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Коснулся председатель российского правительства и такой
важной темы, как сокращение
государственного аппарата. Он
признался в том, что его можно
и нужно «подужать» и власти
готовы это сделать.
«Скажем прямо, наши чиновники привыкли ездить на более
дорогих автомобилях, например,
чем чиновники в других странах.
Это так. Не думаю, что это правильно. Если у тебя есть доходы,
покупай личную машину и катайся себе в удовольствие, но государственные машины должны быть
нормального среднего класса, не
эксклюзивной линейки», – отметил Дмитрий Медведев. По его
словам, принято решение сократить аппарат министерств, которые относятся к правительственному блоку, примерно на 10% начиная со следующего года.
Поднял Дмитрий Медведев
и вопрос пенсий. По его словам,
по этому поводу высказывалось
много достаточно смелых идей,
например, не платить пенсию работающим пенсионерам, поднять
пенсионный возраст до 65 лет. Однако в правительстве РФ эти идеи
воспринимают с осторожностью.
«Мы на это не пошли: у нас люди
сейчас получают и пенсию, и зарплату. Единственное, чего мы
не сделали, – мы не проиндексировали соответствующую часть
пенсии тем, кто работает, но мне
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кажется, что в нынешних условиях это абсолютно справедливо», –
высказался председатель правительства РФ.
Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с энергоблокадой Крыма со стороны Украины. «Крым действительно
уязвим по двум причинам. Это
колоссальное недофинансирование в последние, может быть,
20 лет, а если говорить прямо, вообще, может быть, даже послевоенного периода. Крым, который еще 100 лет назад был жемчужиной, действительно в советский период все-таки развивался
не так, как все мы хотели бы. Последние 20 лет – еще хуже», – считает председатель правительства
РФ.
По поводу энергоблокады
Дмитрий Медведев высказался
довольно резко. «Что бы там ни говорили украинские правители, то,
что произошло со светом, иначе
как геноцидом не назвать. Это совершенно хамская, абсолютно такая отмороженная, как говорят
в народе, позиция… Как это назвать? Свинство просто, по-другому никак не назвать», – заявил
Дмитрий Медведев.
В конце интервью журналисты спросили Дмитрия Медведева, каким он видит будущий
2016 г. «Все будет хорошо», – убедительно подытожил председатель правительства РФ.
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Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) официально сообщила
о рисках «завоза инфекционных
заболеваний из-за рубежа», то есть,
проще говоря, рассказала, откуда
и с какими заразными инфекциями
к нам приезжают.
Как оказалось, с 2012 г. в России было
зарегистрировано более 800 завозных
случаев инфекционных заболеваний,
в том числе: малярии – 340 случаев,
из них в 2015 г. – 62; лихорадки
Денге – 427, из них в 2015 г. – 103;
лихорадки Западного Нила – 13,
из них в 2015 г. – 3; менингококковой
инфекции – 37, из них в 2015 г. – 10;
бруцеллеза – 14, из них в 2015 г. – 4.
В 2012 и 2014 гг. в России регистрировались единичные случаи холеры,
завезенной из Индии; в нынешнем
году, кстати, обошлось без этого.
По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, 3,4 млрд человек
рискуют заболеть малярией главным
образом в Африке и Юго-Восточной

Азии. Около 80% случаев заболевания
малярией регистрируется в Африке.
«Завоз» малярии на территорию России происходит прежде всего из Индии,
в том числе из штата Гоа, стран
Африки, Доминиканской Республики,
Пакистана. Лихорадка Денге широко
распространена в Юго-Восточной Азии
(Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия,
Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур,
Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом
и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика,
Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико,
Панама, Бразилия и др.).
Помимо инфекционных заболеваний,
которые циркулируют в мировом пространстве на протяжении многих лет,
возникает опасность распространения
ранее локальных эпидемий.
В апреле 2015 г. в Бразилии была
зафиксирована вспышка лихорадки
Зика. Вирусом заразились более
84 тыс. бразильцев, сейчас лихорадка
распространяется по территории
Южной Америки.
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Сенаторы хотят
госмонополии
на производство
алкоголя
В Совете Федерации Федерального
собрания РФ будет создана рабочая
группа по изучению целесообразности
введения госмонополии на производство и реализацию алкоголя и национализации этой отрасли. С такой инициативой выступил зампред комитета
Совфеда по социальной политике
Игорь Чернышев. «Предлагаю создать
рабочую группу по оценке целесообразности национализации производства и распространения алкогольной
продукции», – заявил он.
Сенатор отметил, что в последнее
время в стране участились случаи
отравления суррогатным алкоголем
и связанных с этим летальных
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Говоря об экономической ситуации в стране, Дмитрий Медведев
отметил, что падение производства приостановлено и в следующем году нас ожидает рост. Главное, чего удалось добиться правительству РФ, – это не допустить
снижения уровня жизни людей.
«Мы сумели воплотить в
жизнь важнейшие мероприятия,
в том числе проиндексировать
страховую часть пенсии, причем
проиндексировать на всю сумму инфляции. В результате пенсионные начисления, пенсионные выплаты для людей, которые
получают пенсию, не обесценились. Это очень важно с учетом
того, что на такого рода индексацию в условиях практически экономического кризиса идут очень
немногие страны. Мы это сделали», – констатировал председатель правительства РФ.
Также удалось поддержать
промышленные предприятия и
сельское хозяйство. «В сельском
хозяйстве вообще ситуация вполне неплохая, потому что в этом
году мы получим от 2,5 до 3% роста сельского хозяйства, и это в
условиях, когда у нас есть целый
ряд ограничений, прежде всего
финансовых. Вот поэтому я считаю, что «антикризисный план»
сработал. Отдельный вопрос, надо ли этот план пролонгировать
на будущее», – заявил Дмитрий
Медведев.
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал традиционное
декабрьское интервью
пяти телеканалам и ответил на самые насущные
вопросы. По его словам,
экономика России в следующем году будет расти,
«антикризисный план»
правительства в целом
сработал.

Роспотребнадзор раскрыл,
какая зараза и откуда едет к нам

исходов. Кроме того, убежден Игорь
Чернышев, национализация и монополизация алкогольной отрасли помогут
наполнить доходную часть федерального бюджета. «Половина источников
(доходов. – Ред.) Советского Союза
была связана не с нефтью и газом,
а с монопольным правом (на алкоголь)
государства», – сказал он. Подобные
госмонополии на производство и продажу алкоголя в России были не раз.
Первая российская алкогольная
монополия была учреждена в 1474 г.
Иваном III и действовала до 1533 г.
Последнюю монополию своим указом
7 июня 1992 г. отменил президент
России Борис Ельцин.
редакции запрещены. Точка зрения
обозревателей необязательно
совпадает с мнением редакции
и позицией правительства
Санкт-Петербурга. Все
рекламируемые товары и услуги
имеют необходимые лицензии
и сертификаты. Редакция не несет
ответственности за достоверность

информации, содержащейся
в рекламных объявлениях
и материалах. Материалы,
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ПОКУПКИ

С завтрашнего дня по 10 января
2016 г. в связи с проведением
работ по строительству теплосети
на Прибалтийской пл. и Морской

ПОСЛЕ

Рекламе на асфальте
не оставили шансов
Варварская реклама на асфальте, столь надоевшая
петербуржцам, может
наконец-то исчезнуть.
Эксперимент по ее удалению провели на пл. Восстания. Специалисты
удалили в пешеходной
зоне около 900 незаконных объявлений.
Эксперимент провела совершенно бесплатно петербургская
компания по инициативе Комитета по благоустройству СанктПетербурга. «Сейчас специалисты
комитета изучают его результаты – возможную стоимость
таких работ, их эффективность,
плюсы и минусы, а также готовят
предложения по усовершенствованию материала и технологии», –
отметил председатель комитета
Владимир Рублевский.
Для удаления рекламных трафаретов был использован биоразлагаемый растворитель. Средство,
имеющее необходимые сертификаты, создано на основе медленно испаряющихся сложных эфиров. Оно подходит для удаления
различных видов краски с гладких и чувствительных, а также ми-

неральных поверхностей. Материал не разрушает натуральный
камень, асфальт и связующие его
битумы. Поскольку продукт биоразлагаемый, его можно смывать
со сточными водами.
Очистка тротуаров проводилась при температуре воздуха плюс
5 градусов. Практически везде надписи были смыты за один раз.
Сейчас размещение объявлений вне специально отведенных
мест наказывается штрафами. Полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях возложены на должностных лиц администраций районов Санкт-Петербурга и органов
местного самоуправления.
В настоящее время очистка дорожных покрытий от незаконных
надписей не входит в состав работ по уборке и содержанию дорог, которые выполняет Комитет
по благоустройству СПб, и не финансируется из средств городского
бюджета. Но, учитывая масштаб
проблемы, комитет принял решение включить очистку тротуаров
от информационных надписей
в качестве дополнительного вида работ в технологический регламент комплексной уборки в 2016 г.
с последующим выделением финансирования из бюджета города.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В непростой экономической ситуации петербуржцы все чаще предпочитают покупать недорогую
бытовую технику и электронику. В погоне за дешевизной покупатели
приобретают бюджетные
китайские товары в магазинах или заказывают
их через Интернет. Но нередко такая техника оказывается некачественной,
а экономия – ложной.
Екатерина
Лукашева
info@spbdnevnik.ru
После покупательского бума
в декабре 2014 г., когда на фоне
повышения курса валют петербуржцы сметали с прилавков
всевозможные товары, на рынке
бытовой техники и электроники
наступило затишье. Продажи
в этом сегменте в Петербурге
за этот год в среднем просели
на 15% (в штуках), и это не предел, считает генеральный директор аналитического агентства
INFOLine Иван Федяков.
Такое падение спроса специалисты связывают в том числе
и с ростом цен, которые в Петербурге в среднем с декабря прошлого года поднялись на 25-30%.
По данным Петростата, только
в октябре этого года на 2,2% выросли цены на мобильные телефоны и персональные компьютеры, на 3,6% поднялись цены на телевизоры и на 4,6% – на мониторы
для компьютеров.
«Россия – выгодный рынок
для производителей электроники и бытовой техники. Россияне
постоянно покупают новинки, –
заметил Иван Федяков. – Теперь
из-за девальвации рубля многие уже не могут такого себе позволить. В результате спрос сместился в сегмент экономкласса.
На рынке появляются новые марки, чаще китайские, которые могут предложить похожие товары,
но за меньшие деньги».
На ситуацию повлиял и прошлогодний ажиотаж, когда петербуржцы опустошали магазины
техники: многие закупали впрок.

Техническая
экономия
Если вам попался
некачественный товар,
следует обратиться
к продавцу с письменной претензией с четко
сформулированными
требованиями.

В этом декабре такого спроса уже
ожидать не приходится. По результатам последнего месяца
2015 г. продажи бытовой техники в штуках могут упасть до 25%,
считают эксперты. Впрочем, сложившуюся ситуацию нельзя назвать катастрофической – такая
тенденция к снижению спроса
наблюдалась еще в ноябре 2014 г.,
но на показатели тогда серьезно
повлияли декабрьские продажи.
Вместе с ростом популярности среди покупателей китайской
недорогой техники выросло и число жалоб на эту категорию товаров. По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, на начало декабря к ним
поступило 236 жалоб на бытовую
технику, приобретенную в том числе и в Интернете, что на 40 жалоб больше, чем в прошлом году.
Около 340 жалоб на электробытовую технику поступило в СПб ГБУ
«Центр контроля качества товаров

Иван Федяков:
«В 2016 г. количество
жалоб будет только
увеличиваться. Так
как в ближайшие 2-3 года покупательская
способность населения
не увеличится, популярность китайских
товаров будет только
расти. Мы рискуем
вернуться в 1990-е,
когда рынок был наполнен контрафактными
товарами»

ФЕДОРОВ

наб. изменится маршрут автобуса
№158.
Как сообщили в Комитете по транспорту, автобусы будут направлены:
от конечной остановки «Наличная ул.» по действующей трассе
до ул. Кораблестроителей, далее
по ул. Кораблестроителей, Мичманской ул. до проездов к терминалам
пассажирского порта «Морской
фасад».

ФОТО: BALTPHO
TO / А.

Строительство
теплосети
меняет трассы
автобусов

(продукции), работ и услуг» (ЦКК).
Как отмечают специалисты ЦКК,
до конца года число таких обращений может вырасти до 450. Больше
всего петербуржцы недовольны
качеством мобильных телефонов,
планшетов, холодильников, пылесосов и стиральных машин.
«Чаще всего потребители жалуются на то, что продавцы не предоставляют им полную информацию о товаре и его изготовителе
или отказываются проверять товар. Кроме того, обращения поступают в связи с отказом продавца принять некачественный товар
обратно, вернуть за него деньги
или отремонтировать», – пояснили «ПД» в управлении Роспотребнадзора по СПб. Специалисты отмечают: все больше жалоб появляется на товары, которые были куплены через Интернет.
Как правило, петербуржцы
сталкиваются с тем, что продавец
либо вообще не размещает информацию о товаре (об условиях возврата, доставки, технических характеристиках), либо публикует
ложные данные. Часто заказанные в Интернете товары не соответствуют фотографиям или оказываются некачественными.
В следующем году жалоб
на бытовую технику станет только больше, уверен Иван Федяков. Несмотря на то что рынок,
как ожидают эксперты, начнет
восстанавливаться, о себе напомнит отложенный спрос. Большинство петербуржцев не смогут себе
позволить технику тех брендов,
продукцию которых они обычно покупали. По-прежнему будут
популярны бюджетные китайские товары.
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Александр
Ржаненков
встретится
с жителями
Сегодня в 16.00 состоится встреча
жителей Калининского района
с председателем Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

Бетанкура
представят
широкой
публике
Петербургский государственный
университет путей сообщений
(ПГУПС) и государственный
музей-памятник «Исаакиевский
собор» откроют для широкой
общественности обширный
пласт отечественной и западноевропейской культуры,
связанный с личностью, разработками и проектами Августина
де Бетанкура. Как сообщили
в Комитете по науке и высшей
школе, проект «Наследие Бетанкура» реализуется в преддверии 260-летия со дня рождения
Августина де Бетанкура – выдающегося инженера, архитектора и ученого, отмечаемого
1 февраля 2018 г. В рамках этого
проекта сегодня между ПГУПС
и ГМП «Исаакиевский собор»
будет подписано соглашение
о сотрудничестве. Подписи
под документом поставят ректор ПГУПС Александр Панычев
и директор ГМП «Исаакиевский
собор» Николай Буров.
Сотрудничество будет идти
по четырем направлениям –
информационному, научному,
образовательному и просветительскому. Запланированы проведение совместных научных
конференций и выпуск научных
изданий, организация занятий
для школьников, межпредметных олимпиад и других мероприятий. Проект проводится
под патронатом Министерства
транспорта Российской Федерации и Федерального агентства
железнодорожного транспорта
(Росжелдор) при поддержке
ОАО «РЖД».

Александром Ржаненковым, тема –
«Итоги развития системы социальной
защиты населения Санкт-Петербурга
за период 2012-2014 гг. и перспективы
направлений деятельности». По окончании встречи Александр Ржаненков
проведет личный прием граждан
в актовом зале школы №71 по адресу:
ул. Вавиловых, 5, корп. 5, лит. А. Запись
на прием проводится по телефонам:
417-47-05, 417-48-01.

Энергетики
усилят контроль
за безопасностью
в праздники

тике и инженерному обеспечению,
кроме того, с 17.00 30.12.2015 г.
до 9.00 11.01.2016 г. запрещены все
плановые переключения на объектах инженерно-энергетического
комплекса, приостановлены
земляные работы в охранных зонах
сетей инженерно-технического
обеспечения и электрических сетей
(за исключением аварийно-восстановительных работ).

Аварийно-диспетчерские службы
в праздничный период будут приведены в повышенную готовность.
Как сообщили в Комитете по энерге-

СОТРУДНИЧЕСТВО

Поставки вьетнамских
продуктов в наш город
и энергетического оборудования во Вьетнам, организация прямого авиасообщения, туризм, увеличение числа вьетнамских
студентов в вузах Петербурга. Эти и другие темы
поднимались на переговорах делегации во главе
с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко во Вьетнаме.
Анна
Литвинко
a.litvinko@spbdnevnik.ru
Санкт-Петербург заинтересован
в расширении поставок продуктов и ищет надежных партнеров. Тема продовольствия стала,
пожалуй, одной из главных
на бизнес-форуме предприятий
Санкт-Петербурга и Вьетнама
«Хошимин и Санкт-Петербург:
10 лет сотрудничества», который прошел в Хошимине. Целый
день представители бизнеса двух
городов рассказывали друг другу
о себе.

Продукты в обмен на технику
«Предварительные итоги можно
будет подвести чуть позже,
но уже можно сказать, что есть
большой интерес X5 Retail Group.
Стороны договорились о поставках овощей, фруктов и морепродуктов», – сообщил губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по итогам форума.
Компания «Юг Руси», которая занимается выпуском бакалейной продукции (подсолнеч-

Георгий Полтавченко:
«Петербургский бизнес готов поставлять
во Вьетнам широкий
спектр продукции,
в том числе лекарств»

 Георгий Полтавченко и президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг
обсудили наиболее перспективные направления для развития
сотрудничества Санкт-Петербурга с Вьетнамом.

Вьетнам ждет
наших туристов
ное масло, консервы), анонсировала на форуме планы строительства во Вьетнаме фабрик по переработке чая и кофе для поставок
этих продуктов в Россию.
В работе бизнес-форума предприятий Санкт-Петербурга и Хошимина участвовал и председатель Законодательного собрания
СПб Вячеслав Макаров.
«Проведение в крупнейшем
городе Вьетнама бизнес-форума, в
котором принимают участие представители петербургских компаний, позволяет продемонстрировать инвестиционный потенциал
нашего города и установить но-

Губернатор Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко также
сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о безвизовом режиме для российских туристов. На данный
момент граждане России,
отдыхающие в этой стране,
могут находиться без визы
до 15 дней.

вые деловые контакты. В настоящее время, несмотря на сложную
макроэкономическую ситуацию,
Санкт-Петербург реализует целый
комплекс мер, направленных на
привлечение иностранного бизнеса в инфраструктурные проекты,
касающиеся различных сфер жизнедеятельности города», – сказал
Вячеслав Макаров.
Георгий Полтавченко отметил, что на встрече с президентом
Социалистической Республики
Вьетнам Чыонг Тан Шангом обсуждались и вопросы сотрудничества в сфере промышленности – например, участие петербургского предприятия «Силовые машины» в комплектовании
объектов вьетнамской энергетики современным оборудованием.
Эта тема весьма актуальна, поскольку сейчас во Вьетнаме решается вопрос о строительстве электростанции, которую будут строить петербургские специалисты.
В сентябре этого года во Вьетнаме состоялась забивка сваи
фундамента будущей теплоэлектростанции «Лонг Фу 1» мощностью 1200 МВт. Этот проект

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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реализуется совместно с «Силовыми машинами» на юге страны.
Благодаря появлению таких предприятий Вьетнам формирует собственный энергокластер. По словам Георгия Полтавченко, делегация нашего города представила
коллегам из Хошимина возможности Средне-Невского судостроительного завода в области промышленного и пассажирского
судостроения. Это предприятие
строит, в частности, военные корабли (ракетные катера, противоминные корабли), рабочие и пассажирские суда.

Отличное место для отдыха
Петербургская делегация обсудила
с вьетнамскими коллегами развитие туризма. Георгий Полтавченко
уверен, что с учетом тех проблем, которые сейчас существуют
у Египта, Турции, российские
туристы с удовольствием поедут
во Вьетнам: погода здесь способна
радовать почти круглый год. Даже
в декабре, несмотря на сезон дождей, температура в Ханое около
плюс 20 градусов, в Хошимине –
около плюс 30. К тому же переговоры об открытии прямых авиарейсов, которые свяжут Северную
столицу с городами Вьетнама, уже
идут. Стороны заинтересованы
как в регулярных, так и в чартерных перевозках.
Обсуждалось и развитие сотрудничества в сфере образования. «Мы считаем, что в Петербурге обучаются недостаточное
число вьетнамских студентов,
и мы хотели бы его увеличить», –
сказал губернатор Санкт-Петербурга.

5
новости города

ЧЕТВЕРГ / 10 ДЕКАБРЯ / 2015

Деньги
для нелегалов?

ФОТО: BALTPHO
TO /

Следователи считают,
что расстрелянные полицейские везли деньги
нелегальным мигрантам,
работающим на объектах
ГК «ЦДС». В строительной компании эту версию
опровергают.

Р. КАРАПЕТЯН

КРИМИНАЛ

Продолжается расследование уголовного дело о расстреле полицейского «УАЗа» 4 декабря.
Тогда на пересечении пр. Маршака и Муринской дороги злоумышленники обстреляли служебный автомобиль сотрудников
управления на транспорте МВД
России по Северо-Западному федеральному округу и скрылись
с места происшествия.
Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, следствием установлено, что потерпевшие перевозили
крупную сумму денег, предназначенных для оплаты труда нелегальных мигрантов, работающих
на строительных объектах ГК
«ЦДС» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

 Грузовую «Газель» преступники
использовали, чтобы перекрыть
«УАЗу» дорогу.

В связи с этим 8 декабря 2015 г.
в помещениях этой коммерческой структуры были проведены
обыски. В результате правоохранители изъяли компьютерную
технику и документацию, представляющие интерес для следствия.
«Следствием будут осуществлены необходимые мероприятия, направленные на проверку
информации о фактах использования и оплаты труда нелегальных мигрантов на строительных
объектах ГК «ЦДС», – подчеркнули в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Екатерина
Лукашева
info@spbdnevnik.ru

Позицию ГК «ЦДС» «Петербургскому дневнику» озвучила заместитель генерального директора
ЦДС по связям с общественностью Инна Малиновская.
По ее словам, ЦДС не имеет
никакого отношения к расстрелу
полицейского автомобиля и не может утверждать, что в машине перевозили деньги компании.
«Мы не понимаем, откуда
идет такая информация, и не подтверждаем то, что эта машина
имела какое-то отношения к нам.
И тем более мы не знаем, о какой
сумме идет речь. Странная ситуация: кто вообще знает, что было

в этой машине, кто пересчитывал
эти деньги?» – сказала она. Кроме
того, представитель компании отметила, что все рабочие на объектах ЦДС трудятся легально.
«Все рабочие имеют регистрацию в Санкт-Петербурге. Их нам
предоставляют те субподрядные организации, с которыми мы
имеем договорные отношения», –
сообщила Инна Малиновская.
Полицейский автомобиль неизвестные расстреляли 4 декабря около 11.00 на Муринской дороге. Поскольку место нападения
никак нельзя назвать безлюдным,
свидетелями преступления стали
несколько человек. Они сразу же
бросились на помощь полицейским. «Расстреляли полицейский
«УАЗ» на пересечении Муринской
дороги и Маршака! Сгорели люди.
Один ранен и обгорел, прохожие
помогают ему как могут», – написал очевидец в соцсети «ВКонтакте». Еще один свидетель рассказал
следующее: «Говорят, перекрыли
дорогу «Газелью» и расстреляли
из автоматов. Потом вытащили
из «УАЗа» какие-то сумки и скрылись на сером «Хундае».
Судя по всему, нападавшие хорошо подготовились к преступлению. «Газель» они могли использовать в качестве тарана полицейского «УАЗа».
Как только «УАЗ» притормозил перед препятствием, по нему был открыт огонь. Под градом пуль погиб на месте 44-лет-

Как сообщили в правоохранительных органах, за ценные
сведения о возможном
местонахождении нападавших объявлена награда –
1 млн рублей.

ний подполковник полиции заместитель командира ОМОНа
УТ МВД России по СЗФО, у него остались жена и ребенок. Серьезно раненный 32-летний прапорщик полиции, водитель, сотрудник ОМОНа УТ МВД России
по СЗФО, был госпитализирован
в тяжелом состоянии.
Позже следователи предположили, что целью нападения было
ограбление.
Очевидцы утверждали, что,
после того как полицейские были «обезврежены», неизвестные
вытащили из автомобиля сумку
и скрылись с места происшествия.
Как пишут СМИ, в сумке находилось 10 млн рублей. Эти
деньги якобы предназначались
для того, чтобы оплатить работу
мигрантов на одном из объектов
ЦДС.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело
по статьям «посягательство на
жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «незаконный оборот оружия».
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Петербуржцы
увидят
антикварную
чашу
Коллекция музея-заповедника
«Царское Село» пополнилась редким
предметом – фарфоровой чашей
с крышкой XIX в. Вещь хранилась

КОНКУРС

НАУКА

Памятник святой
Ксении: попытка №2

В мировую
сотню за 7 лет
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Подведение итогов первого этапа
конкурса прошло в октябре этого
года. Каждый из 32 архитекторов
представил свое видение святой
Ксении – среди эскизов были
и совсем лаконичные статуи с
минимумом деталей, и мощные
фигуры с полностью прорисованной одеждой и чертами лица.
По словам Александра Петрова, главного художника СанктПетербурга, заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре, ни
один из эскизных проектов не отразил глубину образа святой.
«Формальные признаки святости соблюдены, но мы не можем выбирать эскиз и устанавливать памятник, опираясь только
на это», – подчеркнул он. Эксперты отметили, что авторы не соблюдали единство архитектуры и скульптуры. Комиссия даже не выставляла баллы участникам – чтобы никому не делать
аванс и не выделять работы. Было решено признать конкурс несостоявшимся и возобновить прием
заявок. Согласно новому приказу
комитета прием заявок и проек-
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тов продлится до 15 февраля 2016 г.
После этого – выставка проектов,
где все горожане смогут оценить
новые идеи мастеров, а 19 февраля
комиссия вынесет вердикт. Представить свое видение памятника
могут профессиональные скульпторы, художники и архитекторы.
Жюри будет оценивать степень
оригинальности идеи и художественную выразительность, планы
по благоустройству прилегающей
территории. Добавлены и новые
критерии: материал памятника
должен быть вандалоустойчивым,
а в расположении самого монумента необходимо учесть возможность воссоздания рядом утерянной Матвеевской церкви.
Святая Ксения Блаженная –
одна из самых почитаемых и любимых петербургских святых.
Пойдя по сложному пути юродства после смерти мужа, Ксения исцеляла, благословляла, помогала
в строительстве храма. Сотни паломников каждый день приходят
к месту ее упокоения на Смоленском кладбище.
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Место установки
памятника

МАТВ

Возобновлен конкурс
эскизов памятника святой Ксении Блаженной.
Монумент небесной
покровительницы Петербурга будет установлен
в Матвеевском сквере.
Из представленных ранее
32 проектов строгое жюри
не удовлетворил ни один.

бурге в 1850-1870 гг., о чем свидетельствует марка на дне предмета: А II
под императорской короной. Изделие
украшено несколькими полихромными композициями, изображающими пастухов, пастушек и животных
на фоне сельского пейзажа. Чаша
будет выставлена во Второй антикамере Екатерининского дворца
наряду с сервизами, выполненными
для императорского двора.

ФОТО: ЯНДЕКС
.ПАНОРАМЫ

ФОТО: ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

в частной коллекции в Петербурге.
Музей приобрел ее благодаря благотворительной помощи компании «Газпром». Как сообщили в ГМЗ «Царское
Село», эта чаша – довольно редко
встречающийся сегодня образец
русского коллекционного фарфора. Ее
отличают безупречная форма и высокое качество исполнения росписи.
Чаша изготовлена на Императорском
фарфоровом заводе в Санкт-Петер-

Сотрудничество с ведущими компаниями, современные лаборатории и массовый интерес иностранных
студентов – такими достижениями могут похвастать
петербургские вузы – участники федерального проекта Минобрнауки России «5-100». К 2020 г. эти учебные
заведения постараются попасть в сотню лучших вузов
мира.
Екатерина
Шабанова
info@spbdnevnik.ru
Пока в списке российских вузов,
поставивших перед собой амбициозную цель стать лучшими в
мире, – 15 учреждений. В их числе
три петербургских вуза: Университет ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого.
Это финалисты первого этапа реализации проекта, пояснил
председатель Совета ректоров
вузов Санкт-Петербурга, ректор
Университета ИТМО Владимир
Васильев. Два года назад в учебных заведениях начались серьезные преобразования: были пересмотрены учебные планы, изменились требования к преподавательскому составу, лаборатории
вузов получили суперсовременное оборудование.
«Есть показатели, без которых вуз не может претендовать на
конкурентоспособность», – отметил ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов. По его словам, один из та-

Владимир Васильев:
«Мы находимся в общемировом тренде, когда
на конкурсной основе
выделяются деньги
на тот или иной вуз»
ких показателей – взаимодействие
вуза с компаниями – мировыми
лидерами. «За 2 года мы сделали
заметные шаги. В числе компаний
по профилю деятельности нашего университета мы выбирали такие компании, как IBM, Motorolla,
Samsung, Mitsubishi, в этом году
National Instrument», – рассказал
Владимир Кутузов.
Еще один важный показатель – популярность вуза среди
иностранных студентов. За 2 года в ЛЭТИ число таких студентов
выросло в 2 раза. Сейчас в вузе
обучается около 1 тыс. иностранцев, что составляет 16% от общего
числа студентов. «В основном это
Азия, Юго-Восточная Азия, Китай, из Вьетнама очень много студентов. Очень мало из Европы, в
основном это студенты, которые

Уважаемые петербуржцы,
информацию о волнующих
вас городских проблемах
можно сообщить по телефону
колл-центра 335-00-00,
а также через сайт

spbdnevnik.ru

Ждем ваших звонков!

идут к нам по обмену из Германии, Финляндии. Есть студенты
из Африки. Появились студенты
из Южной Америки, чего не наблюдалось с советских времен», –
отметил Владимир Кутузов.
Интернациональный
состав учащихся и в Политехническом университете. Здесь процент
иностранцев чуть меньше – 14%,
но зато общее их число – более
4 тыс. человек. По словам ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрея Рудского, вуз
оптимизировал учебные кафедры. «Сейчас у нас меньше 100 кафедр, то есть за 2 года мы сократили их число в 2 раза», – отметил
он. Такие кардинальные шаги были необходимы для того, чтобы
сделать процесс обучения более
эффективным. «Это позволило
четко на конкурсной основе подобрать профессорско-преподавательский состав. Самое главное,
что они сейчас готовят полноценные рабочие группы, мы смогли
вернуться к поточным лекциям,
к участию в которых мы приглашаем ведущих профессоров», –
сказал Андрей Рудской.
По словам Владимира Васильева, несмотря на определенные
успехи, позиции вузов в мировом рейтинге оценивать рано. Он
привел в пример сингапурский
проект поддержки вузов, результаты которого стали очевидны
лишь спустя 7 лет.

Старт национальному проекту Минобрнауки России
под условным названием
«5-100» был дан в мае 2013 г.
Его главная цель – вхождение к 2020 г. не менее пяти
российских вузов в топ-100
мировых университетовлидеров согласно международным рейтингам.

7
новости города

ЧЕТВЕРГ / 10 ДЕКАБРЯ / 2015
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Завершился первый антинаркотический форум
«Санкт-Петербург – территория безопасности»,
объединивший ведущих
специалистов по борьбе
с наркоманией. Авторов
лучших антинаркотических программ наградил
вице-губернатор СанктПетербурга Александр
Говорунов.
Елена
Куршук
info@spbdnevnik.ru
Приветствуя участников и гостей
антинаркотического
форума,
вице-губернатор
Санкт-Петербурга – руководитель администрации губернатора СанктПетербурга Александр Говорунов
напомнил, что ежегодно в России
десятки тысяч людей погибают
от употребления наркотиков. В
основном среди пострадавших –
молодежь. «Это очень серьезная
проблема, очень серьезная угроза
для общества, и решить ее только
на медицинском или правоохранительном уровне невозможно, –
подчеркнул Александр Говорунов. – Нужна системная работа,
общие усилия – представителей
власти, общественных организаций, средств массовой информации». По словам вице-губернатора
Санкт-Петербурга, именно с этой

Александр Говорунов:
«Только вместе мы
сможем эффективно
бороться с этим чудовищным злом – наркозависимостью»

Из Петербурга вчера отправлен гуманитарный груз с новогодними подарочными наборами и сладостями
для детей Донецкой и Луганской

 Форум проходил
в течение 2 дней. Большинство мероприятий
и торжественное награждение победителей
состоялось в Доме молодежи Василеостровского
района.

Награды –
лучшим
целью – объединения усилий –
было принято решение о проведении в нашем городе антинаркотического форума «Санкт-Петербург – территория безопасности».
Его участниками стали специалисты по профилактической работе,
добровольцы и волонтеры антинаркотической направленности,
вся неравнодушная молодежь
Северной столицы.
В ходе форума прошла выездная антинаркотическая комиссия,
пленарные дискуссии с участием
ведущих специалистов. Вчера на
форуме состоялось торжественное награждение победителей городского конкурса антинаркотических программ для молодежи от
14 до 30 лет.
В номинации «Комплексная
программа антинаркотической
направленности» первое место заняла заведующая отделением социальной и психолого-педагогической работы СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района» Валентина Радыгина. Победу в номинации «Театрализованный проект антинаркотической направленности» одержала педагог-орга-

областей. Этот проект стал возможен
благодаря совместным усилиям
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
и Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга. Сначала подарки
доставят в Ногинский спасательный
центр МЧС России, затем в Донской
спасательный центр, после чего
автоколонна проследует в Донецкую
и Луганскую области, сообщают
в пресс-службе ГУ МЧС России по СПб.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ ПО СПБ

Дети Донецкой
и Луганской
областей получат
подарки

ПРОГНОЗ

ФОТО: Д. ФУФА
ЕВ

В рамках празднования Дня народного единства Федеральное агентство
по делам национальностей запустило
проект «Страницы России». В него

вошли 100 лучших книг, отражающих этнокультурное многообразие
Российской Федерации.
Географические, этнографические
и исторические очерки, сказки
народов России, биографии великих
творцов и ученых, художественная
литература о дружбе и взаимовыручке будут доступны для читателей
до 30 декабря на сайте MyBook
по ссылке russia.mybook.ru.

ФОТО: Д. ФУФА
ЕВ

В Интернете
откроют доступ
к лучшим книгам
о России

Конкурс антинаркотических программ проводится
в Петербурге уже в 13-й раз.
За это время в нем приняли
участие представители более
280 организаций. Популярность проекта растет: в этом
году было отправлено
в 1,5 раза больше заявок,
чем в прошлом.

низатор ПМЦ «Калининский» Татьяна Семенова. Лучший антинаркотический проект в сфере журналистики удалось придумать Елене
Дерябиной, педагогу-организатору ПМЦ «Московский».
Александр Говорунов поздравил победителей конкурса и отметил, насколько значима такая
работа независимо от того, стала программа призером конкурса или нет. Он осмотрел интерактивную выставку «Наш район –
безопасное пространство», где все
районы города представили свою
работу по профилактике наркозависимости молодежи.

Сильный ветер
скоро вернется
В Петербурге поставлен
рекорд – город за 3 дня
пережил три угрозы
наводнения. Такого у нас
еще не случалось. И сейчас расслабляться еще
рано. В ближайшие дни
сильный ветер вернется в Северную столицу,
говорят синоптики.
Уже сегодня погода будет определяться теплым сектором очередного циклона, господствующего
над Скандинавией. По данным
Северо-Западного управления
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в
городе будет облачная погода.
Утром пройдет небольшой, а
днем умеренный дождь. Ветер
западный, юго-западный ночью
7-12 м/с, днем 8-13 м/с, местами
порывы 15-18 м/с. Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем изменится мало.
Завтра пройдет небольшой,
местами умеренный дождь. И
снова западный ветер может доставить хлопот. Местами его порывы предстоящей ночью могут
достигать 15-20 м/с. Пока непонятно, приведет ли это к угрозе
нового наводнения, однако горожанам следует быть начеку.
Начало декабря выдалось
для нашего города весьма беспокойным. Стихия изрядно потрепала Северную столицу. Синоптики констатировали, что в период с 5 по 7 декабря в Санкт-Петербурге наблюдалась уникальная

синоптическая ситуация, когда
трое суток подряд каждую ночь
в городе ожидались наводнения.
Причиной тому стал мощный североатлантический циклон Десмонд с многочисленными атмосферными фронтами, медленно
смещавшийся через Северное и
Норвежское моря на побережье
Кольского полуострова. Акватория Финского залива и территория Санкт-Петербурга длительное время находились под воздействием южной периферии этого циклонического вихря.
Ночью 5 декабря частный циклон с фронтальной системой,
смещаясь с юга Скандинавии
на северо-восток, вызвал усиление
западного ветра до 22-27 м/с и повышение уровня воды в восточной части Финского залива. В Петербурге уровень воды мог бы
подняться выше опасной отметки
+210 см. Но Комплекс защитных
сооружений Санкт-Петербурга
от наводнений (КЗС) был приведен в действие, и днем уровень воды стал понижаться. Спасибо нашей дамбе!
Ночью 6 декабря сохранение
сильного ветра западных направлений и возврат высокой воды
от берегов Швеции снова привели бы к наводнению в городе, хоть
и не очень высокому.
Ночью 7 декабря прохождение холодного фронта и усиление
западного, северо-западного ветра до 20-23 м/с могли бы вызвать
третье наводнение за столь короткий промежуток времени. Закрытие затворов КЗС предотвратило
эти угрозы.

/spbdnevnik.ru/
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У экономики Петербурга
хороший запас прочности

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

Двадцать пятого ноября депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли
бюджет нашего города на 2016 г. Об основных приоритетах бюджетного планирования рассказал «ПД» председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров.
Николай
Бондарев
info@spbdnevnik.ru

•

Вячеслав Серафимович, качество
бюджетного планирования во многом зависит от работы на этапе
нулевого чтения. В какой обстановке
проходило обсуждение бюджета
Петербурга в летние месяцы в этом
году?
Было проведено рекордное количество рабочих совещаний – 61.
Это связано с тем, что в соответствии с моим поручением на нулевом чтении впервые выступили
представители государственных
унитарных предприятий. Ежегодно они получают существенные субсидии из городского
бюджета, при этом не все из них
используют средства эффективно. Любые дополнительные
потребности ГУПов должны быть
обоснованы и отвечать целям
развития города. Всего депутаты
заслушали руководителей 10 унитарных предприятий. Это «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс», «Пассажиравтотранс», «Водоканал», «Топливноэнергетический комплекс СанктПетербурга» и ряд других. Главная
проблема, на которую обратили
внимание мои коллеги, – увеличивающиеся выпадающие доходы
ГУПов, в связи с чем большинство из них закладывают необходимость увеличения тарифов
для населения в будущем году
на воду, электроэнергию, отопление, проезд в общественном транспорте. По многим вопросам депутатам Законодательного собрания
удалось добиться приостановки
повышения платы за основные
услуги, предоставляемые населению унитарными предприятиями.
Я благодарен членам бюджетно-финансового комитета парламента, Контрольно-счетной палаты Петербурга, всем депутатам
за отличную работу, за вдумчи-

вое и скрупулезное рассмотрение всех спорных вопросов. Такая практика обсуждения проекта бюджета доказывает свою
эффективность и результативность, делает бюджетный процесс
в Санкт-Петербурге максимально
открытым и прозрачным.

•

Говоря о конкретных цифрах:
сколько город заработает и сколько
сможет потратить в 2016 г.?
Бюджет сформирован на основе
17 государственных программ в
различных сферах: здравоохранение, образование, социальная
поддержка граждан, физическая культура и спорт, развитие
транспортной системы, культуры
и туризма, экономическое развитие и др. Общий объем доходов
городской казны в 2016 г. составит
432,9 млрд рублей, расходов – 491,6
млрд рублей, дефицита – 58,6 млрд
рублей. Доходная и расходная
части на 9% превышают аналогичные показатели, запланированные
на текущий год. Подчеркну, что
бюджет Санкт-Петербурга разработан в сложных экономических условиях. Но благодаря грамотно выстроенной бюджетной
политике, принятию в сложный
период ряда законов, стимулирующих малый и средний бизнес,
возможности для развития сохраняются. У петербургской экономики достаточный запас прочности, и мы должны использовать
это преимущество максимально
разумно и эффективно.

•

Чем объясняется достаточно
большой размер дефицита бюджета?
Дефицит бюджета любого субъекта страны на очередной финансовый год устанавливается законом с соблюдением ряда ограничений. Так, дефицит не должен
превышать 15% утвержденного
общего годового объема доходов.
Например, дефицит бюджета

Санкт-Петербурга в 2011 г. составил 51 млрд рублей, или 14,6%
к доходам бюджета, в 2015 г. – 53,9
млрд рублей, или 14,3% к доходам бюджета. В 2016 г. дефицит
составит 14,1% от планируемых
доходов, то есть этот показатель
лучше, чем в прошлом году.

•

Удалось ли сохранить баланс
между социальными нуждами
петербуржцев и необходимостью
стимулировать развитие городской
экономики?
Безусловно, соблюдение такого
баланса является нашей главной
задачей. С одной стороны, более
3,5 млн петербуржцев нуждаются
в социальной поддержке со стороны города. И это отражается
в первую очередь на расходных статьях бюджета. С другой стороны,
для того чтобы больше зарабатывать, необходимо стимулировать
развитие бизнеса, создавать новые
инфраструктурные объекты и производства, поддерживать проекты
импортозамещения.
В 2016 г. наиболее значимые
объемы ассигнований предусмотрены на образование – 103,1 млрд
рублей, развитие транспортной
системы – 93 млрд рублей, здравоохранение – 74,9 млрд рублей, социальную поддержку граждан –
57,4 млрд рублей, обеспечение
доступным жильем и жилищнокоммунальными услугами петербуржцев – 31,2 млрд рублей.
На реализацию адресной инвестиционной программы в будущем году будет направлено 88
млрд рублей, что на 14 млрд больше, чем в текущем году. Приоритетным является строительство новых станций метрополитена. На эти цели предусмотрено
19,7 млрд рублей. Кроме того, город получит 4 млрд рублей дополнительно из федерального бюджета. Будут продолжены работы
на Фрунзенском радиусе, НевскоВасилеостровской, Лахтинско-

Правобережной и Красносельско-Калининской линиях.
Также в 2016 г. к вводу в эксплуатацию запланировано 15 дошкольных образовательных учреждений, восемь общеобразовательных школ, девять объектов
здравоохранения, один объект
культуры, пять объектов физической культуры и спорта. Совместными усилиями Законодательного собрания СПб, губернатора
Санкт-Петербурга и правительства города, отраслевых комитетов
нам удалось подготовить четкий,
рациональный и исполнимый документ.

•

На протяжении нескольких
месяцев самой обсуждаемой темой
применительно к проекту бюджета
стало возможное повышение стоимости проезда на общественном
транспорте. Какие окончательные
цифры заложены в бюджет?
Подчеркну, что сам бюджет
не устанавливает размер тарифов – это прерогатива соответствующего комитета Смольного.
В бюджете фиксируется размер
субсидии тем или иным организациям, в зависимости от которого
определяется тариф.
В первоначальном проекте деньги, направляемые ключевым перевозчикам, не покрывали их потребности. В этой связи
речь шла о возможном повышении стоимости разового проезда до 40 рублей в метро и до 35
рублей на наземном транспорте.
Чтобы не допустить этого, в рамках второго чтения нам удалось
согласовать увеличение размера субсидии городскому общественному транспорту на 3,3 млрд
рублей. Таким образом, разовый проезд составит 35 рублей
в метро и 30 рублей на наземном общественном транспорте.
При этом стоимость проездных
документов увеличится не более
чем на 8%.

А ЗС
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБ

СПБ

•

В сегодняшней неспокойной
обстановке вопросы безопасности
волнуют большинство горожан.
Какие меры уже предпринимаются
в Петербурге? Предусмотрено ли
в бюджете Петербурга финансирование силовых ведомств?
Дело в том, что силовые органы
власти финансируются из федерального центра. Но на региональном уровне у нас существуют
иные механизмы обеспечения
безопасности.
Прежде всего в структуре
правительства Санкт-Петербурга
есть Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. На его нужды в 2016 г. направляется 4,5 млрд рублей. Также не так давно был создан Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. В будущем году он получит 143 млн рублей, в том числе
56 млн рублей на содержание Дома национальностей.
От правильной миграционной политики, тесной работы
с диаспорами и религиозными
конфессиями, проживающими
в нашем городе, в числе прочего
зависит обеспечение безопасности петербуржцев.
В зоне особого внимания –
общественный транспорт, места массового скопления людей.
На станциях метрополитена уже
установлены рамки металлоискателей: теперь попасть в метро
в обход их невозможно. На спортивных аренах и концертных
площадках усилены меры контроля. Пример тому – проведение
мероприятий в Ледовом дворце
или футбольных матчей на стадионе «Петровский». Разумеется, вопросы защиты жизни и здоровья наших граждан являются
для нас насущными. Поэтому работа по усилению мер безопасности находится под особым контролем и будет продолжена.
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За 11 лет число петербуржцев, пользующихся
компьютером, выросло
более чем в 2 раза.
Что особенно важно,
в последнее время произошел резкий всплеск
интереса к ИТ-сфере
со стороны пожилых.
Геннадий
Волобуев
info@spbdnevnik.ru
Бабушки и дедушки, сидящие
за компьютером, сегодня уже
никого не удивляют. В СанктПетербургском информационноаналитическом центре подсчитали (СПб ИАЦ), что, по состоянию на 2015 г., пользуются компьютером 88% (3,9 млн) совершеннолетних
петербуржцев,
что в 2 раза больше, чем в 2004 г.
При этом среди пожилых за это
время произошла настоящая ИТреволюция. Так, доля петербуржцев в возрасте 60 лет и старше,
пользующихся
компьютером,
возросла с 12% в 2004 г. до почти
71% в 2015 г. При этом если
в 2004 г. в общем количестве горожан, пользующихся компьютером, пожилые составляли только
7,6%, то в 2015 г. эта доля выросла
до внушительных 20,3%. Если
посмотреть на график, заметно,
что процесс компьютеризации
старшего поколения пошел особенно динамично с 2012 г. В тот
год среди пожилых людей было
35% пользователей компьютеров, а в 2015 г. их стало больше
70%! Рост интереса к компьютерам заметен во всех возрастных
группах. В 2015 г. по сравнению
с 2013 г. доля взрослых горожан,
которые являются интернетпользователями, возросла с 78,3%
до 88,3%.
Также горожане постепенно
привыкают получать необходимую им информацию о госуслугах, не выходя из дома. К примеру,
доля взрослых петербуржцев, заявляющих о доступности для них
информации о структуре и деятельности органов власти и ее
организаций в Санкт-Петербурге через Интернет, в 2015 г. составила 61,8%, достигнув максимума
за весь период наблюдений. Среди
горожан в возрасте 60 лет и стар-

Кто здесь, в онлайне?
Это я, твоя бабушка!
ДОЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ КОМПЬЮТЕРОМ, %
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Елена Долгополова:
«Почти у половины пожилых людей, которые
приходят к нам на курсы, имеются смартфоны»
ше эта доля составила 45%, что
значительно выше уровня 2013 г.
В 2015 г. доля петербуржцев, которые имеют возможность подать
заявление, записаться на прием в
органы власти и ее организации
в Санкт-Петербурге через Интернет, составила 53,8%. Среди горожан в возрасте 60 лет и старше эта
доля в 2015 г. возросла до 35,8%,
став максимальной за весь период
наблюдений.
Можно предположить, что
во многом рост компьютеризации старшего поколения произошел благодаря курсам компьютерной грамотности, которые сегодня есть в каждом районе Северной столицы. Ведь одного желания иметь компьютер или гаджет и выходить в Интернет мало.
Нужно развить соответствующие
навыки. Как тут обойтись без специалистов?
Вот один из характерных примеров. Как рассказала «ПД» заведующая центральной районной
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ГРАФИКА «ПД»
/ ПО ДАННЫМ
ИАЦ СПБ

ТЕНДЕНЦИЯ

библиотекой им. Л. Соболева (ул.
Бабушкина, 64) Елена Храмова,
за 5 лет курсы обучения начальной компьютерной грамотности
пенсионеров в ЦРБ им. Л. Соболева СПб ГБУ «Невская ЦБС»
прошли более 500 человек. Обучение происходит на семи компьютерах под руководством трех библиотекарей, имеющих необходимые сертификаты. Занятия проходят 1 раз в неделю по 1,5 часа.
Есть и группы выходного дня.
«Обучение пенсионеров азам
Интернета, создание электронной
почты, умение записаться к врачу,
зайти в личный кабинет пенсионного фонда – темы, которые очень
интересуют людей старшего поколения», – рассказала Елена Храмова. По ее словам, среди плюсов
от занятий курсов: расширение
информационного пространства
вообще, социализация пенсионеров в сложном мире большого города.

«Яндекс» изучил поисковые запросы петербуржцев
в 2015 г. В топ-3 попали: авиакатастрофа в Египте, Парад
в честь 70-летия Победы
и солнечное затмение.

В Приморском районе Петербурга создано несколько площадок, где пожилые люди могут
пройти курсы компьютерной грамотности, и все они пользуются
очень большим спросом, говорит
специалист по социальной работе
отделения временного проживания граждан пожилого возраста
(ул. Шаврова, 4) Елена Долгополова. По ее словам, чаще всего
люди приходят на курсы, чтобы
стать интернет-пользователями
и начать общаться в Сети. «Наша
цель состоит и в том, чтобы пожилые люди научились не только
общаться, но и оплачивать услуги
ЖКХ в Интернете, получать госуслуги и многое другое. Ведь
совсем не обязательно ходить
в банк или на почту и стоять
там в очереди», – заявила Елена
Долгополова.
По ее словам, в Приморском
районе есть курсы как для начинающих, так и для тех пользователей, кто уже научился общаться
с компьютером. В последнее время пожилые люди все чаще просят научить их создавать сайты.
Они, например, хотят заниматься
оцифровкой видео и фотографий,
вести свои страницы в Сети.
Отметим, недавно «Лаборатория Касперского» опубликовала проведенное в СЗФО исследование, показавшее, что интернетпользователи беспокоятся о пожилых родственниках, проводящих время в Интернете, не меньше, чем за детей. В наибольшей степени участники опроса
встревожены тем, что их родители могут подхватить вредоносное ПО в процессе веб-серфинга. Об этом заявили 56% респондентов. А 67% опасаются поддельных писем или сообщений, которые могут ввести в заблуждение
их доверчивых родственников.
Возможная слежка за старшим
поколением в Интернете беспокоит 44% пользователей. При этом
тот факт, что в результате всех
этих угроз родственники могут
лишиться реальных денег, волнует 67% опрошенных пользователей в СЗФО.

Город
закупит
социальные
квартиры
Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга
подвел итоги трех электронных
аукционов на приобретение
квартир, предназначенных для
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Как сообщили в КИО, государственные контракты на закупку
квартир заключены с ООО
«ЛСР. Недвижимость – СевероЗапад» и ООО «Строительная
компания «Дальпитерстрой».
Так, у ООО «ЛСР. Недвижимость –
Северо-Запад» приобретается
183 квартиры на общую сумму
около 634 млн 738,6 тыс. рублей;
у ООО «Строительная компания
«Дальпитерстрой» – 478 квартир
на общую сумму около 1 млрд
639 млн 609,3 тыс. рублей.
Всего по итогам аукционов
у застройщиков будут закуплены 285 однокомнатных,
145 двухкомнатных, 157 трехкомнатных, 24 четырехкомнатные и 50 пятикомнатных
квартир. Квартиры расположены
в многоквартирных домах
со сроком ввода в эксплуатацию
в IV квартале 2016 г.

Запущен новый сервис поиска информации
о выданных разрешениях на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
в Санкт-Петербурге и разрешениях на установку
(перемещение) объектов для размещения
информации в Санкт-Петербурге.
На странице сайта www.spbdnevnik.ru/
adver-search/ можно проверить наличие
разрешений, выданных Комитетом по печати
и взаимодействию со средствами
массовой информации.
Доступ в базу данных авторизованный
и предоставляется при условии введения
пользователем своих регистрационных данных
социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook.
Для получения информации о рекламных
и информационных конструкциях необходимо
указать улицу и номер дома.
Если дом в списке не найден, но на нем установлены
рекламные конструкции или размещены иные
крупногабаритные материалы рекламного
характера, можно оставить заявку
на проверку дома, указав свои контактные данные
и сведения о рекламной конструкции.
Также есть возможность прикрепить
фото объекта размером не более 10 Мб.

На сайте газеты
«Петербургский дневник»

www.spbdnevnik.ru
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В пейзажном
саду Учителя
стало светло
и уютно
Энергосберегающие светодиодные светильники украсили
территорию пейзажного сада
Учителя, который больше знаком петербуржцам как садовый
павильон Юсуповского дворца.
Объект культурного наследия
расположен напротив дома 21
по ул. Декабристов. Как сообщили в Комитете по энергетике
и инженерному обеспечению,
расстановка 32 фонарей
в классическом стиле выполнена
в увязке с композицией сада,
ландшафтом местности. Светодиодные светильники антивандальны и требует минимальных
расходов на обслуживание.

Выставка,
которая
касается
каждого
Завтра в Новом выставочном зале
Государственного музея городской
скульптуры (Чернорецкий пер., 2)
состоится открытие II Санкт-Петер-

ПРОБЛЕМА

Конкурс на восстановление одного из самых
проблемных объектов городского гидротехнического хозяйства – берега
реки Оккервиль – может
быть объявлен в начале
2016 г. Размытый участок
грозит обрушением дому,
построенному в этой
береговой зоне на ул. Коллонтай. Берегоукрепление может обойтись
в 39,4 млн рублей.
Анна
Муравьева
info@spbdnevnik.ru
В Комитете по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности берег рядом с
домом 23, корп. 2, по ул. Коллонтай называют одним из самых
проблемных адресов.

Между землей и водой
Как писал «ПД», последнее
обследование этого участка
проводилось 27 августа 2015 г.
Специалисты выявили обрушение береговой линии напротив
фасада дома, а также разрушения асфальтобетонного проезда
на 4 м2.
Как рассказывают жильцы
этого микрорайона, дорога между
домом 23, корп. 2, и рекой Оккервиль постепенно сползает в воду.
В Комитете по природопользованию сообщили, что проект
берегоукрепления участка проходит государственную экспертизу. Подготовка к берегоукреплению реки Оккервиль планирует-

бургской выставки исторической
литературы, которая пройдет
под девизом «Россия. История
касается каждого». Как сообщается
на сайте «Новости Центрального
района» (www.news-centre.ru),
в течение 3 дней, с 11 по 13 декабря,
запланированы дискуссионные
площадки, презентации книг, встречи
с известными авторами, лекции,
посвященные российской истории,

кинопоказы и прочие тематические
события. Среди участников – российские организации, а также представители Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции
и Финляндии. Гостям выставки
представят литературу, посвященную
развитию флота и военно-морской
науки, краеведческую литературу
и книги по истории искусства. Вход
на выставку для всех любителей
и знатоков истории бесплатный.

 Размывание береговой линии
реки Оккервиль грозит обрушением жилого дома, расположенного рядом с этим участком.

Оккервиль
забирает дом
ся на зимние месяцы 2016 г. Ожидается, что в начале 2016 г. будет
объявлен и конкурс на проведение работ по укреплению береговой линии реки Оккервиль напротив фасада здания по адресу:
ул. Коллонтай, 23, корп. 2.
Между тем эти меры могут
спасти от разрушения и территорию, и дом, но не решат проблему в целом. «Боковая эрозия Невской губы Финского залива – общая проблема для всего Петербурга. На ул. Коллонтай она ярче всего выражена. Необходимо
укреплять всю береговую линию
комплексно, как это было сделано
в Сестрорецке», – считает Игорь
Березин, врио заместителя председателя Комитета по природопользованию.

Где тонко, там и льется
При этом срочного вмешательства требуют многие гидротехнические сооружения (ГТС) в
городе.
Так, в сумму более 100,5 млн
рублей в Комитете по природопользованию оценили капитальный ремонт плотины и коллекто-

ра на территории Красногородской бумажной фабрики.
Этот объект – одно из самых
слабых мест системы ГТС Петербурга. Он является элементом
гидросистемы «озеро Дудергофское – озеро Долгое – озеро Безымянное». В этом году старинный
коллектор выдержал весенний паводок. Возможно, потому что зима
была малоснежной и уровень воды в Ладоге оказался сравнительно невысок. Однако специалисты
оценивают состояние коллектора
как неудовлетворительное: в частности, плиты его стен имеют боковой наклон и мешают проходу воды. Критической называют и ситуацию на отводе реки Старожиловки в Большое Суздальское озеро –
угроза затопления прилегающих
территорий весьма велика. На капитальный ремонт объекта в следующем году планируется выделить более 70,8 млн рублей.

Полсотни без хозяина
Всего на Северо-Западе в зоне
Невско-Ладожского водного бассейна расположено 85 бесхозяйных ГТС. Из них на территории

ФОТО: BALTPHOTO / И. МОТИНА

Сегодня в особняке А. А. Половцева (Большая Морская ул., 52)
откроется студия архитектуры
и дизайна «Сад» для учащихся
общеобразовательных школ.
Как сообщили в Комитете по градостроительству и архитектуре,
основной задачей студии станет
помощь в профессиональном
самоопределении, формировании общих и начальных
профессиональных компетенций
школьников 4-11-х классов,
историко-культурное и нравственное воспитание. Учащихся
будут сопровождать от момента
выбора профессии, учебного
заведения до трудоустройства.
В целом работа студии направлена на повышение качества
подготовки профильных
специалистов в области градостроительства и архитектуры. На
занятиях дети встретятся с ведущими архитекторами и градостроителями, представителями
органов власти, профессиональных и бизнес-сообществ, смогут
создать собственные проекты,
а летом в профориентационном лагере «Город мастеров»
попробовать воплотить свои
идеи в жизнь.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Школьников
начнут учить
профессии
архитектора
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Санкт-Петербурга – 50. Это объекты, не имеющие собственника
или эксплуатирующей организации, которая обеспечивала бы их
безопасность. С 2010 г. противоаварийные работы на этих объектах проводились за счет города.
Примечательно, что до мая
этого года в Петербурге никто точно не знал, сколько таких «ничейных» объектов в городе – специалисты Северо-Западного управления Ростехнадзора, городских комитетов, ГУ МЧС России по СПб
оперировали разными цифрами.
В единый реестр эти ГТС были сведены только в нынешнем
году. Сейчас в Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга находятся документы на 34 бесхозяйных ГТС. Впереди процедура постановки их
на учет – процесс не быстрый.
По расчетам Комитета по природопользованию, на всю процедуру может уйти как минимум 1 год
4 месяца.
Еще 15 ГТС находятся на стадии подготовки документов, которые необходимы для постановки
их на учет. Из них семь объектов
расположены в Невском районе.
Еще один объект нашел хозяина и
исключается из реестра бесхозяйных. В 2016 г. планируется обследовать 13 из этих 15 бесхозяйных
ГТС (они находятся в Кировском,
Красносельском и Петродворцовом районах). На это запрошено
2,7 млн рублей.

Система гидротехнических
сооружений Петербурга
состоит из технически разнородных объектов: плотины,
водосборные и водопропускные сооружения, каналы,
насосные станции, коллекторы и т. д. Сюда же относится и система фонтанов
Петергофа.
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Мусорные
свалки растут
по окраинам
Петербурга
С начала года в Санкт-Петербурге
была выявлена 51 свалка. Это
заметно меньше, чем в 2014 г., когда
на территории города было зафик-

сировано 86 незаконных площадок,
куда свозили строительные и бытовые отходы. В 2013-м таковых было
выявлено 54.
Однако сейчас свалки заметно укрупнились. В 2015 г. их объем составил
579,2 тыс. м3, тогда как в прошлом
году было 159,7 тыс. м3. Наибольшее
количество свалок в 2015 г. выявлено
в Невском, Приморском и Красносельском районах.

SPBDNEVNIK. RU
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#ФИНАНСЫ #ЗДОРОВЬЕ #НЕДВИЖИМОСТЬ #ТУРИЗМ #ОБУЧЕНИЕ/ВАКАНСИИ #ВАШ ДОМ #ФИНАНСЫ #ЗДОРОВЬЕ #НЕДВИЖИМОСТЬ

Самый-самый район

По итогам ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее
комплексное благоустройство в
2015 г. победа была присуждена
«конкурсанту» от Калининского
района – кварталу №47. Он располагается в границах пр. Просвещения, Гражданского, Суздальского пр. и ул. Ушинского.
В эту территорию было вложено 75,6 млн рублей. На эти
деньги в квартале выполнены работы по 19 адресам. Здесь отремонтировано 22,3 тыс. м2 автомобильных проездов во дворах, восстановлено 28,6 тыс. м2 газонов.
Также в квартале активно реконструировали детские площадки,
скверы, мостили дорожки тротуарной плиткой, высаживали деревья и кусты.
В этом году самым благоустроенным объектом садовопаркового хозяйства был признан
безымянный сад площадью 8,48 га
между пр. Науки и ул. Верности.
В него было вложено более 8,8 млн
рублей. И это позволило выиграть
городской конкурс. Деньги были
потрачены на ремонт газонов, дорожек, покраску садовых диванов

и малых архитектурных форм,
а также на посадку новых деревьев, кустов и цветов.
В номинации «Самый благоустроенный спортивный объект» победу одержала ДЮСШ
№2 на ул. Брянцева, 24. На ремонт фасада, плиточного покрытия во дворе школы, а также газоны, цветы, траву ушло 4,6 млн
рублей.
Пару ему составил самый
благоустроенный объект образования – детский сад №48 на Пискаревском пр., 56, корп. 2. На почти 9 тыс. м2 расположены 11 прогулочных игровых зон и спортивная площадка.
Ранее здесь располагалась
школа. После передачи здания дошколятам здание было капитально отремонтировано и представило район на смотре-конкурсе.
Как сообщили в администрации Калининского района,
на приведение в порядок детского сада №48 было потрачено
15,6 млн рублей.
Своего «звездного часа» в
2015 г. дождался и Лабораторный
пр. Он проходит в южной части

Калининского района между пр.
Мечникова и Маршала Блюхера.
Его протяженность – 1,2 тыс. м.
Название проспекта связано с
находившейся здесь с середины
XIX в. артиллерийской лабораторией.
В 1990-х гг. проспект уже возглавлял «уличные» рейтинги.
Правда, в категории самых разбитых улиц Петербурга. До 2014 г.
проспект, вдоль которого шла активная стройка, не имел ни тротуаров, ни ливневой канализации.
Сейчас на участке между Лабораторным пр. и Кушелевской
дорогой построены несколько новых микрорайонов.
В прошлом году началась реконструкция Лабораторного пр.
«Появились ливневая канализация, тротуары, поребрики,
и Лабораторный пр. принял вид
городской улицы, хотя и очень
узкой. Всего на благоустройство
объекта было затрачено 90,2 млн
рублей», – заявили в администрации Калининского района.

/spbdnevnik.ru/
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 Безымянный сад между
пр. Науки и ул. Верности
в Калининском районе признан самым благоустроенным объектом садово-паркового хозяйства.

ФОТО: КОМИТЕ
Т ПО

Калининский район
собрал победы сразу
в нескольких номинациях в городском конкурсе
благоустройства территорий. Самый благоустроенный квартал, спортивная школа и детский сад,
по версии жюри конкурса, находятся в этом
районе. Звание «лучшей
улицы» было отдано Лабораторному пр.
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ВАМ ОТВЕЧАЕТ ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

По всем вопросам, касающимся порядка расчета и выплаты пособий в связи
с материнством, можно оставить свое электронное обращение на сайте
регионального отделения – http://www.rofss.spb.ru / , направить письменное
обращение на адрес: 190000, Санкт-Петербург, BOX 1205, а также позвонить
по телефону горячей линии 677-87-17 (работает с 9.00 до 21.00 без выходных).
Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского
дневника» на все ваши вопросы ответят специалисты Санкт-Петербургского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Пишите нам: press@ro78.fss.ru.

Пишите и звоните в редакцию газеты
«Петербургский дневник»

335 00 00

(по рабочим дням

с 9.00 до 18.00)

fsspb@spbdnevnik.ru

В Василеостровском районе пройдет
конкурс на лучшее новогоднее
украшение дворовой территории.
Как сообщили в администрации

Василеостровского района, конкурс
проводится с 19 по 25 декабря
среди управляющих организаций
по обслуживанию жилищного фонда
и организаций собственников жилья.
Допускается объединение нескольких участников. Его цель – создание
праздничной атмосферы в канун
новогодних и рождественских
праздников. Итоги конкурса будут
подведены 30 декабря.

Петербургские неплательщики бьют рекорды
погашения долгов. В уходящем году они вернули
более 800 млн рублей.
Правда, не просто так,
а за право выезда за рубеж. С приближением
новогодних праздников
число ответственных
должников, скорее всего,
увеличится. Время на исправление до Нового года
у них еще есть.
Екатерина
Шабанова
info@spbdnevnik.ru
Более 7,5 тыс. должников лишились права на заграничную
поездку в 2015 г. В их числе злостные неплательщики и забывчивые
отцы-алиментщики, задолжавшие более 10 тыс. рублей.
Число должников растет очень
быстро. Для сравнения, в прошлом году было оформлено лишь
1,5 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд за границу.
Жесткие меры в отношении
должников принесли свои плоды – в 2015 г. в обмен на заграничный отдых они выплатили 822 млн
рублей. Это в 8 раз больше «улова»
приставов прошлого года.
В
преддверии
новогодних
праздников
приставы
предупреждают, что петербургским путешественникам лучше сейчас разобраться со своими
долгами. Снять временное ограничение на выезд за рубеж можно в течение 14 дней. Конечно,
при условии, что неплательщики

 Постановление
об ограничении на выезд
должнику приставы
выносят на полгода, затем
оно может многократно
обновляться до погашения
задолженности.

Из долговой
ямы за рубеж
погасят долги. Проверить накопившиеся долги можно с помощью электронного сервиса «Банка данных исполнительных производств».
К слову, сейчас беспокоиться о долгах нужно не только любителям заграничных вояжей. В
2016 г. должники могут лишиться
и водительских прав. Под действие закона попадут неплательщики алиментов и граждане, задолжавшие выплаты по возмещению
вреда, причиненного здоровью
или в связи со смертью кормильца, по возмещению ущерба, причиненного преступлением. Также санкцию планируется применять за неисполнение решений суда в социально значимых ситуациях, например, за невыполнение
одним из родителей решения суда о встречах с ребенком в случае
развода.
Кстати, в этом году пальма первенства среди невыездных
должников принадлежит именно родителям-алиментщикам. По
данным судебных приставов, более 6 тыс. неплательщиков алиментов были ограничены в праве

Временное ограничение
на выезд за рубеж применяется приставами в качестве
меры воздействия на должников с 2005 г. Приставы
отмечают, что это самая
эффективная мера по взысканию долгов с неплательщиков коммунальных услуг
и родителей-алиментщиков.

на выезд за пределы страны. Конечно, как и в случае с запретом
на выезд за рубеж, водительских
прав нерадивых родителей лишат
только на время. После уплаты
долга водителя восстановят в праве управлять автомобилем.
Если должник нарушит временное ограничение на управление транспортным средством и сядет за руль, ему грозит
50 часов исправительных работ
или лишение прав на год. Закон
касается не только автомобилистов, но и любителей прокатиться на катере, вертолете, мопеде,
квадроцикле или скутере.
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Я была в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком
с 2009 г., в 2012 г. пошла во второй декрет, для расчета были использованы
2010 и 2011 гг. Сейчас у меня появилась справка о сумме заработка 182н
от предыдущего работодателя за 2008-2009 гг. Могу ли я настаивать
на перерасчете пособия в связи с заменой 2010 и 2011 гг. на 2008 и 2009 гг.?
Пособие по беременности и родам исчисляется исходя из среднего заработка
застрахованного лица, рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих
году наступления страхового случая, в том числе за время работы у других
страхователей. В случае если в двух календарных годах, непосредственно
предшествующих году наступления страхового случая, либо в одном
из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности
и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные
годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут
быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими
календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет
к увеличению размера пособия.
Как следует из вопроса, страховой случай (отпуск по беременности и родам)
наступил в 2012 г. Для расчета пособия по беременности и родам были
использованы 2010 и 2011 гг. Однако в указанный период вы находились
в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком. Таким
образом, указанные годы в целях расчета пособия могут быть заменены на 2008
и 2009 гг., если такая замена приведет к увеличению выплаты.
По вашему заявлению пособие по беременности и родам должно быть
пересчитано работодателем за все прошлое время, но не более чем за 3 года,
предшествующих дню представления справки о сумме заработка (форма 182н)
и заявления о замене лет для пересчета пособия.

ФОТО: PIXABAY.COM

Я оформляю четыре дополнительных выходных дня по уходу за ребенкоминвалидом, каким документом я могу подтвердить место жительства моего
ребенка?
Одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами по его письменному
заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных
дня в месяц. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится
в размере среднего заработка. Такая оплата производится работнику
работодателем, но не за счет собственных средств, а за счет средств Фонда
социального страхования РФ.
Родитель должен представить на работу следующие документы:
справку, подтверждающую факт установления инвалидности ребенку;
документы, подтверждающие место жительства (пребывания
или фактического проживания) ребенка-инвалида;
свидетельство о рождении ребенка;
справку с места работы другого родителя о неиспользовании таких выходных
дней (не требуется одинокому родителю).
Документами, подтверждающими место жительства (пребывания) ребенка,
могут быть: выписка из домовой книги, свидетельство о регистрации по месту
жительства (либо свидетельство о регистрации по месту пребывания).
Сложности могут возникнуть в отношении документов, подтверждающих
место фактического проживания ребенка. Их перечень законодательством
не предусмотрен. Вместе с тем представляется обоснованным, что документами,
подтверждающими место фактического проживания ребенка, могут являться:
справка из детской поликлиники о том, что ребенок наблюдается по месту
фактического проживания, заверенная подписью лечащего и главного врача,
печатью медицинской организации, или акт установления фактического
проживания, заверенный жилищной организацией.

Конкурс:
кто лучше
всех украсит
свой двор
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Решение об открытии
Санкт-Петербургской
восточной академии принято в Петербурге. Одной
из главных задач учебного
заведения станет противодействие терроризму.
Елена
Куршук
info@spbdnevnik.ru
По словам настоятеля СанктПетербургской соборной мечети
Равиля Панчеева, сегодня ситуация с подготовкой духовных
кадров для служения в мечетях
России и конкретно Петербурга
не устраивает никого – ни духовенство, ни правоверных мусульман. «Чтобы получить подготовку
и стать имамом, ученики из России отправляются в традиционно
исламские страны – Египет, Саудовскую Аравию, Ливию, – поясняет Равиль Панчеев, – и возвращаются они оттуда совершенно
другими людьми». По словам муфтия, ученики проводят в другой
стране от 10 до 15 лет и полностью
меняют свое мировосприятие.
«Когда эти люди возвращаются, они абсолютно не в состоянии
адаптироваться, – рассказывает
муфтий, – начинаются претензии
к родителям: мол, вы не в настоящем исламе, претензии ко всем
вокруг». Равиль Панчеев уверен:
такие кадры не нужны ни в петербургской мечети, ни где бы
то ни было еще. «Такой радикальный ислам, совершенно не схожий
с нашим традиционным верованием, недопустим в нашей стране», – считает муфтий.
Выпускники зарубежных религиозных вузов, не принимаемые на родине, начинают «вербовать» социально незащищенных
верующих, молодежь и действовать самостоятельно. «Я в ужасе
от того, сколько непонятных, тем-

Более 100 деревьев и тысячи
кустов роз во Фрунзенском районе
подготовлены к зимним холодам.
Как сообщили в администрации

района, на площади около 5 тыс. м2
в Яблоневом саду, на пр. Славы
в районе пересечения с Пражской ул.
и по другим адресам укрыты торфом
кусты парковой розы. Для большинства кустарников это уже не первая
зимовка на купчинских газонах,
их средний возраст – 3-5 лет.
Также торфом защищены 115 молодых деревьев ивы ломкой шаровидной.

ОБРАЗОВАНИЕ

Где выучиться
на имама?
ных организаций сегодня регистрируется, прикрываясь именем
ислама, – говорит Равиль Панчеев, – и поэтому мы приняли решение открывать традиционную
восточную академию и решительно противостоять расслоению мусульман».
Санкт-Петербургская восточная академия уже зарегистрирована в Петербурге как некоммерческое образовательное учреждение.
В будущем планируется, что академия получит государственную
аккредитацию. О планах по подготовке духовных кадров рассказал ректор академии доктор философских наук профессор Андрей
Вассоевич.
«Мы знаем, как неспокойно
в Ливии, как неспокойно во всех
восточных странах, и мы просто
обязаны захлопнуть дверь перед
приближающейся опасностью», –
уверен он. В восточной академии
будет открыт отдельный факультет

Правительство Санкт-Петербурга выделило для строительства академии два
крупных участка на выбор,
однако Духовное управление
мусульман СПб и СевероЗападного региона России планирует подыскать уже готовое
здание, чтобы как можно
скорее начать обучение.

ФОТО: Д. ФУФА
ЕВ
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Деревья
и кустарники
укрыли
от зимней стужи

религиоведения, где помимо традиционного ислама будут изучать
и другие авраамические религии –
христианство и иудаизм. Также будут изучаться восточные языки,
преимущественно Центральной
Азии, для подготовки профессиональных переводчиков.
«Мы
рассчитываем,
что
кадры в академии будут готовиться не только для мечетей,
но и для службы в государственных органах, для развития науки», – подчеркнул Андрей Вассоевич.
Уже определены преподавательский состав и научный совет
академии. В них вошли академик
РАН ведущий востоковед России
Владимир Мясников, доценты РГПУ им. А. И. Герцена и другие.
По словам Равиля Панчеева, сегодня мы ежедневно слышим упоминание о запрещенной в России
террористической организации
«Исламское государство», и такое
повторение слова «исламское» рождает в головах людей негативное
отношение к исламу.
«Пока мы просто оправдываемся, неустанно повторяя, что ислам не имеет никакого отношения
к этим убийцам, – подчеркнул Равиль Панчеев. – Открытие университета, подготовка профессиональных кадров и постановка на ключевые должности людей, воспитанных в России, позволят нам дать
реальный отпор преступникам –
не только словами, но и делом».

РЕЙД

Визит приставов
к неплательщикам
Долг за потребление
электроэнергии обернулся арестом имущества.
Судебные приставы Калининского
районного отдела УФССП России
по СПб совершили совместный
рейд с сотрудниками ЗАО «Петроэлектросбыт» по квартирам должников. Как показывает практика,
эта мера является достаточно
эффективной – когда должник
видит на пороге своего дома судебного пристава и взыскателя, он
понимает, что избежать выплаты
долга без проблем не удастся.
После такой встречи граждане
являются на прием в районный
отдел и принимают меры для погашения задолженности.
Как рассказали в УФССП России по СПб, также во время рейда
были произведены аресты имущества должников. Так, жильцы
одной из квартир задолжали сбытовой компании 15 тыс. рублей.
Должник пообещал на следующий день явиться в отдел и погасить задолженность. Чтобы слова

гражданина не остались пустым
звуком, судебный пристав произвел арест его ноутбука. Если
должник не сдержит слово, компьютер будет реализован в счет
погашения задолженности.
Добавим, что в 2015 г. на исполнении в УФССП России
по СПб находилось более 17 тыс.
исполнительных
производств
по взысканию задолженностей
в пользу предприятий ТЭК. С начала года с должников данной
категории было взыскано около
143 млн рублей. ЗАО «Петроэлектросбыт» вправе приостановить
или ограничить подачу электроэнергии в жилое помещение потребителя, если у того есть задолженность в размере, превышающем
два ежемесячных размера платы
за электроэнергию, рассчитанных
исходя из норматива энергопотребления и тарифа, действующего на дату отключения. Норматив
определяется с учетом количества
комнат в квартире, числа проживающих, наличия электрических
плиты и водонагревателя.

/spbdnevnik.ru/
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С 11 по 13 декабря в кинотеатре
киностудии «Ленфильм»
на Каменноостровском пр., 10,
пройдет Фестиваль израильского кино. Организаторы фестиваля, в число которых кроме
«Ленфильма» входят генконсульство и Израильский культурный центр в Санкт-Петербурге,
представят подборку самых
ярких и сильных художественных и документальных картин
из созданных за последние годы
кинематографистами Израиля.
Как сообщили организаторы,
все фильмы фестиваля снискали
популярность у себя на родине
либо стали хитами международных фестивалей, включая
смотры в Каннах, Берлине, Венеции и Роттердаме. В программу
вошли: картина «Мотивации
ноль» (режиссер Талья Лави),
историческая драма «Цили»
классика израильского кино
Амоса Гитая, «Молодежь» –
шокирующая история о двух
братьях, которых финансовый
кризис толкает на крайности,
комедия «Добро пожаловать,
или Примите наши соболезнования», а также психологический
триллер «Человек в стене».

Детейинвалидов
защитит
прокуратура
Завтра с 10.00 до 17.30 (перерыв
с 13.00 до 14.00) прокуратура
Приморского района проводит
горячую линию по вопросу
оказания государственной
социальной помощи детяминвалидам.
Как сообщили в прокуратуре
Санкт-Петербурга, в ходе
горячей линии жители города
по телефону 340-59-92 могут
сообщить информацию о нарушениях органами исполнительной власти законодательства
в сфере оказания государственной социальной помощи детяминвалидам, а также при получении ими образования.

ЖЕСТОКОСТЬ

Ставшие новым трендом услуги по аренде
животных – пример
жестокости. Очень часто
«арендаторы», тиская
хорошенького зверька
и умиляясь, даже не понимают, что мучают
и медленно убивают его.
Андрей
Сергеев
info@spbdnevnik.ru
Арендовать можно квартиру,
офис, машину, взять напрокат
велосипед или лыжи.
Но сегодня в Петербурге существует и необычный вид аренды: получить в свое распоряжение на пару часов можно самых
разных животных.
В зависимости от целей и
предпочтений клиента бессердечные дельцы предлагают взять напрокат как привычных спутников человека – собак, кошек, лошадей, так и экзотических животных. Любителям необычного
торговцы живым товаром предлагают поиграть с енотом, удавом, обезьянами и крокодилами.
За дополнительную плату возможны «визиты» и более экзотических животных.
При этом тем, кто пользуется такими услугами, совершенно
невдомек, каким мучениям они
подвергают живое существо. «Залюбить до смерти» – это тот самый случай.
«Когда люди берут животных
в аренду, они почему-то уверены,
что зверек тоже счастлив, что ему
это нравится. Ведь тот же енотик
такой милый, как же может быть
иначе», – говорит Динара Агеева,
руководитель отделения центра
защиты прав животных «Вита» в
СПб и ЛО. – Никто не задается вопросом, сколько человек уже терзали бедную зверушку за этот день
и что с ней сделают владельцы потом, чтобы она была в тонусе и могла приносить деньги».
По словам зоозащитницы,
для животного такой образ жизни абсолютно нетипичен и очень
вреден. Для них это огромный
стресс. Ведь изо дня в день, словно
раба, зверя заставляют из последних сил играть роль «милого пушистика».

В социальных сетях
и семейных фотоальбомах теперь часто можно
встретить фотографии
с очаровательными
зверушками, у которых в глазах тоска.

Енот на час
Светлана Лось:
«Это бизнес, построенный на крови тех, кого
мы, как старшие
братья, должны защищать»
Детская забава?
В Северной столице одна из новомодных и наиболее популярных
услуг по прокату животных –
«енот на час». Картинки и смешные видеоролики с этими миловидными животными заполонили
Интернет. Про енотов снимают
мульфильмы, с их изображением
шьют одежду, они даже начали
вытеснять из инфопространства
всеми любимых котиков.
Предприимчивые
дельцы
сразу увидели свою выгоду в модном увлечении. Поиграть с симпатичной зверюшкой хотят многие.
Но выложить за енота несколько
десятков тысяч рублей и обеспечить ему условия содержания, закрыв глаза на то, что он может испортить мебель в квартире, готовы не все. Поэтому идея сдавать
умилительных пушистых хулиганов напрокат оказалась востребованной.
Аренда енота в Петербурге обойдется в 1 тыс. рублей в час
при самовывозе животного. Кроме того, придется оставить залог –
30 тыс. рублей. Есть возможность
заказать зверька с сопровождающим и доставкой: тогда залог не
понадобится, но это уже обойдется в сумму от 3 тыс. рублей в час.
В социальных сетях можно
найти десятки положительных отзывов – довольные клиенты описывают свои восторги. «Моя дочь
очень любит енотиков. Решила
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«Ленфильм»
покажет
израильские
кинохиты
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сделать ей подарок и взяла зверушку на часок. Он такой милый,
мы ему тазик с водой поставили,
где он с удовольствием игрался,
дочка была просто счастлива», –
делится своими впечатлениями в
социальных сетях Ольга М.
Конечно, милые звери вызывают бурю положительных эмоций, особенно у детей, но это только верхушка бизнеса.
«Обычно в аренду сдают не взрослых енотов, а малышей. Они еще более симпатичные, а главное, куда беззащитнее.
В стрессовой ситуации взрослое
животное может вести себя очень
агрессивно и быть опасным», –
объясняет Динара Агеева.
Куда исчезают взрослые еноты, которых уже не сдать в аренду
и которых никто так и не купил?
Вполне вероятно, что зверушка,
с которой играют арендаторы, через пару месяцев превратится в
чью-нибудь шубу.

Живой товар
В преддверии Нового года все
чаще можно встретить предложение об аренде обезьян – и многие
хотят заполучить на свой корпоратив символ наступающего года.
При этом не теряет популярности
и традиционная аренда различ-

Организаторы выездных
визитов енотов утверждают,
что встреча с полосатым
зверем изменит вашу
жизнь. Это действительно
может произойти, если,
забыв про свои восторги, вы
посмотрите в глаза животному-узнику и увидите в них
безысходность.

ных рептилий: удавов, крокодилов.
«Нередко удавов приносят
на детские праздники, где дают
их гладить или вешают ребенку
на шею для оригинальной фотографии. При этом совершенно забывают, что это дикое и опасное
животное, которому ничего не
стоит задушить взрослого человека, не говоря уже о малыше», –
предупреждает Светлана Лось,
председатель региональной благотворительной общественной организации «Право на жизнь».
Об опасности диких, особенно экзотических, животных часто
забывают. Между тем достаточно вспомнить печальную историю, произошедшую в нашем городе 6 июня, когда петербурженка стала жертвой змеи. ЧП случилось в Калининском районе. Труп
40-летней женщины обнаружила соседка. Питон длиной почти
3,5 м даже не задушил женщину,
а просто укусил, что вызвало у нее
острый приступ аллергии и привело к смерти.
По словам Светланы Лось,
для того чтобы хищники вели себя спокойно, хозяева накачивают их седативными препаратами.
Именно поэтому большинство
«домашних» зверей очень вялые
и апатичные. Длительное применение таких средств губит печень
и наносит непоправимый вред
нервной системе животных, значительно сокращая им жизнь.
Большинство дельцов, сдающих животных в аренду, занимаются нелицензированной деятельностью, напоминает Динара Агеева. Как следствие, нет никакой
гарантии, что животным сделаны все необходимые прививки, а
ведь они могут быть переносчиками опасных для здоровья человека
инфекций.
Многие экзотические животные попадают в Россию контрабандой. Их перевозят в абсолютно неприемлемых условиях, когда
животные буквально утопают в
своих фекалиях. Уже на этом этапе
многие из них умирают.
Перед тем как воспользоваться такой сомнительной услугой,
как аренда животного, стоит еще
раз задуматься, чего это может
стоит беззащитному зверьку.
«Животным некуда бежать,
им не спрятаться. Те, кто пользуется услугами аренды животных, должны понимать, что это
они первопричина страданий зверей», – предупреждает Динара
Агеева.
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Почтовые марки,
выпущенные
к ЧМ-2018,
ушли в народ
ФОТО: КФИС

Вчера в Олимпийском зале Комитета
по физической культуре и спорту
(Миллионная ул., 22) состоялась
торжественная церемония спецга-

шения почтовых марок «Чемпионат
мира по футболу FIFA 2018 в России.
Легенды футбола».
Как сообщили в администрации
губернатора Санкт-Петербурга,
в церемонии спецгашения почтовых
марок принял участие посол чемпионата мира 2018 г. в Санкт-Петербурге
Василий Герелло.
На почтовых марках изображены
знаменитые российские спортсмены,

прославившие страну на международном уровне. Среди них два игрока
футбольной команды «Зенит» –
центральный полузащитник Юрий
Николаевич Войнов, игравший
за петербургский клуб с 1950-го
по 1955 г., и нападающий Сергей Сергеевич Сальников, который в 1944 г.
вместе с командой завоевал Кубок
СССР и по итогам сезона 1945 г. стал
лучшим бомбардиром команды.

Погода и воры

Санкт-Петербург уже
начал подготовку к предстоящему в 2016 г. капитальному ремонту. Планируется, что конкурсные
процедуры для выбора
подрядчиков начнут
проводить уже в декабре
этого года. Это позволит
раньше приступить к работам и вовремя сдать
объекты, не затягивая
ремонт до наступления
холодов.
Ольга
Першина
info@spbdnevnik.ru
В 2016 г. в адресную программу
капитального ремонта попало
1496 домов. На работы предполагается потратить 9 млрд 139 млн
рублей. Планируется, что все
работы по ремонту кровель и систем теплоснабжения должны
быть завершены до 1 сентября.

Первый этап
На первом этапе в конкурсные процедуры по капремонту
на 2016 г. вошло 611 объектов,
на работы потребуется более 737
млн рублей.
Так, в план включена замена 94 лифтов на общую сумму
235 млн рублей, ремонт 61 кровли, на что потребуется 183 млн
рублей, замена 130 объектов холодного водоснабжения на сумму 94 млн рублей, 121 объекта горячего водоснабжения на 70 млн
рублей, 24 объектов газоснабжения на сумму 15 млн рублей
и 48 объектов электроснабжения
на сумму 48 млн рублей.

Ждем крыши
к понедельнику
Денис Шабуров:
«Краткосрочный план
на 2016 г. составлен.
И по этим адресам уже
можно проводить конкурсные процедуры»
Самые масштабные работы развернутся в Центральном районе
Петербурга. На первом этапе в
адресную программу попало 260
объектов. Здесь требуется ремонт
кровель, фасадов, замена инженерных сетей. Меньше всего в
ремонте на сегодняшний день
нуждается Приморский район.
На данный момент в программу
вошел только один объект газоснабжения.
Однако список объектов будет расширен. После первого этапа конкурсных процедур, проведение которых запланировано с декабря 2015 г. по февраль
2016 г., будет организован следующий этап. По словам генерального директора НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах» Дениса Шабурова, график конкурсных
процедур уже разработан, поэтому каких-либо задержек возникнуть не должно.
Как сообщили в Жилищном
комитете, стоимость ремонтных работ на 2016 г. возросла
на 17-20%, а для сложных объектов – до 50%. Это связано с удорожанием работ. Кроме того, повышение стоимости даст возможность отобрать компании, гарантирующие выполнение качественных работ и не занижающие стоимость из-за экономии на материалах и объемах.

Краткосрочный план капитального ремонта будет
рассмотрен на заседании правительства СанктПетербурга. Часть средств
на работы поступит из городского бюджета, часть –
из НО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных
домов Санкт-Петербурга».

ФОТО: BALTPHOTO / Д. ИВАНОВА

ЖКХ

В этом году капитальный ремонт
в Санкт-Петербурге не обошелся
без проблемных адресов. Сложности возникают, как правило,
из-за недобросовестных подрядчиков. Некоторые объекты
оказались фактически брошены,
и пришлось искать другие компании, которые могли бы завершить начатые работы. На данный
момент в городе осталось всего
несколько таких адресов. Полностью работы здесь должны быть
закончены до 14 декабря.
Так, по-прежнему продолжается ремонт кровель в Невском
районе. Самым проблемным оказался один из корпусов дома 9
в 1-м Рабфаковском пер., где работы выполнены только на 65%.
Компания, выполняющая ремонт,
сейчас работает еще на трех объектах, где процент готовности выше. Планируется, что после сдачи
этих домов силы будут переброшены на 1-й Рабфаковский пер.
До сих пор продолжают ремонтировать кровли двух домов в Курортном районе. Госжилинспекция
Санкт-Петербурга проводила несколько проверок на Кузнечной ул., 7А, и на ул.
Володарского, 33. Ускорить темпы не позволили объективные
причины. Последние несколько
дней в городе был сильный ветер, а в таких условиях вести работы сложно и опасно. Между
тем на ул. Володарского во время
проверки не оказалось рабочих,
даже когда погода нормализовалась.
Впрочем, не только погода
тормозит работу. Например, ремонт кровли на наб. реки Пряжки, 18-20, пришлось приостановить из-за того, что были украдены строительные материалы.
На данный момент готовность
объекта составляет 80%. Планируется, что недостающие материалы будут доставлены компании
и кровлю сдадут до 14 декабря.

Автобусы
объедут
ремонт улицы
в Пушкине
Как сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок», 12
и 13 декабря, в связи с дорожными работами в Пушкине
на Школьной ул. от Ленинградской ул. до бульвара Алексея
Толстого изменяются маршруты
автобусов №186, 375, 376, 377,
381, 385. Автобусы направят:
маршруты №186, 375 – от конечных остановок «Звездная ул.»,
«Пушкин, Железнодорожная ул.»
по действующим трассам
до Школьной ул., далее по бульвару Алексея Толстого, Оранжерейной ул. и далее по действующим трассам до конечных
остановок «Пушкин, Красносельское шоссе», «Микрорайон
«Славянка», Ростовская
улица»; маршруты №381,
376 – от конечной остановки
«Пушкин, Железнодорожная ул.»
по действующим трассам до ул.
Вячеслава Шишкова, далее
по бульвару Алексея Толстого,
Оранжерейной ул., Ленинградской ул. и далее по действующим трассам до конечной
остановки «Пушкин, Красносельское шоссе».
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НАСЛЕДИЕ

ФОТО: АРХИВ «ПД»

Елена БУХАРИНА,
старший помощник прокурора
Санкт-Петербурга
Можно ли прекратить работу, если
работодатель
не выплачивает
заработную плату?
При задержке
выплаты заработной
платы на срок более
15 дней работник вправе
приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы, известив
об этом работодателя в письменной форме.
Перечень лиц, которые
не могут воспользоваться
данным способом самозащиты, указан в ст. 142 Трудового кодекса РФ, куда входят
военнослужащие, спасатели,
государственные служащие,
работники, обеспечивающие
жизнедеятельность населения, обслуживающие опасные
виды производств, оборудования и др.
Работник, отсутствовавший
в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан
выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня
после получения письменного
уведомления от работодателя о готовности выплатить
задержанную заработную
плату в день выхода работника на работу.

Максим
Сю
m.su@spbdnevnik.ru
Приговор по уголовному делу в
отношении
предпринимателя
Олега Рыбченко был вынесен
Октябрьским районным судом
Санкт-Петербурга.
Мужчину признали виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса Российской Федерации («повреждение объектов
культурного наследия»).

«САНКТ-ПЕТ
ЕРБУРГ»
ТЕЛЕКАНАЛА

Прокурор
разъясняет

Индивидуального предпринимателя Олега
Рыбченко, спилившего
исторические балясины
в доме 61 по Садовой ул.,
признали виновным и…
амнистировали. Между
тем в доме на Садовой
когда-то жил и творил
великий русский поэт
М.Ю. Лермонтов.

КАДР СЪЕМКИ

ЗАРПЛАТА

 Все 29 спиленных балясин являются мемориальной ценностью. Для подтверждения этого
факта была проведена специальная искусствоведческая экспертиза.

Уголовное дело по факту повреждения памятника регионального значения, как ранее писал
«Петербургский дневник», было
возбуждено в начале апреля 2015 г.
Любопытна и причина, по
которой Рыбченко отважился на такой рискованный шаг.
Ибо ни один адекватный человек
не будет спиливать исторические
балясины.
Оказалось, все просто. Мужчиной управляла банальная жажда наживы.

…и продал
Спилил…
Суд установил следующее. В
марте 2015 г. (с 28-го по 30-е число)
злоумышленник демонтировал
29 «металлических ограждений с
элементами растительного характера» в доме 61 по Садовой ул.
Балясины мужчина варварски
спилил.
Демонтированные ограждения оказались мемориальной
ценностью.
В прокуратуре Санкт-Петербурга подчеркнули: бизнесмен
Олег Рыбченко достоверно знал,
что здание, к облику которого он
решил приложить руку, является
объектом культурного наследия
регионального значения.
Это дом княгини Шаховской.
В 1836-1837 гг. здесь жил Михаил Юрьевич Лермонтов. Великий
русский поэт создал здесь такие
известные произведения, как
«Маскарад», «Бородино», «Княгиня Лиговская», «Смерть поэта»…
А индивидуальный предприниматель Олег Рыбченко сотворил здесь невиданное безобразие.
Как говорится, каждому времени – свои герои…

Благополучно спилив ограждения, бизнесмен… выставил их на
продажу в Интернете.
Покупатели не заставили себя долго ждать. За одну балясину
коммерсант просил от 1 до 3 тыс.
рублей.
Не так уж и много. Обычно
мемориальные ценности обходятся любителям антиквариата
куда дороже…
Бизнесмен заработал всего
около 20 тыс. рублей. В общем,
слегка продешевил.
Кстати, в этом темном деле, похоже, оказался замешан
и управдом. Женщина, скорее
всего, находилась в курсе происходящего.
Как бы там ни было, о преступлении стало известно благодаря неравнодушным жителям
Северной столицы.
Информацию о продаже охраняемых государством металлических литых фигурных элементов (стоек) лестничного ограждения на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений заметили горожане. Петербуржцы моментально забили в набат, и скандал разгорелся нешуточный.

Торговца мемориальными ценностями оперативно нашли,
а балясины изъяли.
Комитет по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и
культуры (КГИОП) еще 31 марта 2015 г. обратился в полицию
по факту пропажи ограждений
из дома на Садовой ул.

Что было после?
За преступлением последовало и
наказание. И раскаяние. Много
вообще чего последовало.
Как рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга, в ходе судебного заседания Олег Рыбченко полностью признал свою вину. Мужчина, как отметили в горпрокуратуре, раскаялся в содеянном. Уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.
Но с учетом позиции государственного обвинения суд признал
индивидуального предпринимателя виновным в инкриминируемом преступлении. Вира за злодеяние составила 1 млн рублей.
Орудие преступления, то есть
пилу Рыбченко, по информации
СМИ, было решено уничтожить.
Соприкоснувшись с историчес-

В доме 61 по Садовой ул.
Михаил Лермонтов жил с мая
1836-го по март 1837 г. В этом
доме была квартира его
бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. В 1962 г.
в честь Лермонтова на доме
была установлена мемориальная доска, но в начале
2000-х гг. она исчезла.

КАДР СЪЕМКИ ТЕЛЕКАНАЛА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Спилить и простить

кими балясинами, она сама мемориальной ценностью все-таки
не стала.
Но за преступлением последовало не только наказание.
И не только раскаяние. За ним последовала… амнистия.
Суд милостиво решил простить бизнесмена.
Вот как эту метаморфозу объяснили в прокуратуре Санкт-Петербурга.
«В соответствии с пунктом 9
постановления
Государственной думы от 24 апреля 2015 г.
№ 6576-6 ГД «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» осужденный
освобожден от назначенного наказания», – отметили в надзорном органе.

А что с домом?
Интересна и судьба здания,
в котором в разное время творили Михаил Лермонтов и Олег
Рыбченко.
Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что дом
княгини Шаховской (купца Чугреева) был признан аварийным.
В 2013 г. закончилось расселение
жильцов.
В Комитете по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории и
культуры сказали, что в 2009 г.
здание было передано на инвестиционных условиях ООО
«Петроинвест».
В 2010 г. КГИОП согласовал
представленную инвестором концепцию по приспособлению данного объекта под современное использование.
«Но ООО «Петроинвест» не
выполнило условия инвестиционного договора в части ремонта
и реставрации объекта культурного наследия», – уточнили тогда
в комитете.
Доходный дом княгини Шаховской был построен в начале XIX в., а позже он перешел
в собственность купца Чугреева.
На тот момент дом населяли адвокаты, купцы и офицеры.
В 1875 г. в доме был надстроен четвертый этаж, а в 1903 г. – пятый.
А поэт Михаил Лермонтов
именно из этого дома на Садовой
был отправлен под арест.
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ПРИГОВОР

Каждый раз по-новому

Рецидивисты«газовщики»

Миллионы
на банковские карты

Полиция накрыла
авточехлы «под бренд»

В Петербурге вынесен приговор местному жителю Евгению
Похильчуку. Он был признан виновным
в мошенничестве, разбое, даче взятки,
а также в использовании заведомо
подложных документов. Все это он
делал ради того, чтобы завладеть
чужими автомобилями.
Как выяснило следствие, с октября
2013-го по июнь 2014 г. Похильчук
искал в Интернете объявления о продаже автомобилей. Затем встречался
с хозяевами и предлагал им провести
сделку купли-продажи на территории
Пушкинского района Санкт-Петербурга. В договоре купли-продажи он
указывал значительно заниженную
стоимость. Как сообщили в ГСУ СК РФ
по Санкт-Петербургу, деятельность
мошенника отличалась разнообразием
методов. Однажды после оформления документов он сразу же скрылся
на полученном автомобиле. Следствию
также стало известно, что, увидев объявление своего знакомого о продаже

Задержаны воры, проникавшие в квартиры петербуржцев
под видом сотрудников «Ленгаза».
Как сообщили в ГУ МВД России по СПб
и Ленобласти, 10 сентября жительница одной из квартир дома 35,
корп. 2, по Бухарестской ул. сообщила,
что в дверь ее квартиры позвонил
неизвестный. Мужчина представился
работником «Ленгаза» и сообщил,
что необходимо «проверить счетчики
и газовую плиту на состояние аварийности». Женщина впустила незнакомца
в квартиру, а после его ухода обнаружила пропажу денег и ювелирных
украшений. Лица, причастные к совершению кражи, задержаны. Это неоднократно судимые 29-летний уроженец
Тульской области и 35-летний петербуржец. Полицейские считают, что они
могут быть причастны к совершению
других аналогичных преступлений.
Пострадавших от действий псевдосотрудника «Ленгаза» просят сообщить
в полицию по телефону 766-02-02.

В Петербурге задержали двух
бывших сотрудников одного
из банков, которые оформляли кредиты на горожан без их ведома и забирали деньги себе. Полицейские установили, что в период с марта по август
2015 г. банковские клерки, используя
свое служебное положение, заполняли
анкеты-заявки на выдачу кредитов
от имени граждан, не осведомленных об их намерениях, внося в них
заведомо ложные сведения, после
чего собственноручно подписывали их.
Введя персонал банка в заблуждение,
злоумышленники получили положительные решения о выдаче не менее
семи кредитов на 450 тыс. рублей
каждый. Подписав от имени граждан
кредитные договоры, подозреваемые
получили банковские карты с кредитными средствами на общую сумму
3,1 млн рублей, которые обратили
в свою пользу.
Уголовное дело возбуждено по статье
«мошенничество».

Цех, в котором шили автоаксессуары с логотипами известных автомобильных марок, обнаружен
в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Здесь мастерицы строчили
подушки и чехлы на автомобильные
сиденья, а также выпускали брелоки
с логотипами мировых брендов.
Средства индивидуализации товаров
использовались незаконно.
В цеху были обнаружены различные
устройства и механизмы для производства аксессуаров, а также более 350
единиц готовой продукции, сообщили
в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Установлены также несколько
точек продажи произведенных в цехе
контрафактных аксессуаров. Товары
изъяты. Возбуждено уголовное дело
по статье «незаконное использование
средств индивидуализации товаров
(работ, услуг)». По предварительным
подсчетам, ущерб, причиненный
правообладателям товарных знаков,
составил 374 тыс. рублей.

РАЗБОЙ
Раскрыт уличный разбой. Как сообщили в ГУ МВД России по СПб и ЛО,
8 декабря 2015 г. около половины
десятого утра у дома 20, корп. 3,
по Лабораторному пр. неизвестный
преступник под угрозой ножа, применив физическую силу к 25-летней
петербурженке, открыто похитил
у нее мобильный телефон и с места

ПОКУШЕНИЕ
Раскрыто покушение на убийство.
Как сообщили в ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленобласти,
8 декабря 2015 г. в 20.47 от дома 94
по ул. Седова в Санкт-Петербурге
в тяжелом состоянии был госпитализирован 38-летний мужчина.
В результате оперативно-разыскных
мероприятий сотрудники УМВД
России по Невскому району Санкт-

автомобиля BMW X6, 28 марта 2014 г.
преступник под предлогом осмотра
автомобиля встретился с продавцом
в ресторане и угостил его напитком,
в который добавил сильнодействующий нейротропный препарат.
В результате употребления препарата
потерпевший получил отравление,
приведшее к развитию пневмонии,
и токсическое поражение головного
мозга. Мошенник завладел автомобилем и документами, а затем подделал
подпись в договоре о купле-продаже.
Чтобы не оказаться пойманным
при оформлении сделки, Похильчук
дал взятку сотруднику ГИБДД, чтобы
тот по подложному договору зарегистрировал машину без ее осмотра
и личного присутствия. В результате
аферы злоумышленник стал владельцем автомобиля.
Суд приговорил Похильчука к 9 годам
лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима, а также
к штрафу в размере 90 тыс. рублей.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
происшествия скрылся. По горячим следам сотрудники полиции
Калининского района за совершение
данного преступления задержали
26-летнего неработающего жителя
города Баймак Республики Башкирия, приметы которого полицейским
сообщила потерпевшая. Похищенное
изъято.
НЕВСКИЙ РАЙОН
Петербурга задержали 58-летнего
неработающего гражданина, который
изобличен в том, что в парадном
дома 94 по ул. Седова во время
ссоры, возникшей после совместного
распития спиртных напитков, ударил
ножом в грудь потерпевшего. По данному факту принято процессуальное
решение. Подозреваемый задержан
на основании ст. 91 УПК РФ.

ЗАДЕРЖАНИЕ
В вагоне-бытовке на территории
стройплощадки, расположенной
в одном из домов на Парашютной ул.,
6 декабря 2015 г. был обнаружен труп
54-летнего мужчины.
Как сообщили в ГУ МВД России по СПб
и ЛО, в результате оперативноразыскных мероприятий сотрудники
УМВД России по Приморскому району

КРАЖА
В помещении офиса банка на ул.
Маршала Захарова 7 декабря 2015 г.
неизвестный преступник установил скимминговое оборудование
на терминалы самообслуживания
и пытался тайно похитить денежные средства на сумму не менее
1 млн рублей. Как сообщили в ГУ
МВД России по СПб и Ленобласти,
по подозрению в совершении этого

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
Санкт-Петербурга задержали 28-летнего неработающего гражданина,
который изобличен в том, что около
21.00 во время ссоры, возникшей
на почве неприязненных отношений, избил потерпевшего, который
скончался от полученных телесных
повреждений.
Подозреваемый задержан.
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
преступления задержан 38-летний
петербуржец. В результате обысков,
проведенных по месту жительства задержанного, было изъято
скимминговое оборудование, шесть
сотовых телефонов, два самодельных
зарядных устройства и ноутбук.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30
и ч. 4 ст. 158 УК РФ («покушение
на кражу в особо крупном размере»).

СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ
СМЕРТЬЮ!
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место и финал. Начало игр – в 21.00.
Специальным гостем вечера будет
игрок сильнейшего в Европе пляжного футбольного клуба «Кристалл»
Алексей Ильинский.
Во вторник, 8 декабря, прошли полуфинальные игры, по итогам которых
в финал пробились представители
МЧС и Университета ИТМО, в матче
за третье место сыграют студенты
РГГМУ и НГУ им. П.Ф. Лесгафта.

Наши стали
лучшими в Лорке

В испанском городе Лорка состоялся Кубок мира
по карате-кекусинкай. На татами вышли более
250 атлетов из 27 стран мира. Петербургская
команда показала высокий класс и стала лучшей
на турнире. В активе представителей Северной
столицы 11 наград.
Сборная Северной столицы
в составе 12 человек во главе
с тренерами Виталием Волковым
(4-й дан) и Дмитрием Савельевым (3-й дан) завоевала 11 наград
в различных возрастных и весовых категориях. Шесть наших
спортсменов стали чемпионами
Кубка мира. Примечательно, что
Александр Грибков (мужчины)
весной выиграл чемпионат мира,
а сейчас стал обладателем Кубка
мира. Также титулы в активе
Александра Дрозда (мужчины),
Марины Сабаниной (женщины),
Полины Дубровской (девушки
16-17 лет), Вероники Гавриловой
и Елизаветы Громовой (обе –
девушки, 14-15 лет).
Таким образом, петербургские спортсмены подтвердили
статус сильнейшей команды мира, улучшив результат прошлого сезона, когда на чемпионате
и первенстве мира в Греции наши каратисты завоевали пять наград (из них две – золотые). «Год
за годом наши юные спортсмены
демонстрируют все более впечатляющие результаты на турнирах

мирового уровня, что является
результатом серьезного внимания, которое Санкт-Петербургская федерация кекусин каратедо уделяет воспитанию подрастающего поколения. Отметим, что
восемь из 11 призеров Кубка мира
являются воспитанниками детско-юношеской сборной IFK», –
подчеркнули в Комитете по физической культуре и спорту.
Взрослые спортсмены также показывают самые высокие
спортивные результаты: из пяти
участников турнира трое стали
чемпионами, одна спортсменка –
серебряным призером соревнований.
А в Токио (Япония) завершилось молодежное первенство мира – 2015 по карате-кекусинкай. В
составе сборной России выступала спортсменка ЦФКиС «Нарвская
застава» Александра Разумникова
(тренер – Алексей Волков). Наша
землячка стала обладательницей
серебряной награды, лишь в финале уступив хозяйке турнира.

/spbdnevnik.ru/

ФОТО: КФИС

КАРАТЕ

Редакция приглашает
к сотрудничеству
на конкурсной основе
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Библиотека – место
встреч олимпийцев

В Президентской
библиотеке имени
Б.Н. Ельцина в рамках
Года литературы прошло очередное заседание Клуба знаменитых
чемпионов, в котором
приняли участие прославленные спортсмены
Санкт-Петербурга.
Максим
Сю
m.su@spbdnevnik.ru
В клуб пришли победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы: трехкратная
олимпийская чемпионка Татьяна
Казанкина (легкая атлетика), двукратный олимпийский чемпион
Анатолий Алябьев (биатлон),
чемпионка Олимпиады в Москве
Людмила Муравьева (баскетбол),
победитель Олимпийских игр
в Мюнхене Владимир Семенец
(велоспорт), чемпионы зимних
Олимпийских игр Оксана Казакова (фигурное катание на коньках) и Юрий Кашкаров (биатлон),
серебряные призеры Олимпийских игр Галина Ермолаева (ака-

Юрий Авдеев:
«Встреча в Президентской библиотеке показала, как важно не только
обмениваться мнениями о спортивной жизни,
но и находить интересные темы «вокруг
спорта»

ФОТО: КФИС

В СЦ «Динамит» (пер. Челиева, 13)
сегодня пройдут заключительные
встречи чемпионата города по пляжному футболу – матч за третье

СОБЫТИЕ

ФОТО: Н. ГУЛЯЕВА

Сегодня финал
чемпионата
по пляжному
футболу

демическая гребля), Виктор Кузнецов, Елена Дендеберова, двукратный чемпион мира Дмитрий
Бочкарев (конькобежный спорт),
чемпионка Европы, трехкратная
рекордсменка мира Марина Степанова (легкая атлетика).
Гости прошли с экскурсией
по Президентской библиотеке, посетили электронный читальный
зал и ознакомились с фондами библиотеки, в которых в том числе
есть издания о спортивных достижениях как прошлого, так и настоящего. Отдельно были представлены коллекция и фотоальбом «Наша Олимпиада», составленный
из материалов одноименного фотоконкурса, проведенного Президентской библиотекой в 2014 г.
Открыли заседание клуба генеральный директор Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина
Александр Вершинин и член правительства Санкт-Петербурга –
председатель Комитета по физической культуре и спорту, мастер
спорта, заслуженный тренер России Юрий Авдеев. «Круг чтения:
моя любимая книга» – такой была

Как выяснилось
на встрече в Президентской библиотеке имени
Б. Н. Ельцина, чтение –
одно из любимых занятий тех, кто достигает
вершин спортивной
славы.

На заседании клуба Президентская библиотека предложила Комитету по физической культуре и спорту
создать энциклопедию
о выдающихся спортсменах:
серию книг и видеофильмов, посвященных истории
побед и личностям, которые
их достигли.

основная тема встречи. Олимпийцы вспоминали свои любимые литературные произведения, писателей и поэтов, рассказывали о спортивном прошлом, своих друзьях,
наставниках и коллегах. Поделились историями о спорте, о жизни
после ухода из него. Организаторы
провели для олимпийцев диктант
по русскому языку.
Звезды спорта показали хорошее знание родного языка. Лучше
других с диктантом справились
Елена Дендеберова, Дмитрий Бочкарев, Владимир Семенец и Людмила Муравьева.
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ЖЮРИ

IFA.COM
LISMAN.F
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 Разработать талисман
чемпионата предложили
студентам художественных вузов России.

Кто выберет талисман?
Оргкомитет «Россия-2018» определил состав жюри,
которое примет участие в выборе официального
талисмана чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г.
в России. В него вошли известные актеры, музыканты,
спортсмены.
Как сообщили в пресс-службе
Министерства
спорта
Российской Федерации, членами
жюри стали актер и режиссер
Федор Бондарчук, актриса Виктория Толстоганова, телеведущая
Оксана Федорова, музыкальный продюсер Виктор Дробыш,
певица Полина Гагарина, участники театрального «Квартета И»
Леонид Барац и Ростислав Хаит,
дизайнер Игорь Гурович, председатель совета директоров ЗАО
«Государственные спортивные
лотереи» Армен Саркисян. Сборную России по футболу в жюри
представляет вратарь Игорь
Акинфеев. По словам министра

спорта Российской Федерации,
председателя оргкомитета «Россия-2018» и президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, задача экспертов –
не только выбрать наиболее яркие
визуальные образы будущего
талисмана, но и увидеть образ
героя чемпионата мира, почувствовать его характер, чтобы талисман стал важной частью наследия
турнира, его истории.
Кампания по выбору талисмана стартовала в апреле 2015 г.
на сайте talisman.fifa.com. Более
50 тыс. юных болельщиков определили 10 персонажей – прообразов будущего талисмана.

На втором этапе, завершившемся
30 ноября этого года, студенты
российских
художественных
вузов разработали варианты
дизайна талисмана. Теперь специальному жюри предстоит отобрать три из 120 работ, которые
будут представлены на всероссийское голосование осенью 2016 г.
Церемония представления официального талисмана чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 г. в России состоится также в 2016 г.
Напомним, решение о проведении в России финальной части
ЧМ-2018 было принято исполкомом FIFA 2 декабря 2010 г. Соревнования пройдут с 14 июня по 15
июля на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге,
Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи
и Ростове-на-Дону.

/spbdnevnik.ru/
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МАТЧ

«Ладога» готова
к непростой игре
В Омске 14 и 15 декабря
пройдут игры 8-го тура
чемпионата России
по баскетболу среди
женщин (Суперлига-1).
Местный «НефтяникАвангард» примет баскетбольный клуб «Ладога»
из Санкт-Петербурга.
В последнем, домашнем, туре
команда Ирины Плешаковой не
сумела одолеть Ставрополь и опустилась на последнюю строчку в
турнирной таблице. Омички на
данный момент расположились
на промежуточном четвертом
месте.
Как отметила перед матчем капитан и защитник «Ладоги» Надежда Буренкова, состав «Нефтяника» немного обновился, но картина игры не изменилась.
«Это низкорослая команда,
что является их преимуществом:
быстрая, техничная, с хорошим
процентом попадания дальних
и средних бросков. Также стоит отметить очень подвижную и

цепкую защиту», – подчеркнула
баскетболистка.
Надежда Буренкова упомянула и тот факт, что перед встречей с
«Ладогой» «Нефтяник-Авангард»
провел множество сложных выездных туров.
«В Самаре они не взяли ни одной игры, тур в Видном не оказался простым. Обе встречи решались на последних секундах,
в итоге – 1:1», – рассказала петербургская спортсменка.
При этом она обратила внимание, что рассчитывать на усталость игроков «Нефтяника-Авангарда» все равно нельзя. В любом
случае матчи получатся непростыми.
«К играм с нами они подготовятся, тем более в домашнем зале
и со своими болельщиками. Мы
готовимся к матчам, анализируем
игры соперников и свои, разбираем ошибки, совершенные в предыдущих играх. Эти встречи будут тяжелыми, но мы настроены
побеждать!» – подытожила капитан «Ладоги».
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ВЫСТАВКА

«Многонациональная
матрешка» будет представлена в «Балтийском доме»
до конца года. Затем куклы
отправятся на постоянное
место жительства в музей.
Какой именно выставочный
зал удостоится чести принять
красочный отряд, пока
не раскрывается.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Матрешек много,
а Родина одна

Красную ленточку
на открытии выставки
перерезали директор
Российского колледжа
традиционной
культуры Владимир
Гатальский, зампредседателя Комитета
по внешним связям
Сергей Марков
и директор театра
«Балтийский дом»
Сергей Шуб.

Символ русской культуры объединил наших соотечественников, живущих за рубежом. В театре «Балтийский дом» (Александровский парк, 4) открылась
выставка «Многонациональная матрешка».
ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Елена
Куршук
info@spbdnevnik.ru
Петербург переживает нашествие
огромных матрешек из разных
стран.
Каких экспонатов здесь только нет! Среди самых экстравагантных, например, значится матрешка-афроамериканец.
В необычную экспозицию в
театре «Балтийский дом» вошли
матрешки, выполненные российскими соотечественниками, живущими более чем в 20 странах
мира – Австралии, Гватемале, Бе-

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

лоруссии, Германии, Испании,
Китае, Ливане, США, Турции и
других.
На церемонию открытия выставки пригласили представителей
национально-культурных объединений и землячеств
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По словам заместителя председателя Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга Сергея
Маркова, проект «Многонациональная матрешка» стал продолжением VII Петербургского форума молодежных организаций
российских соотечественников

«Русское зарубежье», прошедшего в прошлом году. «Наши соотечественники со всего мира побывали в Петербурге и полюбили
наш город всей душой, – сказал
Сергей Марков. – И тогда мы решили создать проект, который бы
объединял русскоязычных жителей всех стран». Оформить матрешку каждой стране предстояло в своем вкусе, и эти вкусы оказались самыми разнообразными.
Наши соотечественники успели проникнуться культурой тех
стран, где они живут сегодня.
Так в стройном ряду румяных
красавиц оказались томная блед-

ная дама из Австрии, а также матрешка с горой фруктов из Гватемалы. Нашлось место на выставке и мадагаскарской афроматрешке с дредами и в цветастой шапке.
На животе экспоната из Китая
можно увидеть фото, изображающее встречу президентов России
и КНР.
А вот Норвегия, пожалуй, переплюнула всех зарубежных мастеров. Ее матрешка предстала
в образе… стильного бородатого
мужчины в длинной рубахе.
Все куклы созданы из папьемаше и других легких материалов – это существенно облегчи-

ло транспортировку экспонатов
в Петербург.
Размер матрешек оказался не
миниатюрным – от полутора метров и выше.
Как отметил генеральный директор театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб, театр
невероятно рад принять такой
удивительный международный
проект.
«Мы делаем одно общее дело –
отвечаем за дружбу сердец и культур, – подчеркнул Сергей Шуб, –
проявлением этой дружбы и стала
выставка. Пусть матрешки придут
в каждое сердце и каждый дом!»

