные к уголов-
ной ответственности и впоследствии 
реабилитированные, были временно 
отстранены от должности (работы) 
в порядке, установленном уголов-
но-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации;

11) период осуществления судьей пол-
номочий в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 26 июня 
1992 года N3132–1 «О статусе судей 
в Российской Федерации».
Страховая пенсия по старости назна-

чается при наличии величины индиви-

где СПинв —  размер страховой пен-
сии по инвалидности;

ИПК —  индивидуальный пенсион-
ный коэффициент;

СПК —  стоимость одного пенси-
онного коэффициента по состоянию 
на день, с которого назначается стра-
ховая пенсия по инвалидности.

3. Пенсия по случаю потери кор-
мильца.

Право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца имеют нетрудоспособ-
ные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении (за ис-
ключением лиц, совершивших уголовно 
наказуемое деяние, повлекшее за собой 
смерть кормильца и установленное в су-
дебном порядке).

Нетрудоспособными членами семьи 
умершего кормильца признаются:
1) дети, братья, сестры и внуки умерше-

го кормильца, не достигшие возраста 
18 лет, а также дети, братья, сестры 
и внуки умершего кормильца, обу-
чающиеся по очной форме обучения 
по основным образовательным про-
граммам в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, 
в том числе в иностранных организа-
циях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
до окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет или дети, братья, 
сестры и внуки умершего кормиль-
ца старше этого возраста, если они 
до достижения возраста 18 лет стали 
инвалидами. При этом братья, сестры 
и внуки умершего кормильца призна-
ются нетрудоспособными членами 
семьи при условии, что они не имеют 
трудоспособных родителей;

2) один из родителей или супруг либо де-
душка, бабушка умершего кормильца 
независимо от возраста и трудоспо-
собности, а также брат, сестра либо 
ребенок умершего кормильца, достиг-
шие возраста 18 лет, если они заняты 
уходом за детьми, братьями, сестра-
ми или внуками умершего кормильца, 
не достигшими 14 лет и имеющими 
право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца, и не работают;

3) родители и супруг умершего кор-
мильца, если они достигли возраста 
65 и 60 лет (соответственно мужчины 
и женщины) либо являются инвалида-
ми;

4) дедушка и бабушка умершего кор-
мильца, если они достигли возраста 
65 и 60 лет (соответственно мужчины 
и женщины) либо являются инвали-
дами, при отсутствии лиц, которые 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязаны их 
содержать.
Члены семьи умершего кормильца 

признаются состоявшими на его ижди-
вении, если они находились на его пол-
ном содержании или получали от него 
помощь, которая была для них посто-
янным и основным источником средств 
к существованию.

Размер страховой пенсии по случаю 
потери кормильца каждому нетрудо-
способному члену семьи умершего 
кормильца определяется по формуле:

СПспк = ИПК x СПК,
где СПспк —  размер страховой пен-

сии по случаю потери кормильца;
ИПК —  индивидуальный пенсион-

ный коэффициент умершего кормиль-
ца;

СПК —  стоимость одного пенси-
онного коэффициента по состоянию 
на день, с которого назначается стра-
ховая пенсия по случаю потери кор-
мильца.

Страховая пенсия —  ежемесячная денежная выплата в целях ком-
пенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат 
и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетру-
доспособности вследствие старости или инвалидности, а нетрудоспо-
собным членам семьи застрахованных лиц заработной платы и иных 
выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смер-
тью этих застрахованных лиц.

дуального пенсионного коэффициента 
в размере не менее 30 (индивидуальный 
пенсионный коэффициент —  параметр, 
отражающий в относительных единицах 
пенсионные права застрахованного лица 
на страховую пенсию, сформированные 
с учетом начисленных и уплаченных 
в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации страховых взносов на страховую 
пенсию, предназначенных для ее финан-
сирования, продолжительности страхо-
вого стажа, а также отказа на опреде-
ленный период от получения страховой 
пенсии).

2. Cтраховая пенсия по инвалидно-
сти.

Право на страховую пенсию по инва-
лидности имеют граждане из числа за-
страхованных лиц, признанные инвали-
дами I, II или III группы.

Страховая пенсия по инвалидности 
устанавливается на основании сведений 
об инвалидности, содержащихся в феде-
ральном реестре инвалидов, или доку-
ментов, поступивших от федеральных 
учреждений медико-социальной экспер-
тизы, независимо от причины инвалид-
ности, продолжительности страхового 
стажа застрахованного лица, продолже-
ния инвалидом трудовой и (или) иной де-
ятельности, а также от того, наступила ли 
инвалидность в период работы, до посту-
пления на работу или после прекращения 
работы.

Размер страховой пенсии по инва-
лидности определяется по формуле:

СПинв = ИПК x СПК,
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РЭПЕРОВ ОБВИНИЛИ В СВЯЗЯХ 
С НАРКОБИЗНЕСОМ

Музыка считается средством само-
выражения и одним из самых распро-
страненных направлений искусства. 
Популярные музыканты обладают мно-
гомиллионными армиями поклонников. 
В частности, исполнители в стиле рэп 
сейчас очень популярны среди моло-
дежи, однако их идеи, которые 
они транслируют через 
свое творчество, не-
редко бывают весь-
ма сомнительного 
содержания.

И з в е с т н ы е 
люди благодаря 
социальным се-
тям и интернету 
имеют множе-
ство площадок, 
чтобы повышать 
свою популяр-
ность, продвигать 
свое искусство или 
идеи. Депутат Госдумы 
России Евгений Марчен-
ко полагает, что исполнители 
обязаны нести ответственность за слова, 
которые звучат в их треках. Сегодня они 

зарабатывают благодаря рекламе нарко-
тиков.

«Артисты часто становятся кумирами 
молодежи. Если они используют свой ста-
тус для призыва к употреблению нарко-
тиков, государство должно реагировать. 
Я выяснил, что рэперов финансирует нар-

кобизнес. Они делают это для про-
паганды. В 90-е были в моде 

рейвы, и производители 
экстази все это про-

двигали», —  пояснил 
парламентарий.

Рэп зародился 
в американском 
негритянском 
гетто, напомнил 
спикер. Тогда 
никто не заду-

мывался о том, 
что наркотики 

м о г у т  с л о м а т ь 
жизни людей. Эти 

идеи живы до сих пор 
в творчестве современных 

исполнителей. Чтобы пресечь 
пропаганду, необходимо скорректиро-
вать законы, завершил Марченко.

Молодые исполнители в жанре рэп нередко читают тексты, в которых звучат 
призывы к употреблению наркотиков, а это выгодно тем, кто продает запрещен-
ные вещества, таким мнением поделился депутат Госдумы РФ Евгений Марченко 
в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

СК ВОЗБУДИЛ ДЕЛО О НЕЗАКОННОМ 
УДЕРЖАНИИ ЛЮДЕЙ В ОБЩИНЕ 

В ЧИХАЧЕВО

«По данным следствия, с июля 
2018 года по 12 октября 2020 года неу-
становленные лица, введя в заблуждение 
граждан о наличии у них смертельных бо-
лезней, создавая убеждение о невозмож-
ности их нахождения без угрозы для жиз-
ни и здоровья вне пределов территории, 
прилегающей к православному приходу 
Свято-Никольского храма села Чихаче-
во… незаконно удерживали людей. Они 
лишили пострадавших возможности пе-

редвигаться по своему усмотрению, об-
щаться с родственниками», —  говорится 
в сообщении.

Возбуждено дело о незаконном 
удержании людей. Следователи СК 
России по Ивановской области прове-
ли обыски на территории как самого 
прихода, так и прилегающей к нему 
территории.

«В личном жилище бывшего настоя-
теля… изъяты две единицы травмати-

СКР ЗАВЕЛ ДЕЛО ОБ ИСТЯЗАНИИ 
ДЕТЕЙ В МОНАСТЫРЕ МЯТЕЖНОГО 

СХИМОНАХА СЕРГИЯ

Управление Следственного комитета 
РФ по Свердловской области возбудило 
уголовное дело по факту истязания де-
тей на территории Среднеуральского 
женского монастыря. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.

Кроме того, следователи расследуют 
факты ненадлежащего исполнения сво-
их обязанностей должностными лицами 
органов системы профилактики. Дело 
возбужденно по ч. 2 ст. 117 (истязание) 
и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в период с 2004 
по 2019 годы «неустановленные лица», 
находясь на территории женского мо-
настыря в честь иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» (Среднеуральск), 
«исходя из ложного понимания процесса 
воспитания несовершеннолетних», систе-
матически избивали семерых детей.

При этом противоправные действия 
в отношении четверых детей соверша-
лись в период проживания несовершен-
нолетних на территории монастыря без 

своих законных представителей. Это 
вменяется в вину пока неустановленным 
сотрудникам органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

В Среднеуральском женском монасты-
ре остается отлученный от церкви схимо-
нах Сергий (Романов). Вместе с ним в мо-
настыре остаются более 150 насельниц. 
Им предлагали перейти в другие обители, 
но они отказались. Священнослужитель 
заявлял, что покидать монастырь не со-
бирается.

Дело было возбуждено после запро-
са, который направил в региональное 
управление СКР депутат Государственной 
Думы от партии «Единая Россия» Евгений 
Марченко. Он призвал правоохраните-
лей проверить информацию о том, что 
священник насильственно удерживал 
в монастыре людей, в том числе детей, 
а также был причастен к побоям и отмы-
ванию денег.

trud.ru

Речь идет о женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Спорительница 
хлебов» (Среднеуральск)

Следователи возбудили уголовное дело о незаконном удержании людей 
на территории Никольского прихода в Ивановской области —  верующих 
убеждали, что за пределами прихода они погибнут от болезней, кроме того, 
у бывшего настоятеля храма нашли оружие и «нецерковные» миллионы, 
сообщили в СК РФ.
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Я считаю, 
за любую пропаганду 

наркотиков в Интернете 
или со сцены, когда музыкант 
начинает рассказывать, как 
это прекрасно —  потреблять 

наркотики, за это нужно 
привлекать к уголовной 

ответственности и сажать 
в тюрьму
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Следователи 
нашли документы 

об отчуждении 
недвижимого имущества 

в пользу бывшего настоятеля 
прихода и связанных 

с ним лиц, не имеющих 
отношение к РПЦ

ческого оружия, на которое у бывшего 
настоятеля прихода отсутствовали раз-
решительные документы, и денежные 
средства в размере почти 2 миллионов 
рублей, не имеющие отношения к имуще-
ству Русской православной церкви», —  
говорится в сообщении.

Также следователи нашли документы 
об отчуждении недвижимого имущества 
в пользу бывшего настоятеля прихода 
и связанных с ним лиц, не имеющих от-
ношение к РПЦ.

Ранее депутат Госдумы Евгений Мар-
ченко («Единая Россия») после обраще-
ния местной жительницы направил за-
просы в Генпрокуратуру и СК с просьбой 
проверить деятельность схиархиман-
дрита Иоанникия в Свято-Никольской 
обители в селе Чихачево. По словам 
женщины, паломникам якобы ограни-
чивают свободу передвижения, застав-
ляют выполнять тяжелую работу, про-
давать квартиры, прихожане не могут 
покинуть обитель, их запугивают. После 
того, как СУ СКР по региону начал про-
верку, настоятеля освободили от долж-
ности и запретили в священнослужении 
до рассмотрения его дела в епархиаль-
ном суде.

РИА Новости

Депутат Госдумы Евгений Марченко 
(«Единая Россия») направил запросы 
в Генпрокуратуру и Следственный ко-
митет с просьбой проверить деятель-
ность схиархимандрита Иоанникия 
в Свято-Никольской обители Иванов-
ской области.

В запросах на имя генпрокурора 
Игоря Краснова и главы СК Александра 
Бастрыкина (документы есть в распо-
ряжении РИА Новости) депутат пишет, 
что к нему обратилась жительница 
Ивановской области Екатерина Рыби-
на с просьбой провести проверку дея-
тельности Свято-Никольской обители 
в селе Чихачево Ивановской области.

По данным депутата, в обращении 
Рыбина рассказывает, что ее мать Ири-
на Агапова начала посещать обитель, 
где проповедует Иоанникий, десять лет 
назад, затем она переехала туда жить, 
а спустя время пропала. Женщину на-
шли в Нижнем Новгороде, куда ее яко-
бы вывезли и заставили работать.

По словам Рыбиной, паломникам 
ограничивают свободу передвижения, 
заставляют выполнять тяжелую работу, 
продавать квартиры, прихожане не мо-
гут покинуть обитель, их запугивают. 
«Родственники сотен людей в отчаянии, 
они не могут забрать своих родных 
домой, боятся обращаться в правоох-
ранительные органы», —  говорится 
в обращении.

В документе отмечается, что Рыби-
на обращалась к протоиерею Андрею 
Ефанову, по словам которого, деятель-
ность Иоанникия не соответствует РПЦ, 
а имеет признаки секты.

«Принимая во внимание выше-
изложенное…, прошу вас провести 
проверку деятельности сх. Иоанникия 
в Свято-Никольской обители в селе 
Чихачево и принять меры в пределах 
компетенции», —  указал Марченко.

Спорт для всех и спорт высших достижений в районе
Как развивается в районе спорт для 

всех? Какими видами спорта можно за-
ниматься бесплатно? Какие проводятся 
соревнования?

Жители Выборгского района достаточно 
активно занимаются спортом и ведут здо-
ровый образ жизни, на данный момент 
в районном Центре спорта занимается 
свыше 3000 человек. Инструкторы по спор-
ту проводят занятия на внутридворовых 
спортивных площадках, пришкольных 
стадионах, в спортивных залах, парках 
и скверах и даже на ледовой арене «Гранд 
Каньон Айс». Занятия проводятся по фут-
болу, бадминтону, скандинавской ходьбе, 
настольному теннису, шашкам, шахматам, 
волейболу, хоккею, бейсболу, спортивно-
му ориентированию —  и это лишь малая 
часть занятий, доступных каждому. В спор-
тивно-оздоровительном комплексе Центра 
спорта на ул. Жени Егоровой, д. 6 работает 
тренажёрный зал, открыты группы по об-
щей физической подготовке, адаптивной 
физической культуре, фитнесу, настольно-
му теннису и вольной борьбе. Все занятия 
проводятся нами на бесплатной основе.

Какие виды спорта популярны у жи-
телей района?

Особо популярны сейчас у жителей 
Выборгского района такие спортивные 

направления как скандинавская ходьба 
и интерактивное ориентирование. В на-
шем районе есть большие и живописные 
парки, в которых жители с удовольстви-
ем проводят время с пользой. Сканди-
навской ходьбой, в основном, занимают-
ся люди пожилого возраста —  для них 
занятия представляют собой не только 
общую разминку и ходьбу, но и возмож-
ность общения и получения советов и ре-
комендаций от опытных инструкторов. 
Интерактивным ориентированием ув-
лекаются различные категории граждан 
от профессионалов в этом виде спорта 
до любителей, и даже семей.

Центру спорта передано помещение 
по адресу: пр. Пархоменко, 45, в кото-
ром планируется разместить Центр 
тестирования нормативов ГТО. Расска-
жите о центре. Где можно сейчас выпол-
нить нормы ГТО? Много ли желающих?

«Центр тестирования нормативов 
ГТО» ведёт активную работу по вне-
дрению и реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Жители 
всех возрастов, от младших школьни-
ков до пенсионеров, с удовольствием 
и огромным энтузиазмом выполняют 

Депутату Государственной Думы РФ 

Марченко Евгению Евгеньевичу 

От Р. Екатерины Вячеславовны 

 

 

 

 

Письмо-обращение 

 

Здравствуйте! Я, Рыбина Екатерина Вячеславовна, прошу разобраться Вас со следующей 
ситуацией: 

Моя мама, Агапова Ирина Александровна,  попала в псевдоправославную секту, 
прикрывающейся РПЦ. Примерно десять лет назад мама услышала про прозорливого батюшку в с. 
Чихачево, туда регулярно ездят тур- автобусы, они зазывают туда людей. Она нашла мужчину из г. 
Иваново, который регулярно ездит в эту обитель, и они стали ездить вместе. Мама начала 
восхищаться чудотворцем (они его называют старцем) сх. Иоанникием, уговаривать меня поехать 
с ней. Я совершенно не была одухотворенной ( мне было примерно 17 л), но мама настаивала, и я 
сдалась и поехала. Опишу обстановку, она совершенно необычная для РПЦ: там стоянка и 
шлагбаум, громкоговорители с посуточными молитвами на всю местность, по всей территории 
камеры стоят, как и в храме. Съемка запрещена. Небольшой храм окружает кладбище трудников 
и «монахинь», чуть дальше сх. Иоанникий строит свой личный большой храм. О службе: когда в 
храм заходит сх. Иоанникий, все расступаются, а его охрана толкает толпу людей, все резко 
начинают поклоняться ему и молиться. Далее начинается молитва ( урезанная), заходит трудница 
с коробкой и орет: «абортницы! Сдаем деньги в коробку ! Вы все будете гореть в аду!» . Сумма по-
моему была то ли 50, то ли 100 р, точно я уже не припомню. Далее была отчитка копьем , 
некоторые женщины издавали рыгающие звуки, кто-то ругался матом, кто-то просто падал либо в 
обморок, либо от недосыпа, видела там одного мужчину, связанного скотчем по рукам и ногам, 
сидящего на табуретке. Его выводили тоже со связанными руками. Еще много чего я и от мамы 
слышала- таких историй, и главное- это никому нельзя рассказывать, иначе , как там считается, все 
бесы на тебя перейдут. После всех изгнаний бесов, мы выходили из церкви и ходили три раза 
вокруг нее, далее все идут в трапезную, где идет поминание усопших. После службы ( служба, 
кстати, там всегда ночная) все идут на общую исповедь, выглядит это так: стоит вся толпа, сх. 
Иоанникий подходит к каждому и на ухо говорит сам человеку его грехи, а иногда всей толпе в 
общем говорит и исповедует. После исповеди каждый может подойти и задать один вопрос 
старцу.  Я испугалась от всего происходящего, но люди, как и моя мама, видели в этом чудеса. Я 
же увидела там экзорцизм и запугивание всех адом.  

Мамины поездки продолжались, она неслась туда словно на крыльях, зазывая меня с 
собой. Я была на службе раза три, потом уже ездила только к ней, стараясь избегать этой обители. 
Она меня постоянно нравоучала, говорила «как надо», давала литературу сх. Иоанникия, где 

Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Выборгского района Владимир Фациевич-Слин-
ченко рассказал о развитии спорта в районе, и  о том, как и где жители 
любого возраста могут приобщиться к спортивным занятиям.

окончание на стр. 8 
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нормы физкультурно-спортивного ком-
плекса. Желающие пройти тестирова-
ние могут это сделать согласно графику 
мероприятий который ежемесячно раз-
мещается в группе в VK «Выборгский р-н 
Центр тестирования нормативов ГТО» 
и в удобное для вас время пройти тести-
рование в спортивных залах, на спортив-
ных площадках и парках нашего района. 
Также для жителей Выборгского райо-
на в универсальном зале по адресу: ул. 
Жени Егоровой, д. 6 все желающие могут 
пройти подготовку сдаче норм ГТО. Око-
ло 9 тысяч жителей Выборгского района 
уже зарегистрировались на сайте GTO.ru 
и в данный момент находятся в статусе 
участника Комплекса ГТО. С каждым го-
дом у жителей района и города интерес 
к физкультурно-спортивному Комплексу 
ГТО только растет.

Как проводятся спортивные меро-
приятия в условиях неспокойной сани-
тарно-эпидемиологической ситуации?

На данный момент все наши меро-
приятия проводятся согласно плану физ-
культурных и спортивных мероприятий 
с соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических правил и норм согласно Стан-
дарту безопасности деятельности СПб 
ГБУ «Центр спорта Выборгского района», 
в целях противодействия распростране-
нию в Санкт-Петербурге новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

Информация обо всех мероприятиях 
и информация об изменениях, размеща-
ется в группе Центра спорта в социаль-
ной сети VK.

Как Вы оцениваете работу Центра фи-
зической культуры, спорта и здоровья 
Выборгского района? Какие направле-
ния в их работе вы бы особенно выде-
лили? Какие их достижения наиболее 
значимы?

В этом году Центру спорта Выборг-
ского района исполнилось 10 лет, за это 
время Центр спорта не раз становился 
одним из лучших Центров Санкт-Петер-
бурга. Уже на протяжении нескольких 
лет сборные команды, сформированные 
из жителей Выборгского района, занима-
ют призовые места на городских Спар-
такиадах и соревнованиях. Например, 
за последние 4 года сборная команда мо-
лодежи допризывного возраста Выборг-
ского района поднималась на пьедестал 
почета с завидной систематичностью, за-
нимая первые и вторые места. Каждый 
год больших успехов в спорте и получе-
ния призовых мест добиваются участники 
Спартакиады инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями. В 2019 году 
Выборгский район был признан в числе 
лучших районов Санкт-Петербурга в об-
ласти адаптивной физической культуры

На сегодняшний день инструкторы 
Центра продолжают работать и прово-
дить занятия, в период самоизоляции 
занятия и тренировки, челленджи, кон-
курсы для всех возрастных категорий 
начали проводить в режиме онлайн, что 
позволило увеличить количество зани-
мающихся в Центре спорта. Учитывая это, 
мы решили продолжить использовать 
и такой формат работы. Буквально месяц 
назад Центр спорта нашего района был 
отмечен как лауреат смотра-конкурса 
на лучшую постановку физкультурно-оз-
доровительных и спортивных занятий 
с применением дистанционных техно-
логий.

Какой вы видите роль спорта и физи-
ческой культуры в жизни горожан в на-

стоящий момент? Объеди-
няет ли это людей сейчас?

Безусловно, спорт и физическая куль-
тура играют большую роль в жизни каж-
дого человека. Чтобы быть здоровым, 
чувствовать себя уверенно, и, как след-
ствие, жить долго и счастливо, не муча-
ясь от многих болезней, человек должен 
уделять достаточное внимание себе 
и своему здоровью. Правильное питание 
и двигательная активность —  вот основа 
красоты, силы, здоровья и долголетия. 
По данным статистики на начало теку-
щего года к систематическим занятиям 
физической культурой в районе привле-
чено более ста тридцати тысяч жителей, 
и ежегодно проводится около четырех-
сот спортивно-массовых мероприятий 
с общим количеством участников более 
70 тысяч человек. Это, несомненно, гово-
рит о том, что люди занимаются спортом, 
ведут активный образ жизни и следят 
за своим физическим здоровьем. Мы гор-
димся жителями Выборгского района —  
каждый из них осознанно и упорно идет 
к своей цели, преодолевает себя, стре-
мится стать лучше и сильнее.

Какие спортивные мероприятия 
пройдут в День народного единства 
в Выборгском районе Санкт-Петербур-
га?

В ноябре запланировано несколько 
мероприятий, посвященных празднова-
нию Дню народного единства»:

6 ноября в 10:30 в парке «Сосновка» со-
стоится мастер-класс по скандинавской 
ходьбе для жителей Выборгского района 
Санкт-Петербурга.

7 ноября в 15:00 на внутридворовой 
площадке по адресу: пр. Культуры, д. 26 
состоится физкультурное мероприя-
тие для жителей Выборгского района 
Санкт-Петербурга «Спортивный двор».

13 ноября в 15:00 на внутридворовой 
площадке по адресу: ул. Композиторов, д. 1 
состоится турнир по дартсу для жителей 
Выборгского района Санкт-Петербурга.

В Выборгском районе действуют 
шесть спортивных школ. Расскажите, 
пожалуйста, о профиле и особенности 
их деятельности. Каких успехов достиг-
ли их воспитанники?

Основная цель спортивных школ —  
подготовить спортсменов, которые смо-
гут пополнить кадры сборной России, 
сборной Санкт-Петербурга, и участвовать 
в чемпионатах и первенствах разного 
ранга. Детские команды волейболистов 
каждый год становятся победителями 
и призерами первенства Санкт-Петер-
бурга.

Спортивная школа «Выборжанин» про-
водит тренировки по бейсболу, боксу, 
кикбоксингу, полиатлону (плавание, пуле-
вая стрельба, бег на короткие и средние 
дистанции, метание гранаты), софтболу 
и футболу. Отделения бейсбола и софтбо-
ла являются единственными в Санкт-Пе-
тербурге. Среди воспитанников школы 
мастера спорта России и победители 
международных соревнований. Спор-
тсмены отделения футбола участвовали 
в Первенстве Санкт-Петербурга среди 
детско-юношеских команд в 2019 году 
по всем возрастам в первой лиге, а также 
в Первенстве Санкт-Петербурга по футбо-
лу среди молодежных команд в высшей 
лиге. На Первенстве мира среди юниоров 
по полиатлону в дисциплине пятиборье 
команда «Выборжанина» заняла первое 
место.

Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Экран» имеет пять отделений: 
волейбол, спортивное ориентирование, 
полиатлон, футбол и адаптивное отделе-
ние по волейболу —  спорт глухих. Вос-
питанники школы включены в составы 
различных сборных города. Среди спор-
тсменов адаптивного отделения (спорт 
глухих) Митрофанова Олеся и Соловьева 

Анна являются заслуженными мастерами 
спорта, они принимали участие в Сурд-
лимпийских играх.

Среди воспитанников спортивной 
школы по прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью —  Тихонова Со-
фья, которая стала победителем Зимних 
юношеских олимпийских игр (2016 г.), 

и приняла участие в Зимних Олимпий-
ских Игр в Пхёнчане (2018 г.), Яковле-

ва Лидия —  победитель Кубка мира 
в Лиллехамере (2018 г.), двукратный 
чемпион и серебряный призер 
чемпионата мира среди юниоров 
в г. Лахти (2019 г.), и многие другие 
спортсмены.

Спортивная школа олимпий-
ского резерва по лёгкой атлетике 
и фехтованию Выборгского райо-
на тренирует участников чемпио-
натов по кроссу, эстафетному бегу 

и фехтованию, многие спортсмены 
занимают призовые места на Рос-

сийских и международных соревно-
ваниях.

Айкидо, водное поло, дзюдо, пла-
вание, синхронное плавание, спорт 

слепых (плавание) и спортивная 
акробатика —  все эти спортив-
ные дисциплины представлены 

в спортивной школе олимпийского 
резерва водных и других видов спор-

та Выборгского района. Школой подго-
товлено немало победителей и призеров 
как международных, так и всероссий-
ских соревнований: Смурова Елена, за-
служенный мастер спорта по водному 
поло, на Олимпиаде в Сиднее в составе 
сборной России выиграла бронзовую 
медаль; Кример Ксения, мастер спор-
та по водному поло —  неоднократная 
чемпионка России, Шишмарева Вале-
рия —  бронзовый призер Кубка Европы 
по дзюдо; Брызгалова Ильвия и Силкина 
Мария —  победительницы Кубка России 
по синхронному плаванию.

Более 20 воспитанников спортивной 
школы «Локомотив» также входят в со-
став спортивных сборных Санкт-Петер-
бурга в различных возрастных группах 
и готовятся к Спартакиаде школьников 
и международным стартам. Тренировки 
отделения велоспорта проходят в Шува-
ловском парке, Осиновой Роще и в по-
селке Левашово. «Локомотив» занимает 
одно из лидирующим мест в рейтинге 
спортивных школ по маунтинбайку и ВМХ 
в Санкт-Петербурге. В спортивной школе 
функционируют отделения самбо, гре-
ко-римской борьбы, футбола и велоси-
педного спорта.

Любой житель Выборгского района 
Санкт-Петербурга, принявший решение 
начать заниматься физической культурой 
или только планирующий может обра-
титься в Центр спорта Района, в Цен-
тре подскажут и помогут определиться 
с выбором активности, которая подходит 
именно Вам территориально или по на-
грузке. Связаться с Центром спорта 
можно отправив сообщение в социаль-
ной сети VK, на электронную почту или 
по телефону: 591–66–36.

Приглашаю всех желающих присоеди-
няться к наших тренировкам или меро-
приятиям. Следите за изменениями с учё-
том эпидемиологической обстановки, 
уже сейчас у каждого есть возможность 
вместе с Центром тренироваться в удоб-
ном для себя месте благодаря он-лайн 
тренировкам и соревнованиям.

Подробная информация:
cfksz-vyborgskiy.ru 
или vk.com/cfksz_vyborgskiy

Берегите себя! Занимайтесь спортом!

Чтобы быть здоровым, 
чувствовать себя уверенно, 
и, как следствие, жить долго 
и счастливо, не мучаясь 
от многих болезней, человек 
должен уделять достаточное 
внимание себе и своему 
здоровью

 начало на стр. 7
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Добросовестных производителей, которые производят стандартную 
качественную продукцию, значительно больше. Но проблема 
качества продовольственных товаров существует. К сожалению, 
когда на потребительском рынке есть возможность реализации 
фальсификата, который продавать и производить выгодно 
(он дешевле), то по цене натуральный продукт оказывается 
не в лучшей конкурентной позиции

Качество превыше всего

В Петербурге работает государствен-
ное учреждение «Центр контроля каче-
ства товаров (продукции), работ и ус-
луг» (ЦККТРУ), который рассматривает 
обращения граждан на неудовлетвори-
тельное качество товаров, работ и услуг 
на безвозмездной основе Ежедневно 
в Центр поступает более 4000 обращений 
потребителей.

На протяжении 28 лет Центр защищает 
права петербуржцев.

— Забота о качестве жизни петер-
буржцев всегда находилась в числе важ-
нейших направлений работы со дня ос-
нования нашей организации. И сегодня 
деятельность Центра контроля качества 
направлена на помощь в реализации не-
отъемлемого права каждого гражданина 
РФ на получение качественной и безо-
пасной продукции, товаров и услуг, —  за-
мечают в ЦККТРУ.

Специалисты Центра определяют каче-
ство и безопасность пищевых продуктов 
путем проведения лабораторных испыта-
ний на базе собственной испытательной 
лаборатории «ПЕТЕРБУРГ-ЭКСПЕРТИЗА».

ЦККТРУ проводит и экспертизу непро-
довольственных товаров, таких как обувь 
и изделия кожгалантереи.

По телефонам «горячей линии»  
(812) 498–85–81 и (812) 498–85–01 и на 
сайте www.quality.spb.ru в Центр обраща-
ются граждане по вопросам неудовлетво-
рительного качества продукции и услуг, 
с просьбами разъяснения норм Закона 
«О защите прав потребителей».

За девять месяцев 2020 года посту-
пило 2967 обращений от потребителей 
на неудовлетворительное качество про-
дукции и услуг. Из них 2226 обращений 
касалось непродовольственных товаров, 
741 —  продовольственных. В структуре 
жалоб на неудовлетворительное ка-
чество непродовольственных товаров 
(услуг) лидирующие позиции занимали 
обращения граждан на качество меди-
цинских услуг —  9,5%, услуг ЖКХ —  9,4%, 
обуви —  8,7%, нарушение правил прода-
жи —  6,3%, бытового обслуживания насе-
ления —  4,5%, —  рассказывают в ЦККТРУ.

Наибольшее количество обращений 
в группе продовольственных товаров по-
ступило на молочные продукты –14,4%, 
плодоовощную продукцию —  13,6%, 
мясо и мясные продукты, яйцо —  13,2%, 
рыбу и рыбные продукты –9,3%.

— Специфика работы по обращениям 
на неудовлетворительное качество про-
дуктов питания состоит в том, что кор-
ректной является оценка качества

и безопасности продукта на момент 
его реализации в предприятии рознич-
ной торговли. Для этой цели необходи-
мо проведение лабораторных испытаний 
образца, представленного предприятием 
торговли. Эта процедура обеспечивает 
открытый для участников конфликта 
процесс подтверждения качества това-
ра, включая оценку товарно-сопрово-
дительных документов, условий реали-
зации продукта питания, —  разъясняют 
в Центре.

В структуру ЦККТРУ входит испыта-
тельная лаборатория «Петербург-Экспер-

тиза» (ИЛ «ПЕТЭКС») по адресу: Петербург, 
Комендантский пр. д. 26 корп. 2. Она за-
нимается проведением работ по отбору 
образцов и проведению лабораторных 
испытаний Федеральной службой по ак-
кредитации, соответствует требованиям 
ГОСТ и утвержденным критериям аккре-
дитации. Лаборатория внесена в Реестр 
органов по сертификации и аккредито-
ванных испытательных лабораторий(-
центров), в национальную часть Единого 
реестра аккредитованных лиц.

В лаборатории исследуются все виды 
пищевой продукции и продовольствен-
ного сырья; вода питьевая, в том числе 
расфасованная в емкости; детское пита-
ние; диетическое и специализированное 
питание; продукция общественного пи-
тания; пищевые и биологически актив-
ные добавки к пище; изделия для детей 
и подростков санитарно-гигиенического 
назначения; парфюмерно-косметическая 
продукция; товары бытовой химии.

Испытания проводятся по националь-
ным, межгосударственным и междуна-
родным стандартам на современном вы-
сокопроизводительном оборудовании. 
Лаборатория проводит отбор образцов 
(проб) и лабораторные испытания для 
определения соответствия продукции 
требованиям нормативной документа-
ции, санитарным нормам и правилам, 
гигиеническим нормативам, Техниче-
ским регламентам Таможенного союза, 
Техническим регламентам Евразийского 
экономического союза.

Проведение лабораторных испытаний 
образцов продукции является действен-
ным механизмом сбора достоверной 
и объективной информации о качестве 
и безопасности пищевой продукции, 
в том числе о наличии ГМО и фактов 
фальсификации продукции, и способ-
ствует выработке мер по предотвраще-
нию поступления на потребительский 
рынок города некачественной продук-
ции, —  отмечают в Центре контроля ка-
чества.

В 2009 году ЦККТРУ заключила согла-
шения о сотрудничестве с торговыми 
организациями, по которым специали-
сты Центра могут оперативно проводить 
проверку качества и безопасности пище-
вых продуктов, на которые поступают 
жалобы потребителей. На сегодняшний 
день действует более 30 соглашений 
с предприятиями (магазины «Пятероч-
ка», «Перекресток», «Карусель», «Лента», 
«O’Кей», «Дикси», «Реалъ», «Магнит», «Се-
зон» и др.).

Жители города на безвозмездной ос-
нове могут получить разъяснение норм 
Закона «О защите прав потребителей», 
информацию о качестве и безопасности 
приобретаемых пищевых продуктов.

Порядок работы по обращению 
потребителя состоит из нескольких 
этапов:
1) При поступлении письменного (по эл. 

почте) обращения гражданина специ-
алисты ЦКК осуществляют выход в тор-
говое предприятие по месту приоб-
ретения товара для оценки условий 
реализации товара, документов, под-

тверждающих безопасность продук-
ции.

2) Отбор образца пищевого продукта.
3) Проведение исследований образцов 

пищевых продуктов.
5) Направление ответа потребителю с ин-

формацией о проведенных мероприя-
тиях по его обращению и о результатах 
лабораторных испытаний.

6) При получении неудовлетворительных 
результатов лабораторных испытаний 
потребителю возвращаются денежные 
средства за приобретенный товар не-
надлежащего качества.
Выявленные факты фальсификации 

не характеризуют качество и состояние 
всех молочных, мясных продуктов, ре-
ализуемых торговыми предприятиями 
в Петербурге. Добросовестных произво-
дителей, которые производят стандарт-
ную качественную продукцию, значи-
тельно больше. Но проблема качества 
продовольственных товаров существу-
ет. К сожалению, когда на потребитель-
ском рынке есть возможность реализа-
ции фальсификата, который продавать 
и производить выгодно (он дешевле), 
то по цене натуральный продукт оказыва-
ется не в лучшей конкурентной позиции. 
На такую ситуацию может существенно 
влиять покупатель, который выбирает 
и оценивает потребительские свойства 
продукции. Но не всегда по внешнему 
виду, вкусу и запаху можно отличить 
подделку. При лабораторных испытани-
ях дать объективную оценку позволяют 
инструментальные методы исследований 
с применением современных методов 
лабораторных испытаний. При иссле-
дованиях в нашей лаборатории образ-
цы оцениваются комплексно —  с точки 
зрения и безопасности, и подлинности, 
и обеспечения потребительских свойств, 
в том числе пищевой ценности, —  сооб-
щают в ЦККТРУ.

В случае возникновения спора меж-
ду продавцом и покупателем о причи-
нах возникновения недостатков товара, 
в Центре контроля качества можно про-
вести экспертизу обуви, изделий кожга-
лантереи. За прошлый год вернули потре-
бителям за некачественную обувь почти 
1,5 млн. рублей.

СПРАВКА 
ДЛЯ ГОРОЖАН

Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Центр контроля качества това-
ров (продукции), работ и услуг» 
(далее —  СПб ГБУ «ЦККТРУ») про-
водит системную работу в обла-
сти защиты прав потребителей 
в Санкт-Петербурге.

ОБРАЩАТЬСЯ МОЖНО 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

498–85–81 и 498–85–01 —  го-
рячая линия по приему обращений 
граждан на некачественные товары 
и услуги;

www.quality.spb.ru —  офи-
циальный сайт СПб ГБУ «ЦККТРУ», 
здесь вы можете сформировать свое 
заявление в электронном виде;

Заполните бланк заявления при 
личном посещении СПб ГБУ «ЦК-
КТРУ» по адресам: Мичуринская, 
д. 21/11 или Суворовский пр., д. 65, 
лит. Б.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ СПБ ГБУ 
«ЦККТРУ»:
Адрес: Суворовский пр., д. 65, лит. 
Б, Санкт-Петербург, 191124.
Телефон: (812) 274–14–30;  
факс: (812) 274–14–32.
Официальный сайт:  
www.quality.spb.ru
Электронная почта:  
mail@quality.spb.ru
Группа в ВК: vk.com/ckk_spb
Инстаграм: www.instagram.com/
ckk_spb/

Исследование, проведенное в октябре 2020 года Центром изучения 
потребительского поведения Роскачества показало, что россияне 
недовольны качеством мясных изделий, туалетной бумаги, товаров 
женской гигиены, зубной пасты. Опрошенные пожаловались на каче-
ство автомобильного топлива, обуви и детских игрушек, на неудов-
летворительное качество товаров, работ и услуг.
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«Болит в груди — бегу на КТ» 
Фтизиатр Анна Белозерова — о том, почему это неразумно и небезопасно

Ежедневно в Москве 3,5-4 тысячи пациентов направляются на компьютерную томографию (КТ). Для этого 
в апреле в столице открыли 45 новых амбулаторных КТ-центров. По мнению врачей Независимого ме-
дицинского сообщества, проведение компьютерной томографии в таком объеме не соответствует имею-
щимся клиническим данным, общемировой практике и может быть потенциально опасным для пациен-
тов. Фтизиатр Анна Белозерова рассказала «Правмиру», почему раздать населению пульсоксиметры было 
бы более эффективным решением.

— Ни в одной стране мира, насколь-
ко я знаю, не проводилась столь массо-
вая компьютерная томография и нигде 
она не служила показанием к госпита-
лизации. Почему у нас сложилась такая 
практика?

— Дело в том, что ни в одной стране 
мира нет такой формализации медицины. 
Большинство стран, скажем так, западной 
школы медицины работают по гайдлай-
нам. Гайдлайн —  это, в переводе на рус-
ский язык, клинические рекомендации. 
И наши тоже стали так делать.

С одной стороны, это хорошо, потому 
что это такая страховка от клинически 
необдуманных действий. С другой сто-
роны, ни в одной стране мира нет на-
казания за обоснованное отклонение 
от этого гайдлайна. У нас есть, и наши 
врачи, особенно те, которые рабо-
тают на первой линии, очень боятся. 
Сами видите, что сейчас происходит. 
То же дело Сушкевич, дело Мисюриной 
и другие показывают нам, насколько 
в принципе все мы, врачи, находимся 
под риском уголовного преследова-
ния с посадками, домашними ареста-
ми по году и соответственно риском 
остаться без работы.

Даже если не уголовное преследова-
ние, то снимается оплата по ОМС во мно-
гих учреждениях, если есть отклонение 
от стандарта или гайдлайна, хотя оно мо-
жет быть абсолютно обосновано. Что-то 
неправильно оформили, оплату сняли —  
значит, врач не получит стимулирующей 
выплаты, а какой голый оклад у врача, 
ни для кого не секрет. Именно эта поли-

тика, наказательная модель руководства 
медициной и приводит к тому, что мы се-
годня имеем.

Если исходить из медицинской стати-
стики, минимум 60% всех, кому в России 
делают КТ, в КТ не нуждаются.

Я думаю, что на самом деле гораздо 
больше, потому что можно то же самое 
делать быстрее, легче и дешевле с помо-
щью обычной банальной рентгеногра-
фии. Да, она гораздо менее чувствитель-
на для диагностики вирусной пневмонии, 
но вам все будет видно по клинике.

А КТ нужно просто потому, что, 
опять же, нужен документ. В медицин-
ском сообществе под спорами о КТ я чи-
таю от своих коллег: «Вам легко рассу-
ждать, вы подпись не ставите под отказом 
от госпитализации».

«БОГАТО ЖИВЕТЕ, 
В НЬЮ-ЙОРКЕ —  МАКСИМУМ 
РЕНТГЕНОГРАФИЯ»

— На что, если не на КТ, ориентиру-
ются в других странах?

— На наличие симптомов: лихорад-
ка, одышка, сильная слабость, нарушение 
обоняния и другие изменения. И плюс 
объективный метод —  пульсоксиметрия. 
Датчик цепляется на пальчик, есть такие 
маленькие пульсоксиметры, которые бук-
вально в руку помещаются, в ладошку, 
и если снижается сатурация, то есть по-
казатель насыщения крови кислородом 
ниже определенных значений, то паци-
ент едет в больницу. Вот эта система отбо-
ра, которая существует на сегодняшний 
день практически везде.

Евгений Пинелис, наш коллега, ко-
торый очень много пишет на фейсбуке 
на тему того, как это все было устроено 
в Нью-Йорке, говорил про КТ, что «очень 
богато вы живете, у нас [в Нью-Йорке] —  
максимум рентгенография». Я с ним абсо-
лютно согласна. Надо понимать, что сама 
по себе КТ никак не влияет на тактику 
лечения. Я сама сейчас смотрю миллион 
этих снимков и могу сказать достаточно 
ответственно, потому что я рентгенолог 
и имею квалификацию в данном вопросе, 
что клиническая картина с рентгенологи-
ческой ну совершенно не стыкуется.

Вот буквально сейчас, пока говорю 
с вами, я смотрю на снимки женщины, 
которая очень тяжело болела. Состо-
яние у нее было тяжелое —  была одна 
рентгеновская картина. Рентгеновская 
картина пошла на отрицательную дина-
мику, то есть на ухудшение, а клинически 
она стала при этом улучшаться. Это не-
соответствие, конечно, и убеждает нас, 
врачей, в том, что КТ —  это не средство 
диагностики.

Более того, наличие на КТ измене-
ний, от КТ-1 —  это когда совсем мало 
до КТ-4 —  это совсем много, условно 
говоря, не может быть показанием для 
госпитализации само по себе. А на се-
годняшний день на основании нее при-
нимают решение о госпитализации или 
вообще ставят диагноз.

Я всегда задаю таким, скажем, очень 
фанатичным адептам КТ в медицинской 
среде один вопрос: когда у нас эпидемии 
гриппа достаточно тяжелые, почему мы 
не делаем всем заболевшим КТ? Кто знает, 

может быть, у них у всех тоже была интер-
стициальная пневмония.

— Так кому и когда, собственно, де-
лать КТ?

— Существует тяжесть заболевания 
органов дыхания и так называемая про-
гностическая вероятность. Это такой 
профессиональный термин. То есть ожи-
даем мы что-то увидеть на этой КТ или 
не ожидаем.

Если больной не тяжелый, у него лихо-
радка до 38,5, если у него нет дыхатель-
ной недостаточности, он не чувствует 
сильного дискомфорта или нехватки 
кислорода при вдыхании обычного 
комнатного воздуха, то это значит, что 
этот пациент, вероятнее всего, пневмо-
нии или не имеет, или имеет минималь-
ные рентгенологические проявления. 
И такому пациенту КТ не нужно, ему 
вообще не нужно обращаться в учреж-
дения здравоохранения за диагнозом. 
По идее, его должен наблюдать специ-
алист и, если есть возможность, даже 
дистанционно.

Я знаю, что в некоторых странах вы-
давали пульсоксиметры, чтобы люди 
сами контролировали состояние: если 
сатурация падает, значит, надо ехать 
в больницу и применять кислород. Все 
почему? Потому что лечения-то от коро-
навируса не существует на сегодняшний 
день. Есть схема лечения крайне тяже-
лых форм —  это кислородная маска 
и гормоны, но это тоже еще, знаете, под 
большим вопросом.

А уже тяжелому больному, у которого 
дыхательная недостаточность, зачем де-
лать КТ и зачем везти его в амбулаторный 
центр? Вы сделайте в больнице просто 
обычный снимок, пневмонию там видно 
прекрасно, это я вам головой ручаюсь.

— То есть, получается, вообще нет 
никому смысла делать КТ?

— Нет, не совсем. КТ есть смысл делать 
тем, у кого решается вопрос дифференци-
ального диагноза. То есть, к примеру, бак-
териальная пневмония может протекать 

в целом так же, как и COVID-19, то есть как 
любая респираторная инфекция. А обыч-
ная бактериальная пневмония как раз бу-
дет очень отличаться от вирусной на КТ, 
можно это увидеть и не класть такого 
больного в ковидную больницу.

Есть смысл делать КТ, опять же, чтобы 
диагностировать осложнения или диффе-
ренцировать чувство нехватки воздуха. 
Вот такая картина: у человека чувство 
нехватки воздуха, одышка и невысокая 
температура. У нас эпидемия СOVID-19. 
Может быть, это он, а может быть, тромбо-
эмболия легочной артерии, и вот тут уже 
нужно КТ с контрастированием.

Но самое главное, прежде чем сделать 
КТ, должен быть осмотр врача, который 
понимает, в чем дело. Автомобилисты 
про себя говорят такую замечательную 
фразу: «Прокладка между рулем и сиде-
ньем».

Так вот, прокладка между консолью 
томографа и креслом —  это врач, и он 
должен направлять пациента.

Единственное место, где, насколько 
я знаю, эта сортировка организована пра-
вильно —  это сортировочный КТ-центр 
для диагностики СOVID-19, открытый при 
МИБС в Санкт-Петербурге. Это частная 

Если исходить из медицинской 
статистики, минимум 60% всех, 
кому в России делают КТ, в КТ не 
нуждаются
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контора, представьте, какие бы деньги 
они могли поднять на этом на фоне трево-
ги, на фоне запуганности людей. Но они 
категорически отказывают в платном 
выполнении КТ, когда человеку самому 
захотелось. Они делают КТ только после 
того, как пациента осмотрит врач. Кстати, 
все равно у них почти 60% исследован-
ных уезжают лечиться домой, потому что 
изменений на КТ нет или они минималь-
ны.

— Что бы вы сказали людям, кото-
рые сами решили, что им нужно КТ?

— Вот буквально только что под чьим-
то постом мне пишут: «Я сделала КТ, мне 
сразу назначили лекарство, я в больнице 
была, а моя подруга, которая пять дней 
дома сидела и пила парацетамол, сейчас 
на ИВЛ». Но дело в том, что коронави-
русная инфекция, к сожалению, непред-
сказуема: можно действительно ничего 
не пить, кроме парацетамола, и перебо-
леть легко, а можно через день-два ока-
заться в реанимации. Мы уже понимаем, 
что основа вот этой всей тяжелой пато-
логии при коронавирусной инфекции —  
это особенности иммунитета человека, 
и выполнение лучевого метода, такого 
как КТ, совершенно не влияет на эти ве-
роятности.

Или пишут: «В Москве врача ждать три 
дня, скорая не едет, надо за это время 
пойти и самим сделать КТ». Показания для 
выполнения КТ пациент сам не должен 
выставлять ни в коем случае. Пациенты 
забывают о том, что вообще-то это метод 
достаточно высокой лучевой нагрузки. 
Даже если это НДКТ, то есть низкодозная 
компьютерная томография, это все рав-
но лучевая нагрузка. И чем больше этой 
лучевой нагрузки в течение жизни, тем 
больше вероятность онкологических за-
болеваний. А еще пациент забывает, что 
КТ грудной клетки действует на критиче-
ские органы, которые располагаются ря-
дом с этой самой грудной клеткой и в ней 
непосредственно.

— А действительно ли вопрос облу-
чения такой серьезный и у людей, сде-
лавших эту процедуру, возрастает риск 
развития онкологических заболеваний?

— В радиологии существует принцип 
ALARA (англ. сокр.), то есть минимальная 
разумная доза, если перевести на рус-
ский язык. Это значит, что исследование 
должно проводиться с минимальной до-
зой облучения, которая даст диагности-
ческую информацию.

Выполнение единичной КТ, одной 
в течение нескольких лет, на самом деле 
совсем не страшно и не несет существен-
ных рисков. Весь вопрос в том, что я знаю 
мнительных людей, которые, если бы им 
была дана такая возможность, катали бы 
эту КТ каждую неделю или при малейших 
соплях.

И еще дело в том, что риск онкологи-
ческих заболеваний тем выше, чем чело-
век моложе. Потому что далее в течение 
жизни он будет получать определенную 
дозу ионизирующего излучения не толь-
ко от медицинской радиации, скажем так, 
но и вообще из окружающей среды. Мы, 
надеюсь, будем еще летать на самолетах, 
там тоже достаточно высокая ионизиру-
ющая радиация. И вот эта накопительная 
доза в течение жизни определяет риски 
наличия онкологического заболевания.

«КТ И РЕНТГЕН-КОНТРОЛЬ 
НЕ НУЖЕН НИКОМУ, КТО 
ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ»

— Вот мне как обывателю информа-
ционное поле принесло такое знание, 
что если болит в груди, нужно бежать 
на КТ. Если это неправильная позиция, 

то какая альтернатива? Что делать, если 
не КТ, как себя успокоить?

— КТ —  это, простите, не корвалол, 
не валерьянка, чтобы им успокаиваться. 
Болеть в груди может по самым разным 
причинам: от костно-мышечных болей, 
потому что вы находитесь дома на само-
изоляции и мало двигаетесь, до массив-
ной тромбоэмболии легочной артерии, 
и тогда вы до КТ даже не доедете. То есть 
мы, врачи, знаем несколько больше, и по-
этому считаем, что никаких успокоений 
с помощью КТ не должно быть.

Надо сесть, успокоиться (потому что 
психогенное учащение дыхания —  это 
нормально), выпить воды, посчитать 
частоту дыхания и подумать: «А я могу 
вот сейчас дышать в комнатном воздухе 
нормально или мне воздуха не хватает, 
и не потому, что мне страшно, а потому, 

что мне действительно не хватает возду-
ха, даже если я абсолютно успокоился 
и понимаю, что паники у меня нет?» При 
этом должна быть, естественно, еще кли-
ническая картина.

Если у вас сопли рекой текут, простите, 
это обычное ОРЗ, потому что сопли для 
COVID абсолютно не характерны. А вот 
если у вас потеря обоняния, температура 
выше 38,5 и вы, пройдя путь от дивана 
до туалета, начинаете задыхаться, тогда 
надо вызывать скорую, врач вас посмо-
трит и показания для КТ выставит.

— А детям делают КТ?
— При ковиде —  нет. Даже в наших 

клинических рекомендациях, где КТ 
прописана чуть ли не как чудо-метод, 
все-таки относительно детей существу-
ют отдельные педиатрические рекомен-
дации, там прописана рентгенография 
и УЗИ грудной клетки. Тут, конечно, вред 
в том, что это лишнее исследование и тре-
вожность, но счастье, что УЗИ хотя бы 
не наносит абсолютно никакого вреда, 
там нет ионизирующего излучения.

— Еще хотела поговорить про очере-
ди в КТ-центрах. Уже всем очевидно, что 

там случается много заражений, и все 
равно они до сих пор есть. Как бы вы 
это прокомментировали?

— Когда я работала в «туберкулезе», 
у нас была такая замечательная поговор-
ка: самое лучшее место для того, чтобы 
подцепить устойчивый туберкулез, —  это 
туберкулезная больница. То есть самое 
лучшее место, где подцепить ковид, —  
это амбулаторный центр компьютерной 
томографии. В Питере больных или здо-
ровых, которые там побывали, хотя бы 
вывозят на той же скорой, которая их 
привезла. А в Москве люди еще и доби-
раются своим ходом: или на такси, или 
на метро, или как-то еще. Ну это вообще, 
извините, за гранью.

То есть у человека может быть ковид, 
на КТ изменений нет, потому что это лег-
кая форма, а он ходит и разносит эту ин-

фекцию в метро или в такси даже в маске. 
Маски значительно уменьшают риск за-
ражения, но не снижают до нуля.

То есть я всегда говорю, что, если 
у тебя 37,2 и ты немножечко кашляешь, 
но при этом чувствуешь себя хорошо, ты 
поедешь в ковид-центр, не было у тебя 
ковида —  будет тебе ковид.

Хочешь «корону» —  поезжай. Вот пря-
мо таким прямым текстом говорю. Пото-
му что самое опасное в эпидемиологи-
ческом отношении место —  это всегда 
то место, где концентрируются пациенты, 
это естественно.

Поэтому не нужно там создавать искус-
ственную скученность людей, которые вы-
полняют КТ просто потому, что у них ОРЗ. 
Давайте будем каждое ОРЗ и в межэпидеми-
ческий период отправлять на КТ. Ну, выявим 
у кого-то интерстициальную пневмонию. 
А что будем делать дальше? Парацетамол 
и много пить. Все, больше ничего тут не сде-
лаем. И в больницах, собственно, основной 
метод лечения для среднетяжелых случа-
ев —  это просто лечение кислородом. Все 
те таблетки, которые дают —  это, в общем-то, 
симптоматическое лечение, а иногда и не-
нужное. В клинических рекомендациях 
Минздрава арбидол был или что-то такое.

— Анна, если после разговора с вами 
я теперь понимаю про КТ больше, чем 
раньше, но, например, доктор меня все 
равно отправляет, я могу отказаться? 
Или у него, у доктора, клинические ре-
комендации и все тут?

— Что касается клинических рекомен-
даций, то, к сожалению, они содержат вот 
такой пункт, который товарищ проверяю-
щий может трактовать как обязательный, 
хотя на самом деле нет.

Вы можете написать отказ. Дело в том, 
что у нас принудительного лечения нет. 
Принудительная госпитализация в слу-
чае с ковидом возможна только при под-
твержденном диагнозе, например, если 
у вас положительный мазок. Но это тоже 
на самом деле не показание для госпита-
лизации, потому что принудительная го-
спитализация и любые принудительные 
меры реализуются только тогда, когда 
человек опасен для окружающих. А если 
вы живете одна, допустим, и не хотите де-
лать КТ, потому что действительно разум-
ных показаний нет, то можете отказаться 
вполне.

— Пока непонятно, что происходит 
с выздоровевшими людьми, с их легки-
ми. Вы бы рекомендовали через како-
е-то время делать повторное КТ тяжело 
переболевшим или больным средней 
тяжести?

— Абсолютно нет. КТ и рентген-кон-
троль не нужен никому, кто выздорав-
ливает. Дополнительно рентгены или КТ 
нужно делать только тем, у кого течение 
болезни утяжеляется или атипично, или 
подозреваются какие-то осложнения. 
Дело в том, что пока мы не можем аб-
солютно ничего сказать. Первые выздо-
ровевшие у нас появились три месяца 
назад. Это еще очень маленький период 
наблюдений.

Да, после свиного гриппа, который 
был у нас в 2010–2011 году, выходили 
люди с массивным пневмофиброзом. 
Но, опять же, должна быть клиника. Если 
у молодого человека, переболевшего 
тяжелой респираторной инфекцией —  
грипп это, ковид или что угодно —  поя-
вились какие-то клинические показания, 
то обследоваться надо.

Если вы переболели, даже тяжело, 
но сейчас уже все вернулось к тому уров-
ню, который был до болезни, не надо 
ничего делать, это вредно. Это лишняя 
тревожность, это облучение, это ресурсы 
общественного здравоохранения.

Мне было еще очень мало лет, когда 
я в первый раз столкнулась, скажем так, 
с той системой здравоохранения, ко-
торая считает деньги. И я сказала: «Ну 
как же, для пациента-то это бесплатно». 
На что мне ответили: «Пациент не платит, 
но кто-то же все равно должен платить».

Сейчас выполняется всем КТ, тариф 
ОМС в Питере, допустим, 3000 рублей. По-
считайте, сколько исследований было сде-
лано. На эти деньги можно было раздать 
всем участковым врачам пульсоксиметры, 
плюс купить пульсоксиметры, раздавать 
людям и дистанционно, даже просто по те-
лефону, если пациент пожилой и не может 
пользоваться скайпом, вотсапом, контро-
лировать его состояние. Можно посадить 
фельдшера, который будет обзванивать 
и задавать по скрипту вопросы: «Скажите, 
пожалуйста, по сравнению со вчерашним 
как вы себя чувствуете? Не тяжело ли вам 
дышать комнатным воздухом? Прицепите, 
пожалуйста, приборчик, нажмите кнопоч-
ку. Какую цифру он показывает?»

Это обойдется намного дешевле и бу-
дет куда более эффективно, чем поголов-
ное выполнение КТ.

Наталья Костарнова, Анна Белозерова
Правмир

На эти деньги можно было раздать всем участковым врачам 
пульсоксиметры, плюс раздавать людям и дистанционно 
контролировать состояние пациента
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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

КАКИЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 
ПОЛАГАЮТСЯ ЛЮДЯМ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

В текущем году многие россияне за-
дались вопросами защиты трудовых 
прав в предпенсионном возрасте. Это 
обусловлено пандемией коронавируса 
и массовыми сокращениями рабочего 
персонала в самых разных организа-
циях. Издание «Аргументы и факты» 
собрало основные юридические поло-
жения в Уголовном и Трудовом кодексе 
РФ относительно увольнений и льгот 
для граждан в возрасте от 50 лет. Так, 
статья 144.1 гласит, что работодатель 
не имеет права увольнять сотрудни-
ка без аргументированного объясне-
ния причины. Если же это произошло, 
то россиянин вправе обратиться в суд, 
прокуратуру и трудинспекцию для ре-
шения данного вопроса. Кроме того, 
для предпенсионеров увеличили мак-
симальный размер пособия по безрабо-
тице. Сумма в 12 130 рублей закрепится 
за ними не только до конца текущего 
года, но и после 1 января 2021 года. Для 
россиян предпенсионного возраста, 
которые не менее 26 недель состояли 
в трудовых отношениях в первые 3 ме-
сяца после увольнения начисляется 75% 
от среднемесячного заработка. После-

дующие 4 месяца этот показатель со-
ставляет 60%, а далее —  45%. У граждан 
также есть возможность выйти на до-
срочную пенсию. Это можно сделать 
при условии, что человек был уволен 
в результате ликвидации или сокраще-
ния штата, а в центре занятости сво-
бодной вакансии для него не нашлось. 
В этом случае россиянин имеет право 
отправиться на отдых на 2 года раньше. 
Такую возможность должны предоста-
вить центры по трудоустройству. Для 
работающих граждан предпенсионного 
возраста предусмотрена оплата двух ра-
бочих дней, которые должны уделяться 
прохождению диспансеризации. Льгота 
действует один раз в год. Помимо этого 
не стоит забывать о региональных льго-
тах на транспорт, ЖКУ и медицинские ус-
луги. Предпенсионерами считают люди, 
достигшие возраста, при котором через 
5 лет выход на пенсию им предлагается 
государством. Для женщин и мужчин 
эти цифры разнятся. Таким образом, для 
большинства россиян предпенсионный 
возраст составляет 55 или 60 лет.
Российское информационное агентство 

LIVE24

С 2019 года гражданам, кому до выхода на пенсию осталось ждать 5 лет, предоста-
вили новый перечень льгот. 


