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Алекс
Александр
БЕГЛОВ
губернатор Санктгуберн
Петербурга:
Петер
— Мы всегда в полном
объеме выполняли
объем
социальные обязательсоциал

ства перед петербуржцами. В трехлетнем
бюджете эти статьи
также полностью защищены. Значительно
увеличатся расходы на

Адресную инвестиционную программу.
Важно, что в следующем году она впервые
превысит двести миллиардов рублей.

По мнению Александра
Бельского, во время сложной
экономической
ситуации,
связанной с санкционным
давлением на нашу страну,
очень важно сохранить ту
помощь, которую сейчас получает бизнес, поддержать
и другие направления — туризм и IT-отрасль.
Светлана Енилина также
подчеркнула, что бюджет сбалансирован и сформирован в
соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса РФ.
«Предстоит еще много работы до утверждения бюджета, — отметила Светлана Енилина. — Бюджет стал весомее
на 13 ГБ. Если в прошлом году
его вес был 90 ГБ, то сегодня
— это 103 ГБ. Бюджет стал
существенно весомее и по показателям. По расходам и по
доходам предусмотрено более чем 1 триллион рублей».
По словам главы БФК Михаила Барышникова, такой

досконально проработанный
и сбалансированный бюджет — результат командной
работы исполнительной власти, депутатов и налоговых
органов. Опробованные на
практике нулевые чтения доказали свою эффективность:
депутаты тщательно прорабатывали каждую цифру с
районными администрациями, а потом обсуждали на
нулевых слушаниях.
Планируется, что парламентарии рассмотрят проект
бюджета в первом чтении
26 октября, второе чтение
ожидается 16 ноября, а третье — 23 ноября. После чего
главный финансовый документ уйдет на подпись губернатору Александру Беглову.

в Эрмитаже?» — объясняет
разницу в оценках историк
Борис Ковалев.
Адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Яков
Гаджиев считает, что, когда
петербургский суд вынесет
решение о признании блокады Ленинграда геноцидом
и установит сумму ущерба,
его можно будет попытаться
взыскать. «Возможным ответчиком в данном споре видится ФРГ, как правопреемник
Третьего рейха. Для осуществления возможности взыска-

ния денежных средств необходим еще один судебный
процесс, но уже на территории ФРГ с целью признания
решения суда РФ».
При этом юрист отметил,
что анонсированная цель
иска — защита национальных
интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков
мирных жителей, погибших в
городе.
«По мнению Генеральной
прокуратуры РФ, в ходе Нюрнбергского процесса, прошедшего в период 1945–1946 гг.,
правовая оценка уничтожению
жителей Ленинграда путем его
блокады, в том числе созданию
условий для возникновения в
городе голода, не была дана, в
связи с чем необходимо устранить данную историческую
несправедливость», — говорит
Яков Гаджиев.

ГОРОД

Триллион внесли в ЗакС

В

традиционном
ежегодном
мероприятии
приняли участие председатель Законодательного
собрания (ЗакСа) Александр
Бельский, руководитель комитета финансов городской
администрации
Светлана
Енилина и глава парламентского бюджетно-финансового комитета (БФК) Михаил
Барышников.
Вот уже несколько лет
бюджет города вносится в
городской парламент не как
раньше (на тележке с фолиантами), а на современном
электронном носителе —
флешке.
Церемония передачи главного финансового документа
города на предстоящие три
года заняла немного времени:
Александр Бельский получил

В понедельник, 10 октября, в Ротонде
Мариинского дворца состоялась церемония внесения бюджета Санкт-Петербурга.
из рук Светланы Енилиной
флешку под аплодисменты
присутствовавших на церемонии депутатов.
Напомним, правительство
предварительно утвердило
параметры главной финансовой книги города на ближайшие три года. Планируется,
что в 2023 году доходы городской казны составят 1 трлн
57 млрд рублей, расходы —
1 трлн 169,9 млрд рублей. Дефицит — 112,9 млрд рублей.
По словам Александра
Бельского, главное, что бюджет сохраняет социальную

направленность. «Были учтены практически все социальные предложения. Это бюджет развития. Достаточно
много ассигнований выделено на развитие образования.
Около 2 млрд получат школы, в частности на гранты для
оснащения лабораторий. И
около 300 школ будет построено. Кроме того, уже сегодня
ясно, что в новом бюджете
должны быть учтены расходы
на поддержку мобилизованных петербуржцев, добровольцев и их семей», — отметил спикер.

Можно взыскать
Ущерб от блокады
Ленинграда оценили
в 35 трлн рублей.

О

ценка нанесенного в ходе
блокады
Ленинграда
ущерба выросла почти
в семьдесят раз, до 35 трлн
рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
Такую цифру озвучили в Городском суде в ходе первого заседания по существу по
делу о признании блокады
Ленинграда геноцидом. Экспертизу провели специалисты СПбГУ.
«Прокуратуре города удалось определить актуальный
на сегодняшний день размер ущерба, причиненного
оккупационными
властями
нацистской Германии и их
пособниками Ленинграду и

его жителям в период его блокады, который составил 35,3
трлн рублей по текущему курсу валют», — сказал на первом
заседании суда по иску прокурор Виктор Мельник.
Первоначально в иске
была указана сумма ущерба
около 531 млрд рублей.
Кроме того, на заседании прозвучало общее число
жертв блокады. Его оценили в
1 093 842 человек.
«Когда мы говорим об общей сумме ущерба, возникает
такой простой и примитивный вопрос: а в чем мы считаем? В золоте? В долларах?
Каким образом? Как я понимаю, здесь были собраны
имеющиеся данные из актов
Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК), причем
как в отношении исков государства, так и в отношении
частных исков. До этого госу-

дарство не учитывало ущерб
конкретных людей. Если
брать процесс подготовки
актов ЧГК, каждого конкретного человека опрашивали,
сколько он потерял имущества. И здесь мы должны понимать, что уничтожение памятников культуры — это то,
что не имеет цены. Просто говоря, как вы будете оценивать
картины Леонардо да Винчи

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ленинградский областной суд в понедельник удовлетворил иск
прокурора региона о признании геноцидом действия вермахта, СС и их пособников на территории региона в годы Великой
Отечественной войны.
Как установило следствие, с 1941 по 1944 год они убили 435
тыс. человек.
В ходе процесса были представлены доказательства расправы оккупантов над военнопленными и мирными гражданами, убийства детей, разрушения населенных пунктов региона,
уничтожение культурных ценностей, ущерб которым, по современным подсчетам, составил 1,9 трлн рублей.

Людмила КЛУШИНА
журналист
Подробнее о бюджете
10 11
Петербурга

Дарья ГОЛЯКОВА
журналист
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ГОРОД
Дмитрий СОЛОННИКОВ
обозреватель

Новогодние расходы
Ц
перераспределили
Фото: Роман Пименов

В Петербурге решили отказаться от общегородских новогодних и рождественских мероприятий.

Детские новогодние
программы сохранятся

С

экономленные
средства
будут использованы целевым образом (по выделенной в городском бюджете
статье) на закупку дополнительного снаряжения и оснащения для мобилизованных
граждан и добровольцев. Такое решение было принято на
совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.
Речь в первую очередь идет
о концертах, которые ежегодно проходят на Дворцовой
площади и Невском проспекте, фейерверке, фестивале
огня «Рождественская звезда»
и благотворительном приеме
в Таврическом дворце.
«Вместе с тем новогодние
программы для семей с детьми и традиционные детские
елки в городском календаре
сохраняются», — подчеркнули в Смольном. Елку на Дворцовой площади тоже поставят.
«Несмотря
на
отмену
праздничных концертов и
фейерверка, новогодняя атмосфера в городе сохранится. Традиционная ярмарка
вновь будет ждать горожан,
а в течение всех новогодних
праздников будут работать
десятки катков по всему го-

роду. Недалеко от Дворцовой
площади появится горка для
катания», — написал в своем
telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.
Петербургские парламентарии поддержали эту инициативу исполнительной власти.
Депутат ЗакСа Михаил
Амосов считает, что Новый
год — это в первую очередь
семейный праздник: «Главное,
чтобы все могли собраться
вместе за праздничным столом, а уличное оформление
— это не самое важное».
«Расходы
действительно
важно перенаправить на поддержку наших бойцов. Сейчас
время помогать. А отпразднуем мы потом — все вместе», —
отметил председатель ЗакСа
Александр Бельский.
В Петербурге немало мобилизованных граждан, которые прямо сейчас собираются
в зону СВО. Каждый мобилизованный получит единовременную выплату в размере 100
тыс. рублей, добровольцы —
300 тыс. рублей.
Также губернатором подписаны постановления, согласно которым семьи призванных в ходе частичной
мобилизации граждан обеспечиваются мерами соци-

альной поддержки. В частности, бесплатным питанием
(завтрак и обед) для детей в
образовательных
учреждениях, бесплатным проездом
для детей, стопроцентным
освобождением от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях,
внеочередным поступлением
в детские сады и школы, предоставлением бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря.
7 октября инициативу Петербурга поддержали и областные соседи. Губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко также распорядился
отменить в регионе все массовые мероприятия развлекательного характера, включая
новогодние корпоративы. Рекомендации об отмене праздничных мероприятий уже
направлены главам администраций муниципальных районов Ленинградской области.
Сэкономленные деньги тоже
направят на поддержку жителей Ленобласти, участвующих
в СВО, и их семей.
Анна СЕРПЕР
Марианна МАТЮШКИНА
Мобилизация в Петербурге 9

ыплят по осени считают,
говорит народная мудрость. Следуя ей, именно осенью проходит большое
количество выборных кампаний. В Европе их случился целый марафон.
Первой старт взяла Швеция, где плановые выборы
в Риксдаг прошли 11 сентября. Выборы прошли на
фоне проблем в экономике,
миграционного кризиса и
роста преступности. Результат оказался системно-показательным. Правящая социал-демократическая партия
несколько улучшила свои
результаты,
сформировав
крупнейшую фракцию в парламенте, как и все последние
сто лет. Но проиграли их союзники — красно-зеленая лево-экологическая коалиция
уступила сине-желтой право-буржуазной. При этом в
числе победителей наибольшее число голосов собрали
правые
националисты-популисты из еще вчера нерукопожатной партии «Шведские демократы». Теперь же
именно они привели правую
коалицию к победе. Но премьер будет не от них, а от
Умеренной
коалиционной
партии, которая уже была у
власти. Серьезных изменений
внешнеполитического курса
в этих условиях не будет. Да,
будет «больше шведскости»
во внутренней политике, но
и евроинтеграция, и стремление в НАТО, и русофобия
останутся.
Интересно, как данная ситуация была отзеркалена в
Италии. Там результат внеочередных выборов оказался
почти идентичным шведскому. Победила правая коалиция, а первое место в ней получили «Братья Италии». До
последнего времени их называли маргиналами и неофашистами. Ни теми, ни теми
они, конечно, не являлись, но
имидж был именно такой. И
вот они — победители, а их
лидер — премьер-министр.
Да, евроскептицизма станет
больше, проблемы между
Римом и Брюсселем усилятся, напряжение в экономике
еврозоны вырастет. Для России же никаких серьезных
изменений ожидать не стоит.
Может быть, поубавится эн-

тузиазма в антироссийской
позиции, но не больше. Поддерживать нашу страну здесь
никто не станет.
Дальше досрочные выборы в Болгарии. И снова похожий сценарий. На фоне
серьезнейшего кризиса в
энергетике и экономике правительство технократов-либералов досрочно ушло в отставку. Новые выборы, и на
них победа правых популистов из партии ГЕРБ. Второе
место — сторонники ушедшего в отставку премьера.
И те, и те будут активными
противниками России. Третье место у протурецкой партии, четвертое и пятое — у
относительно пророссийских
партий «Возрождение» и Социалистической. Проходной
порог преодолевают и националисты. Особенность здесь
в том, что ни одна пока не
набирает нужное количество
сторонников для формирования коалиционного большинства — на горизонте очередные досрочные выборы, за
полтора года уже пятые.
Теперь Латвия. Здесь в стане победителей все без перемен вообще. Ни инфляция
выше 20%, ни спад экономики не повлияли на выбор латышей. Знаковым моментом
является полное поражение
как бы пророссийских сил.
Не прошла в Сейм партия
«Согласие», которая имела в
парламенте прошлого созыва
крупнейшую фракцию. Но ее
пророссийскость быстро кончилась, а с ней и поддержка
избирателей. За стенами парламента остался и «Русский
союз Латвии». Так что гадать
о дальнейшем сценарии наших взаимоотношений не
приходится.
Итак. Налицо изменения
без перемен и рост популистских настроений. Но что
интересно. Если тенденция
на победу партий недавней
контрэлиты будет продолжаться, то это шанс для AFD
в Германии и Национального объединения во Франции.
Конечно, в двух основных
экономиках ЕС выборы были
только что, и очередной тур
не планируется в ближайшем
будущем, но на фоне кризиса
все может быть. И вот тогда —
будет интересно.
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ДОХОДЫ ГОРОДА
ПЛАНЫ
НА НОВЫЙ ГОД

Доходы от функционирования платной парковки
в Санкт-Петербурге в
2023 году запланированы
на уровне 2 млрд рублей. Об этом рассказала

председатель городского комитета финансов
Светлана Енилина.
С учетом корректировки
действующего бюджета Петербурга, платные

парковки в 2022 году
принесут городу 878,6
млн рублей. При этом потенциальные штрафы за
неоплаченную парковку
в эти средства не входят.

МАРИИНСКИЙ ДВОРЕЦ

На постой у музея
Людмила КЛУШИНА журналист

С 1 ноября будет расширена зона платной парковки в Адмиралтейском районе. «Аборигенам» положены
льготы в виде парковочных разрешений за 1800 рублей в год. С начала октября горожане начали обращаться за их оформлением. Но как быть тем, кто не живет в историческом центре, но хотел бы выбраться
туда в выходные? Петербургские парламентарии решили сказать свое веское слово.

Фото: TASS

П

о информации городского комитета по транспорту, с 1 ноября в платном
парковочном пространстве
Адмиралтейского района появятся 153 новые улицы в 6
муниципальных округах (Адмиралтейский округ, Семеновский округ, Сенной округ,
Коломна, Измайловское, Екатерингофский). Но обещают
льготы для туризма — для
автобусов сохранится безвозмездная возможность остановиться в платной зоне на 29
специальных площадках.
По закону «Об организации дорожного движения в
РФ и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ» регионам даны
полномочия устанавливать
пространства, где платная
парковка может быть запрещена, а также определять
график во время выходных и
праздничных дней. «Сегодня
правила устанавливает правительство в лице комитета
по транспорту и Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга.
Многие моменты, связанные,
например, с обслуживанием автомобилей спецслужб,
карет скорой помощи, были
не отрегулированы. Поэтому наша фракция разработала законопроект, который
в соответствии с федеральным законом позволяет Законодательному
собранию
определять критерии ис-

пользования
парковочного
пространства — время и территорию», — пояснил «ВП»
руководитель фракции ЛДПР

«

В ЗАКОНОПРОЕКТЕ ЕСТЬ НОВЕЛЛА О БЕСПЛАТНОЙ
ПАРКОВКЕ В ПЕТЕРБУРГЕ В ВЫХОДНЫЕ И
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Павел Иткин.
По словам парламентария, в законопроекте среди
других статей есть новелла
о бесплатной парковке в выходные и праздничные дни,
ведь люди, которые приезжают погулять по центру
города в это время, ходят в
музеи, кафе или рестораны,
и дополнительно обременять
их платой за парковку не совсем правильно. «А то, что в
рабочие дни центр действительно нужно разгружать,
это факт, — не спорят в
ЛДПР. — Но надо это делать

продуманно, четко понимая
загруженность конкретной
улицы, проходимость, ценовые сегменты. В некоторых
районах, где не так остро стоит вопрос с платной парковкой, автомобилисты платят
сто рублей в час, хотя здесь,
на наш взгляд, нужна дифференцированная оплата».
Поддерживают коллег из
ЛДПР и «Новые люди». «Я на
парламентской комиссии по
транспорту предложил, чтобы по воскресеньям парковка
в центре города, по примеру
Москвы, была бесплатной.

Это даст возможность семьям
с детьми выехать в центр по
выходным, посетить достопримечательности, — акцентировал внимание руководитель фракции “Новые люди”
Дмитрий Павлов. — И пусть
жители бесплатно паркуются возле них по праздникам и
выходным, и не только в центре, но и в других районах,
где есть популярные исторические места. Пока комитет
по транспорту не рассматривает такую возможность».
Законопроект предполагает закрепить действующее
бесплатное время парковки
(с 8 вечера до 8 утра) и распространить его на выходные, на официальные нерабочие дни, а также на День
прорыва и День полного
освобождения Ленинграда
от блокады (18 и 27 января)
и на День основания города — 27 мая. Вообще запретить предлагают платную
парковку на территориях,
которые
непосредственно
примыкают к школам, детским садам, учреждениям
спорта, культуры, медорганизациям. Не забыли и про
госорганы, включая муниципалитеты, и организации,
предоставляющие госуслуги. Также предлагается запретить организацию платных парковок на земельных
участках, относящихся к
общему имуществу в многоквартирных домах.

АКТУАЛЬНО 5

Вечерний Санкт-Петербург 11.10.2022

ЗАКОН — И ПОРЯДОК?

Изыскания в труде
Законопроект о создании нового органа внесли
депутаты Андрей Малков
и Денис Четырбок. Законодатели считают, что совет
поможет органам власти,
бизнесу и некоммерческим
организациям объединить
усилия для решения вопросов миграции. А это, в свою
очередь, улучшит жизнь
приезжих и уменьшит дефицит рабочих рук. «Сейчас
есть и частные организации,
которые занимаются правовым оформлением привлечения трудовых ресурсов,
есть единый миграционный
центр документов, который
тоже занимается этими вопросами. Поэтому, чтобы
была единая позиция в этом
направлении вне зависимости от организации, принято решение о создании
такого совета при ЗакСе», —
говорит депутат Денис Четырбок.
Он отметил, что у города есть потребности в привлечении иностранных работников, особенно в сферу
строительства и ЖКХ.По
оценке председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству ЗакСа
Александра Ходоска, ЖКХ
города сейчас испытывает
потребность в водителях и
уборщиках: «Сегодня идет
трансформация, связанная
с созданием подведомственных организаций в жилищном комитете. То есть идет
наращивание сил и средств
для организации зимней
уборки
для
жилищных
агентств районного звена.
Город закупил и продолжает закупать автотракторную
технику, более 1 тыс. единиц. И, естественно, нам будут нужны как водители, так
и сотрудники для ручной
уборки. Это очень важный
вопрос».
В предварительном списке участников совета девять фамилий. Председателем намечен вице-спикер
ЗакСа Николай Бондаренко.
Он, к слову, не понаслышке
знаком с управлением город-

Фото: Роман Пименов

Городу нужны руки

Дарья ГОЛЯКОВА журналист

При петербургском Законодательном собрании может появиться
координационный совет по международной трудовой миграции.
Депутаты считают, что новый орган позволит скорректировать городское законодательство, сделав его более удобным для мигрантов и их работодателей. Ведь город нуждается в рабочих руках.

«

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В 2020 ГОДУ
ЧИСЛО ТРУДОВЫХ
МИГРАНТОВ В ГОРОДЕ СУЩЕСТВЕННО
СОКРАТИЛОСЬ

Срок трудового контракта по
соглашению сторон должен
продлеваться автоматически
с обязательным уведомлением миграционных служб.
При переходе с одного места
работы на другое трудовой
мигрант и новый работодатель должны также уведомлять миграционные службы.
Вопросы непростые, надо
еще внимательно изучить
федеральные законы», — рассказал он о приоритетных вопросах работы.

ским жилищно-коммунальным хозяйством — в 2015–2021
годах, до избрания в ЗакС, занимал пост профильного вице-губернатора в правительстве Петербурга. «Трудовой
мигрант, приехавший к нам,
должен четко понимать свои
права и обязанности. Должен быть простой перечень
документов, дающих право
на трудовую легализацию.

Сложности
и злоупотребления
Без визы на территорию России могут въезжать
граждане Белоруссии, Казахстана,
Таджикистана,
Киргизии, Молдавии, Армении, Азербайджана и Узбекистана. При этом есть
группа стран, работники с
территории которых имеют преференции при тру-

доустройстве. Большинству
«безвизовых иностранцев»
нужно оформлять патент
для работы в России, но это
не касается тех, кто приезжает из стран-участниц Евразийского экономического
союза (Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии).
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году число трудовых мигрантов в городе
существенно сократилось —
на 81% по отношению к 2019
году. Но потом многие вернулись: их число выросло на
24%, достигнув 320,5 тысяч.
По данным управления по
вопросам миграции ГУ МВД
России по Петербургу и области, в бюджет города в
прошлом году поступило 5,9
млн рублей налога на доходы иностранных работников
в виде оплаты патентов.
По словам Владимира Берестовского, система трудовых патентов в отношении

«

ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ОДНОГО МЕСТА
РАБОТЫ НА ДРУГОЕ
ТРУДОВОЙ МИГРАНТ
И НОВЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ ДОЛЖНЫ УВЕДОМЛЯТЬ МИГРАЦИОННЫЕ СЛУЖБЫ

граждан государств с правом
безвизового въезда действует с 2015 года. Тогда их разрешили оформлять вместо
разрешений на работу. «Законодатель,
максимально
упростив порядок привлечения работодателем указанной категории работников, всю бумажную работу
по получению патента, его
продлению и переоформлению практически полностью
переложил на плечи трудовых мигрантов. Но именно
это обстоятельство и настораживает, поскольку риски
работодателя, включая финансовые, в данном случае
существенно возрастают», —
говорит юрист.
Впрочем, и у работников
жизнь порой не сахар. «У
меня есть клиент, гражданин Таджикистана. У него с
документами все в порядке,
но его задержали полицейские и якобы потребовали
5 тыс. рублей. Он не согласился, его посадили и через
сутки выпустили», — приводит пример из практики
ведущий юрист компании
«Сенатор» Максим Лумпов.
Впрочем, по его словам, мигранты сами иногда провоцируют предвзятое отношение властей. Так, они часто
заключают фиктивные браки ради гражданства. Но, по
словам Максима Лумпова,
в конце этого или в начале следующего года в силу
должен вступить закон, который запретит получать
гражданство на основании
брака с гражданином или
гражданкой России.
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6 АКТУАЛЬНО
ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ОССИИ
ХОСПИС
ДЛЯ «МОЛОДЫХ
ЫХ
ВЗРОСЛЫХ»

Александр БЕЛЬСКИЙ
председатель ЗакСа:
— Открытие хосписа —
уникальное событие
для нашего Петербурга и всей страны. Еще

несколько лет назад это
было трудно представить. Раньше дети сразу
направлялись во взрослые учреждения, пропуская период перехода. И

сейчас, когда появилось
это здание, мы видим,
что пациенты из Детского хосписа, как одна
большая семья, заполнили его своим теплом.

АКЦЕНТЫ

Хоспис для вчерашних детей

Фото: Анна Асабина

там, достигшим совершеннолетия, сохранять их привычный уклад жизни, при этом
специалисты хосписа будут
предоставлять им всю необходимую медицинскую помощь.
Еще в прошлом году Олег
Эргашев на встрече с будущими
пациентами и их родителями
заявил, что у молодого человека с неизлечимым заболеванием есть не только медицинские
потребности, но и желание общаться,
необходимость
учиться: «И наша задача —
обеспечить межведомственное

Новое здание займут Центральный
государственный
исторический архив Петербурга (ЦГИА) и Центральный
государственный архив литературы и искусства города
(ЦГАЛИ). Они нуждаются в
новых площадях, в том числе
для соблюдения требований
по хранению документов. На-

чальная цена контракта составляет 1,87 млрд рублей.
Проектной документацией
архивного комплекса начали
заниматься еще в июне 2018
года. Над ней работали специалисты компании «Научно-технический центр “Северо-Запад
Проект“». Интересно, что здание будет восьмиэтажным. В

взаимодействие», — уточнил
вице-губернатор.
«Общая философия детского и нового хосписа — одна
философия, одно отношение.
Главное в идее хосписа для
молодых взрослых — создание идеальных условий для
наших тяжелобольных пациентов», — говорит Светлана
Минченко, главный специалист по медицинским вопросам
Санкт-Петербургского
детского хосписа.
Учреждение заработало в
здании бывшего детского туберкулезного санатория «Ма-

Фото: gov.spb.ru

У

спешный опыт работы с
детьми позволил реализовать проект медицинского
учреждения, рассчитанного
на паллиативных пациентов
в возрасте от 18 до 35 лет. По
словам вице-губернатора Олега Эргашева, новый хоспис
в Пушкине позволит осуществить переход паллиативных
больных из системы детского
здравоохранения во взрослую.
На базе хосписа выработают
алгоритм полного сопровождения таких пациентов.
Обновленная
структура
больницы поможет пациен-

Фото: TASS

В Пушкине в субботу открылся новый корпус хосписа для «молодых взрослых». Это первый такой государственный центр
не то что в Петербурге, а во всей России. Финансироваться он
будет в том числе из городского бюджета.
.

лютка». Там вместе с близкими смогут пребывать около 15
пациентов.
«Ленинградцы-петербуржцы всегда отличались особым
милосердием и помогали тем,
кто попал в трудную ситуацию. В 1990 году в нашем городе был открыт первый в стране
хоспис. В 2010 году — первый
в России детский хоспис. До

Дело в папке
Новый архивный комплекс построят в
Красногвардейском районе Петербурга.
Его открытие планируется уже в 2024 году.
нем будет место сразу для двух
архивов — под их часть будет
выделен и подвальный этаж.
На первом этаже при этом появятся актовый и выставочный
залы, а также изолированное
помещение для страхового
фонда архивных документов.
Проект архивного комплекса
также предусматривает пять
грузопассажирских лифтов.
Кроме того, по данным сайта
архивного комитета Петербурга, для работы с документами
из архива будет доступен один

читальный зал на 30 человек.
Общая площадь всего архивного комплекса должна составить 18 тыс. кв.м.
Локация тоже уже известна:
Заневский проспект, участок 1,
северо-западнее пересечения
с Охтинской веткой железной
дороги в Красногвардейском
районе (недалеко от станции
метро «Ладожская»).
Появление нового архивного комплекса должно решить
проблему острой нехватки
площадей для государствен-

18 лет можно находиться в
нем, а потом — идти во взрослый. Но ребята не готовы ещe
перейти во взрослую жизнь.
Им нужна особая помощь», —
подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Анна СЕРПЕР
журналист

ных архивов. Из-за нее порой
возникают сложности при
приеме документов на государственное хранение. Завершение работ по контракту планируется не позднее 11 ноября
2024 года.
В ЦГИА хранятся материалы учреждений Петербурга
и губернии с последней четверти XVIII века до 1917 года, в
ЦГАЛИ — фонды учреждений,
общественных
организаций
литературы, искусства и культпросветработы, а также личные фонды деятелей культуры Петербурга от революции
по настоящее время. Всего 2,2
млн дел. Это почти пятая часть
того, что есть в 7 архивах, подведомственных городскому архивному комитету.
Марианна МАТЮШКИНА
журналист
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АНАЛИЗ

Ни горячо,
ни холодно
Любовь ЛУЧКО журналист

Город обозначил план работ по экономии
энергоресурсов. Жилые дома — в стратегическом приоритете.

ческих ресурсов. На время
ее действия этот показатель
должен составить 1,12 млн
условных единиц топлива.
Это 1,8 млн т нефти в сопоставимом эквиваленте.

В

Петербурге разработана
региональная программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности.
Проект
документа сейчас проходит
необходимые этапы согласования. Итак, чем так примечательна и важна программа
для горожан?

«

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРИСВОЕНИЕ
КЛАССОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОБольшие цели
МАМ ЗАКРЕПЛЕНО
Городское правительство
С 2014 ГОДА

ставит перед собой амбициозную цель — к 2027 году
достичь высоких показателей энергоэффективности,
и сделать это не просто ради
цифр на бумаге. На выполнение плана заложено суммарно 135,8 млрд рублей. Из
них 106 млрд выделят из городского бюджета, 29 млрд
рублей потратят из внебюджетных источников и 249
млн рублей — из федеральной казны.
Задач — множество. Среди них: увеличение количества светодиодных светильников (в бюджетных

учреждениях и на городских
улицах), установка в зданиях регуляторов тепла в зависимости от температуры
снаружи, утепление фасадов жилых домов. «ВП» в
№3 (773) от 15.09.2022 уже
писал о модернизации городских котельных и переводе их работы с угля и
мазута на газ. Пожалуй,
главная цель программы по
энергосбережению указана в
названии — снизить потребление топливно-энергети-

Зависимость
от форточки
Тратить ресурса меньше, а
вырабатывать тепла — больше. Такова формула современной энергоэффективности. В Петербурге транспорт
и жилищный сектор — самые энергоемкие отрасли.
На них приходится 31,7% и
30,8% соответственно от общего уровня потребления
топлива Петербургом. И
если в транспорте — нацеленность на газ и электричество, то как обстоят дела с
жилыми домами?
«Основная проблема, как
мне кажется — отсутствие
прямой связи между мероприятиями,
направленными на энергосбережение, и
счетами за коммунальные
услуги. Люди не чувствуют
прямую зависимость между открытыми нараспашку
форточками и счетами за
отопление. Например, тотальная установка квартирных счетчиков учета тепла,
автоматических регуляторов
простимулировала бы бережное отношение жильцов
к тепловым ресурсам, считай,
своему кошельку. Несмотря
на усилия правительства в
сфере повышения энергоэффективности, инициатива
должна исходить и от потре-

бителя либо от покупателей
нового жилья», — уверен директор Союза строительных
лабораторий
«Синергия»
Алексей Которский.
Составители
региональной программы по энергосбережению в жилищном
секторе выделяют такую базовую «болевую точку», как
малое число автоматических
регуляторов тепла. На начало
года их доля от общего числа домов, коих в Петербурге
23 808, составляла 11,4%. То
есть такие приборы стоят в
менее чем 3 тыс. жилых зданий. Не все дома имеют и
соответствующий класс энер-

ДОСЬЕ
Энергоемкость
отраслей городской
экономики
31,7%

Транспорт

Жилищный
сектор

Промышленность

Сфера
услуг

<2%

30,8%

21,1%

14,6%

Остальное

Èñòî÷íèê: äàííûå «ÂÏ»

гоэффективности — в городе
их всего 17,4%. Из них 68%
многоквартирных домов имеют класс D (нормальный) и
выше. Всего таких классов
девять: от самого низкого (G)
до самого высокого A++. Дом
считается энергоэффективным, если расходы ресурсов
меньше базовых, при этом
жители не ощущают дискомфорта. «Чтобы многоквартирный дом стал энергоэффективным, необходимо,
например, провести такие
мероприятия, как установка приборов учета ресурсов,
утепление фасадов здания и
кровли, замена окон и дверей,
лампочек на энергосберегающие. Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше
жильцы будут платить за тепло и электроэнергию и тем
комфортнее им будет жить в
своей квартире», — поясняют
в Центре энергосбережения
Петербурга.
Шанс для старого фонда
Законодательно присвоение классов энергоэффективности многоквартирным
домам закреплено с 2014
года. Для всех новостроек
присвоение классов обязательно, эта функция находится в ведении Госстройнадзора. Для жилых домов,
которые уже заселены, класс
энергоэффективности устанавливается Государственной жилищной инспекцией
на основании поданной декларации, где указаны годовые расходы энергоресурсов.
«Старый фонд при грамотной реновации способен
показать неплохую энергетическую
эффективность.
Утепление фасадов, кровель,
замена окон способны существенно сократить потребление тепловой энергии», —
говорит Алексей Которский.
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ДОЛГ ПАМЯТИ
ЯТИ

По состоянию на апрель
2022 года в Петербурге
проживают 65,7 тыс.
ветеранов Великой
Отечественной войны.
Из этого числа 54,8 тыс.—

ветераны, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
8 000 — труженики тыла,
2 700 — участники и 200
— инвалиды Великой

Отечественной войны.
Еще 6 000 — бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания.

В ФОКУСЕ

Блокадница из Донбасса поправила здоровье в Петербурге.

П

ри словах «блокада Ленинграда» у многих петербуржцев-ленинградцев,
особенно у тех, чьи родственники испытали лютый голод и
холод или умерли в это страшное время, сжимается сердце.
По некоторым данным,
тогда в Ленинграде от голода
и обстрелов погибло не менее
одного миллиона человек. Самой трагической стала блокадная зима 1941–1942 годов,
когда в день умирало более
4 тысяч горожан.

Без документов…
Четырехлетней
девочке
Инне Пономаревой, которая
родилась в конце 1937 года в
Стрельне, повезло — она была
эвакуирована и потому выжила. После войны окончила
Таллиннскую среднюю школу
рабочей молодежи, потом вышла замуж и взяла фамилию
мужа Семенова. Волею судьбы
оказалась на Донбассе и много
лет жила в городе Рубежное
Луганской области.
Но блокадные дни она
помнит и хранит открытку
от мамы, Эмилии Ивановны,
которая написана 15 сентября 1941 года — через неделю
после того, как вокруг Ленинграда замкнулось кольцо блокады. В ней описывается ситуация в городе — каждый день

жить все страшнее, от бомбежки стекла в комнате разбиты,
а за маленькой Инной, пока
мама на работе, присматривает кто-то из родственников.
«Мы надеемся, что дождемся спокойного дня, разобьют
врага. Все перенесем — а ему
город не видать», — написала
Эмилия Ивановна.
Много лет Инна Михайловна добивалась того, чтобы
ее признали блокадницей.
Несколько раз обращалась к
городским и районным властям Северной столицы, чтобы восстановить документы.
Так, в 1995 году она обратилась в мэрию Санкт-Петербурга, в комитет по обращениям и жалобам по вопросу
розыска документов, и ее
заявление было передано в
администрацию Красносельского района. Оттуда был
получен ответ, что «в связи с
образованием района в 1973
году, не располагают архивами довоенных лет» и нужно
обращаться в архив Ленинградской области. Кроме
того, поясняется, что поселок
Стрельна не входил в черту
блокадного города, а, наоборот, эта территория была
оккупирована фашистами.
Но если девочку эвакуировали из самого Ленинграда, то
в этом случае нужно искать
эвакуационные документы
того района, откуда ее вывозили. Или же найти документы на месте проживания в эвакуации, где должно
быть отражено, откуда она
прибыла и когда была эвакуирована.

Фото: www.assembly.ru

Звание
вернут
И Инна Михайловна была
вынуждена продолжать разыскивать свои документы. В
2008 году она написала письмо в Ленинградский областной государственный архив
в Выборге и получила ответ,
что сведений о ее прописке и проживании в поселке
Стрельна нет. Но она надеялась на то, что справедливость восторжествует.
…но с поддержкой
В сентябре общественная
организация «Не забудем! Не
простим!» из ЛНР и региональная общественная организация «Невский фронт»,
которая занимается целенаправленными
поставками
гуманитарной помощи на
Донбасс, помогли приехать

«

КУРС ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ПАНСИОНАТАХ СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ ПРОЙДУТ
20 БЛОКАДНИКОВ ИЗ
ДОНБАССА

бабушке из города Рубежное
в Санкт-Петербург накануне
ее 85-летия.
«В начале лета мы получили информацию, что в городе
Рубежное живет блокадница
Инна Михайловна, — рассказал руководитель “Невского Фронта” Александр
Алеханов. — При поддержке
нашей организации руководитель ОО “Не забудем! Не
простим!” Анна Сорока и ее
общественники
ежедневно
выезжают в труднодоступные
места, где необходимо оказывать помощь людям. Вместе
нам удалось помочь блокаднице и привезти бабушку в
Петербург, чтобы она могла поправить свое здоровье.
Ведь пожилая женщина была
сильно истощена, и рядом не
было никого, кто бы мог ей
помочь. А Рубежное постоянно находилось под обстрелом, и его жителям не хватало
самого необходимого — еды,
одежды, лекарств... Петербург бабушка встретила со
слезами на глазах от радости,
что видит родной город».
Здесь, по поручению спикера городского парламента Александра Бельского,
ее встретил председатель
парламентской
комиссии

по социальной политике и
здравоохранению Александр
Ржаненков. Пожилую женщину поселили в пансионат
«Заря», там врачи обследовали ее здоровье и провели
необходимые медицинские
процедуры. Еще Инна Михайловна посетила памятные
места, побывала в Мариинском театре и даже приняла участие в голосовании по
референдуму. 5 октября она
побывала в Стрельне, где находятся могилы ее родственников, а 8 октября отправилась к себе домой, в Рубежное.
«Инна Михайловна всем
благодарна, у нее светлая голова, большой кругозор —
она многое помнит, например, как ее семья переживала
репрессии. К сожалению, ей
не удалось увидеться с сестрой, которая жила в Автово, — ее не стало 31 августа, —
продолжил
рассказывать
Александр Алеханов. — Бабушка очень рада, что посетила Петербург, но она — патриот Донбасса, хочет домой,
несмотря на обстрелы».
Что касается блокадного
статуса, то сейчас ведется работа по проверке документов. И если подтвердится,
что Инна Михайловна находилась в осажденном Ленинграде не меньше четырех месяцев, то в этом случае может
идти речь о присвоении ей
звания жителя блокадного
Ленинграда.
По словам Александра
Бельского, курс оздоровления
в пансионатах Северной столицы пройдут 20 блокадников
из Донбасса. «Мы всегда будем заботиться о тех, кто пережил блокадные испытания, в
каком бы городе или государстве они ни жили, — подчеркнул председатель городского
парламента. — Это наш долг
перед памятью и подвигом защитников Ленинграда».
Людмила КЛУШИНА
журналист
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Свои песни — допоем
Анна СЕРПЕР журналист

Частичная мобилизация в России введена
указом президента Владимира Путина с
21 сентября. Уже к концу месяца в Петербурге около 30% от количества граждан,
подлежащих мобилизации, было призвано в Вооруженные силы России.

В

рамках частичной мобилизации призываются граждане, которые
находятся в запасе, в первую
очередь имеющие боевой
опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Заместитель военного комиссара города Ильфат Абзалов на пресс-конференции
ТАСС сообщил, что повестки в рамках частичной мобилизации получили более
8 тыс. жителей Петербурга. Он также уточнил, что
речь идет в том числе о тех
случаях, когда гражданам
сообщалось о необходимости явиться в военкомат для
уточнения данных воинского учета. «Большинство из
них [получающих повестки
граждан] по прибытии уточняют персональные данные
и возвращаются домой», —

сказал Абзалов.
Тем не менее многие петербуржцы уже готовятся к
поездке в зону СВО. Врач-терапевт одной из петербургских больниц Василий Леостровый получил повестку
по старому адресу, и, по
словам
мобилизованного,
если бы не новая хозяйка
квартиры, то он бы про нее
и не узнал. «Она пришла в
8:40 утра, в 8:45 позвонила
хозяйка, мы встретились,
благо живем недалеко, и я
побежал в пункт призыва.
Принять повестку мне было
легко, потому что я ждал ее
и 21 сентября самостоятельно ходил в военкомат в надежде ее получить», — рассказывает Василий Леостровый.
Управляющий
петербургским протезно-ортопедическим
производством
Василий Аквамаринов расМЕРЫ ВЛАСТИ

Председатель
правительства России Михаил
Мишустин объявил о новых решениях для мобилизованных предпринимателей.
По его словам, российские Минюст и Минобороны
разработают закон, по которому граждане, призванные
на военную службу по мобилизации, смогут оставаться
собственниками
бизнеса.
Сейчас военнослужащим запрещено заниматься предпринимательством
лично
или через доверенных лиц.
После принятия закона

мобилизованные
получат
пятидневную отсрочку на
оформление доверенности
новому руководителю и передачу дел.
Для предпринимателей,
призванных
на
военную
службу, продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных
платежей. Также для них
предусмотрен перенос срока
представления деклараций
по налогам и иной отчетности.
Предприниматели
также смогут получить кредитные каникулы и отсрочку по
аренде.

сказал «ВП», что повестка
пришла ему 30 сентября на
адрес, где сейчас проживают его родители. «Принять
ее было непросто. Но я понимал, что с высокой долей
вероятности меня призовут
если не в первую волну, так
во вторую. Поэтому я просто начал собирать снаряжение».
Мобилизованный
Василий Леостровый видит
историческую миссию текущих событий в том, чтобы
из зоны СВО вернулось как
можно больше здоровых
и целых русских солдат, а
также в возвращении исторических русских земель на
родину. «Чтобы эти земли
не стали территорией, которая может быть использована против нас в масштабной
войне. Честно, я не знаю, какие глобальные задачи стоят
перед нами в данный момент.
Возможно, тут стоит обратиться к писателю Пелевину,
который через своего героя
Владлена Татарского объяснил нам, что русская идея и
цель настолько трансцендентна, что ее невозможно понять,
а тем более описать».
Василий
Аквамаринов
при этом считает, что глав-

«

К КОНЦУ
СЕНТЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ОКОЛО 30% ОТ
КОЛИЧЕСТВА ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ
МОБИЛИЗАЦИИ, БЫЛО
ПРИЗВАНО В РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ная историческая миссия
СВО — возвращение статуса
великой державы. «Мы долго сдерживались и не отвечали на внешние вызовы, а если
отвечали, то слишком мягко. Сейчас мы ответили на
угрозу довольно жестко, как
страна, с мнением которой
должны считаться. Исторически мы всегда были великой державой, влияющей на
судьбу мира. Этот статус мы
должны вернуть».
К прошедшим референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской
областях мобилизованные
относятся
положительно.

По их мнению, референдумы нужны для легитимизации процесса присоединения субъектов к РФ. «Сейчас
западные страны не признают результата выбора русских людей. Хотелось бы,
чтобы помимо технического присоединения территорий произошло и реальное
освобождение субъектов от
украинских войск. Впрочем,
что-то мне подсказывает, что
ради этого нас туда и зовут»,
— считает Василий Леостровый.
По мнению Василия Аквамаринова, референдумы
— юридический процесс,
который дарит надежду на
то, что в вопросе новых территорий мы не повернем
назад: «Это важно с информационной, идеологической
точки зрения. Многие боятся, что сейчас все возьмут и
договорятся, а задачи СВО
так и не будут решены. Но
когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожские области юридически — наша
территория, мы обязаны
защищать ее до победного.
Там до сих пор идут военные действия, и наша задача
— их остановить, оборонять
эти регионы».
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— Что такое нулевые чтения бюджета? Раньше же их,
как кажется, не проводили,
а в последние годы ввели такую практику.
— Нулевые чтения — это
предварительные слушания
предложений
администраций города и комитетов правительства, сформированные
исходя из нужд района, отрасли, направления. Например,
потребности в сфере здравоохранения,
жилищного
строительства. Наряду с депутатами в нулевых чтениях принимают
участие
представители комитета финансов,
контрольно-счетной
палаты
и УФНС. На нулевых чтениях
рассматриваются
основные
направления и дополнительные расходы, которые могут
быть включены в бюджет в
связи с теми или иными обстоятельствами. Это диалог
депутатов и главных распорядителей бюджетных средств —
профильных комитетов городского правительства и
районных администраций. Депутаты изучают предложения,
заявленные дополнительные
потребности,
анализируют
различные спорные ситуации,
задают вопросы. В обсуждениях участвуют специалисты
всех ведомств. По итогам обсуждений депутаты принимают решения, поддержать или
нет представленные заявки.
Затем после нулевых чтений комитет финансов завершает первый этап формирования бюджета на следующий
год и сводит все предложения
с расчетами и обоснованиями
исходя из возможностей планируемых доходных поступлений. И защищает проект
бюджета на заседании правительства города.
И лишь после этого в установленном порядке оформленный в виде законопроекта
документ поступает к нам в
Законодательное
собрание
для изучения, рассмотрения и
принятия в первом чтении.
— Какова роль общественных слушаний в бюджетном процессе?
— В период до принятия
Законодательным собранием
бюджета в первом чтении в
администрациях районов проводятся публичные слушания.
В этом году они начались 5 октября. Любой неравнодушный

Защитить
проект
В рамках совместного проекта «Вечернего
Санкт-Петербурга» с бюджетно-финансовым комитетом Законодательного собрания его председатель, Михаил Барышников, отвечает на вопросы читателей о
путях формирования городской казны.
гражданин может принять в
них участие. Обсудить, как будет развиваться район, в котором он живет. Какие школы,
детские сады, поликлиники
будут ремонтироваться, открываться, как будут строиться и
развиваться
инфраструктурные объекты, сколько это стоит.
Можно дать свои предложения
(если они до того не были учтены в наказах избирателей) или
просто хорошие идеи.
Так, например, на заседании правительства Петербурга
по проекту бюджета я поднял
проблему микрорайона в районе Ропшинского шоссе в Петергофе, где проживает более
10 тысяч человек. По вине недобросовестного застройщика
микрорайон остался без школы. Я также попросил рассмотреть и вопрос строительства
Ропшинской развязки, которая напрямую связана с транспортной доступностью школы

«

БАЛАНСИРУЯ
МЕЖДУ МИНИМИЗАЦИЕЙ РАСХОДОВ И
УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН, ДЕПУТАТЫ СТАРАЮТСЯ ПО МАКСИМУМУ ОТСТАИВАТЬ ИХ
ИНТЕРЕСЫ

и безопасностью учеников. Губернатор подтвердил, что возникшие сложности связаны с
недобросовестностью застройщика, который «бросил свою
территорию, а сливки снял».
И поручил ответственным комитетам проработать вопрос
строительства школ в том районе и настоял на необходимости внесения данных проектов
— школ и Ропшинской развязки — в Адресную инвестиционную программу.
— Что происходит после
того, как бюджет поступает
в Собрание?
— В этот период проходят
обсуждения бюджета в комитетах и комиссиях ЗакСа. Депутаты со специалистами отраслевых комитетов и ведомств
разбираются с вопросами, возникшими в рамках нулевых
чтений, с вновь появившимися
заявками. Бюджетно-финансовый комитет обобщает и
анализирует всю эту информацию и готовит свое заключение на законопроект, основной
посыл которого — можно или
нет принять бюджет в первом
чтении.
Сразу после первого чтения начинается работа по подготовке бюджета ко второму
чтению. Оно состоит из поправок к документу. То есть это
те предложения губернатора,
депутатов, фракций, которые
не вошли в первоначальный
документ. Причин, почему
не вошли, может быть много.
Например, на первом этапе
еще не были завершены ра-

боты по согласованию проектно-сметной документации по
ремонту школы. А к этапу второго чтения есть полный пакет
документов и понимание, что
ремонт школы можно осуществить. Вот такие предложения
и попадают в поправки ко второму чтению.
Второе чтение проекта закона Санкт-Петербурга о бюджете состоит из голосования по
таким поправкам.
Ну а третье чтение — это
принятие закона о бюджете
Санкт-Петербурга в целом.
Вместе с проектом бюджета города параллельно идет
по такой же схеме работа с
бюджетом ТФОМС.

— Когда разгораются самые жаркие дискуссии?
— На нулевых чтениях. В
этом году, например, мы не
приняли с первого раза предложения трех профильных
комитетов, так как нас не удовлетворило их обоснование
некоторых расходов. Им пришлось вторично доказывать,
уже более аргументированно,
необходимость
заявленных
финансовых потребностей.
Не всегда мнения депутатов совпадают с мнением комитета финансов. Балансируя
между минимизацией расходов городской казны и удовлетворением
потребностей
населения, депутаты всегда
стараются по максимуму отстаивать интересы граждан.
Так, например, депутаты в отличие от комитета финансов
поддержали заявку комитета
по образованию заложить в
бюджет средства на приобретение новых учебников, которые будут изданы уже после
утверждения бюджета. Комфин отказал на основании
того, что перечня учебников
нет. Но в этом случае расходы
на покупку учебников лягут
на родителей. Мы не могли
это допустить и порекомендовали комитету финансов
удовлетворить заявку коллег
из комитета по образованию.
И таких примеров достаточно.
Ксения СБОРОВА
журналист

ДОСЬЕ
Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга
в 2023 году (млрд рублей, %)

Здравоохранение

Резервный фонд
30 млрд
АИП
203,8 млрд
Социальные
программы
306,1 млрд
Содержание сети
436,6 млрд

Культура

Образование
22,4

10,3
Другие
расходы

1 169,9

11,7

3,1
2,2

13,8
Транспорт

2,6

Содержание города Связь и
141,6 млрд
информатика
Расходы развития
295,6 млрд

Социальная
политика
15,2

9,6

ЖКХ

Спорт

9,1

Дорожное
хозяйство
Èñòî÷íèê: êîìèòåò ôèíàíñîâ
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НАШИ ДЕНЬГИ

Фото:www.assembly.ru
Ксения Ахмерова
Фото:

Секрет триллионов
В

ременно свободные средства бюджета Петербурга
должны работать, принося городу дополнительный доход. Для этого их размещают в
надежные и при этом ликвидные активы. Объем подобных
операций за январь–август
2022–го суммарно составил
почти 4,3 трлн рублей. Это в
четыре раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
На первый взгляд — парадокс, ведь годовые расходы
(или доходы) Северной столицы пока не дотягивают до
триллионного рубежа. Объясняется это тем, что краткосрочные депозиты считаются
нарастающим итогом. Но то,
что процентные доходы от
финансовых вложений превысили 20,6 млрд рублей, что в 8
раз больше, чем было на 1 сентября прошлого года, — это
гораздо красноречивей.
«Временно свободные средства размещаются на депозиты кредитных организаций
или посредством заключения

сделок репо [от англ. repo —
покупка ценных бумаг с последующей их обратной продажей по заранее оговоренной
цене. — Ред.]. Размещение
происходит с использованием
системы электронных торгов
Санкт-Петербургской валютной биржи. Сбор заявок кредитных организаций посредством электронной торговой
системы позволяет заключать
сделки по лучшим заявкам
кредитных организаций. Это
означает размещение средств
городского бюджета по наиболее высоким процентным
ставкам», — пояснила заместитель председателя городского
комитета финансов Ильгиза
Хафизова.
Особенностями работы с
временно свободными средствами бюджета Санкт-Петербурга в этом году является
высокая волатильность (значительные изменения) ставок
размещения средств на депозиты и по сделкам репо. Обратите внимание на действия
Центрального банка России по

Церемония внесения
бюджета в ЗакС

изменению ключевой ставки.
Кроме этого фактора, действующего для всей страны, в
городе фиксируется увеличение среднедневного остатка
средств бюджета, размещенного в ликвидные активы. В цифрах это рост с 57,6 млрд рублей
за 8 месяцев 2021 года до 249,8
млрд рублей за аналогичный
период 2022-го, то есть увеличение в 4,3 раза. Что объясняется значительным ростом
доходов бюджета города в 2022
году.
«Два этих главных фактора
привели к тому, что доходы от

размещения средств бюджета
Санкт-Петербурга в ликвидные активы в 2022 году существенно превысят финансовый
результат прошлого года и

Алексей МИРОНОВ
журналист

ДОСЬЕ
За 8 месяцев 2022 года средневзвешенный срок размещения средств в ликвидные активы (депозиты кредитных
организаций и репо) составил 14 дней, минимальный — 1
день, максимальный — 92 дня. Минимальная ставка, по
которой проводилось размещение средств бюджета, составила 7,25% годовых, максимальная — 21,20% годовых,
средневзвешенная — 11,53% годовых.

реклама

Профессиональный финансовый
менеджмент умножает казну.

составят по итогам 2022 года,
по предварительной оценке
комитета финансов, 24,4 млрд
рублей», — прогнозирует Ильгиза Хафизова.
«Размещение временно свободных средств позволяет получить дополнительные доходы. Следовательно, увеличить
финансирование приоритетных для города направлений.
В Петербурге высокий уровень управления финансами.
Экономика также показывает
рост и увеличение налоговых
поступлений в городской бюджет», — уверен депутат, член
комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного собрания Алексей
Макаров.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
КТ
ГОРОД ЗАНЯТОЙ

Сервис по поиску
работы и сотрудников
HeadHunter
(hh.ru) и газета «Вечерний Санкт-Петербург» продолжают

совместный проект
«Город занятой». Из
него каждые две недели читатели смогут
подробно узнавать о
тенденциях, которые

связывают и противопоставляют, объясняют и прогнозируют
события, происходящие на рынках труда
Петербурга и России.

РЫНОК ТРУДА

Фото: TASS

Иностранный язык:
знать или не знать?
Опрос HeadHunter (hh.ru) среди работодателей показал, что лишь
каждая пятая компания предъявляет к кандидатам требование по
знанию иностранного языка.

обычно не требуют. Но если
все-таки это происходит, то
на первом месте — немецкий
(25%), на втором — французский (22%), на третьем — китайский (19%).
Если соискатель не знает
иностранный язык или знает
его плохо, то на собеседовании обвести вокруг пальца
большинство HR-специалистов не удастся: все ошибки
и «русизмы» в переводе они
точно заметят. Кроме того,
выяснилось, что 17% компаний (видимо, те, что требуют
знание иностранного языка
просто так) никак не проверяют уровень владения. Другие 15% дают специальные
задания, а 68% просто бесе-

П

ри этом 42% работодателей делают это в зависимости от позиции
(руководящая
должность
или нет), на которую ищут
сотрудника. Не ждут владения иностранным языком от
будущего работника в 37%
компаний.
Чаще всего требование по
знанию «иняза» предъявляют восточные (67%) и западные (52%) компании.
Как правило, работодатели ждут, что соискатели
будут владеть иностранным
языком, потому что им действительно нужны эти знания
от кандидатов (79%). Еще 15%

компаний ищут сотрудников
с подобными знаниями, поскольку рабочие процессы
ведутся исключительно на
иностранных языках. Видят
перспективу использования
«иняза» в будущем 3% работодателей. И финальные 3%
компаний предъявляют требования по знанию языка,
чтобы отсеивать совсем неподходящих кандидатов.
Практически все работодатели в первую очередь хотят видеть у соискателя знание английского языка (97%).
Владения еще одним иностранным языком (помимо
английского) работодатели

дуют с кандидатом 5–10 минут на необходимом языке и
сразу делают выводы. То есть
подавляющее большинство
работодателей не проверяют письменный английский,
ограничиваясь лишь короткой беседой. То же самое
происходит и с другими языками.
Самый часто встречающийся иностранный язык
уже не в вакансиях, а в резюме
соискателей — все тот же английский. При этом больше
всего (81% резюме) он указывается в сфере «IT, телекоммуникации», а меньше всего — в
«Консультировании»
(66%
резюме). На втором месте —
снова немецкий язык.

ДОСЬЕ
Знание каких языков, кроме английского, хотят видеть
российские работодатели у соискателей?*
* В некоторых вакансиях работодатели ожидают от кандидатов знания сразу нескольких языков / знание одного
языка на выбор
Никакой другой: 41%
Немецкий: 25%
Французский: 22%
Китайский: 19%
Итальянский: 14%
Испанский: 5%
Японский: 5%
Арабский: 5%
Другой: 7%

Èñòî÷íèê: HeadHunter (hh.ru)

Интересна
динамика
спроса на работников, знающих иностранные языки. За
последние два года лидером
спроса со стороны компаний
остается английский. В 2020
году в целом по России работодатели разместили порядка 57 тыс. вакансий с требованием знания английского, в
2022-м — уже больше 88 тыс.
вакансий (прирост — около
55%). Далее — немецкий: более 5 тыс. вакансий два года
назад и более 6 тыс. — сейчас
(прирост 20%). Совсем близко — спрос работодателей
на соискателей, владеющих
китайским языком: около
3 тыс. вакансий в 2020-м и
уже более 6,1 тыс. вакансий в
2022-м (111% прироста).
В Петербурге структура
спроса похожая. Английский
в 2020-м требовался в около
11 тыс. вакансий, в 2022-м —
в 25 тыс. (прирост больше
120%). На обязательный немецкий раньше приходилось
900 вакансий, а теперь — более 1 тыс. (примерно 11%
прироста). Спрос на знание
китайского со значения в 350
вакансий поднялся до 760 вакансий (+117% за два года).
Подготовил hh.ru
специально для «Вечернего
Санкт-Петербурга»
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Ду ю спик инглиш?

Марианна МАТЮШКИНА журналист

Н

аполеон, не отличавшийся особыми лингвистическими
способностями,
признавал, что человек, знающий иностранный язык,
стоит двоих, его не знающих.
И с ним сложно поспорить:
человек, владеющий одним
и более иностранными языками, и чувствует себя лучше
того, кто таким навыком не
обладает.
Однако времена, когда
знание того же английского
языка являлось чем-то редким и уникальным, прошли.
Сейчас удивить потенциального работодателя подобным навыком становится все сложнее. Кроме того,
предположение, что каждый
специалист, знающий иностранный язык, может быть
переводчиком, а сама профессия является востребо-

ванной и высокооплачиваемой — не более чем миф. На
самом деле, на рынке очень
мало достойных предложений, а в тех же переводческих
бюро порой предлагают минимальные ставки.
Из-за этого основная часть
специалистов уходит в репетиторство, которое тоже
полно сюрпризов. Во-первых, в ценообразовании нет
четких нормативных правил,
что очень сильно развязывает руки репетиторам. Одной
и той же группе людей (одного возраста, с одинаковыми целями) можно ставить
разные цены. Объективные
факторы — это стаж, наличие сертификатов, большое
количество положительных
отзывов, работа в школе.
Во-вторых, огромная конкуренция — можно спокой-

Е

сли вы владеете иностранными языками и
вам нравится общаться
на них, можно использовать
это преимущество в поиске
работы. Владение иностранным языком повышает вариативность и ценность резюме. Часто работодатели
готовы доплачивать сотрудникам за такие знания.
Прямо сейчас английский, турецкий и китайский
языки наиболее востребованы на рынке труда. Также
перспективны для трудоустройства испанский и немецкий, арабский и японский языки. Часто знание
языка требуется для позиций программиста, маркетолога, web-дизайнера, журналиста, инвестиционного
брокера, стюардессы, менеджера по туризму.
Если вы знаете иностранные языки и это актуально

«

СРЕДИ ПЕРЕВОДЧИКОВ РАБОТОДАТЕЛИ ИЩУТ ЧАЩЕ
ВСЕГО СПЕЦИАЛИСТОВ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОТ
3 ДО 6 ЛЕТ

торов. Эти профессии крайне востребованы, они могут
быть как подработкой, так и
полноценным заработком.
По данным hh.ru, среди
переводчиков работодатели
ищут чаще всего специалистов с опытом работы от 3 до
6 лет — доля таких вакансий
составляет 38%. Без опыта
работы могут устроиться
33% переводчиков. Соискатели одинаково востребованы и на постоянную работу
(48% вакансий), и на частичную занятость (47% вакансий).
Репетитором иностранных языков можно трудоустроиться, когда опыт работы составляет от 1 до 3 лет.
Количество вакансий для
этой категории соискателей
составляет 51%. При этом
30% вакансий размещены
для кандидатов без опыта
работы — и это отличная
возможность войти в профессию. Чаще всего репетиторы требуются на частичную занятость — больше
половины вакансий предполагают такую организацию
работы.

Не все так просто
Фото: TASS

Фото: Ксения Ахмерова

Мария БУЗУНОВА руководитель пресс-службы HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад
д

для вашей профессиональной сферы или компании,
на предложение которой вы
готовы откликнуться, обязательно указывайте это в
резюме и сопроводительных письмах. Прикрепите
дипломы и сертификаты о
прохождении курсов или
подтверждении уровня владения языком. Если документов нет, можно указать
навык в дополнительных
разделах резюме: «Обо мне»,
«Ключевые навыки», а также
в описании опыта работы.
Те, кто знает языки на
продвинутом уровне, могут
попробовать себя в роли
переводчиков или репети-

но найти объявления тех, кто
готов «поделиться знаниями» за 200 рублей. Конечно,
подобное — не более чем
уловка для переманивания

потенциальных
клиентов,
однако серьезно отбивает интерес у настоящих специалистов, желающих развиваться
на подобном поприще.

Как правило, основную
часть спроса формируют родители с детьми. Зачастую
большинство из них не интересуются образованием у репетитора и не спрашивают,
как будут проходить занятия.
Проще говоря, процесс больше похож на сделку, которая
также малоинтересна специалисту. Впрочем, опираясь на
личный опыт, если говорить о
людях постарше, они нанимают репетитора по иностранному языку в основном для
продвижения по карьерной
лестнице (к слову, на практике, 80% так называемых «студентов» — из сферы IT).
Все это в очередной раз
подтверждает, что знание
языка — сугубо прикладной
навык, который монетизировать в наше время становится
все сложнее.
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МНЕНИЕ ТРЕНЕРА
ЕНЕРА
ДМИТРИЙ
В
ТОРГОВАНОВ
ГК «ЗЕНИТ»

— За посл
последние 13 лет
«Нева» 12 раз становилась призером
чемпионата России.
чемпиона
Думаю, в том числе
поэтому ггандбольный

клуб «Зенит» создается
именно на базе нашей
команды. Мы всегда
стремимся быть наверху. Думаем над приглашением новых игроков.

Не все так быстро, не
так уж просто забрать
гандболиста или перевезти из-за границы.
Но обязательно постараемся усилиться.

АРЕНА

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит» будет играть руками.
Ему можно
Кирилл ЛЕГКОВ журналист

В Петербурге появился еще один спортивный
клуб с названием «Зенит». И хотя все ассоциации с этим названием упорно ведут к игре,
в которую играют ногами — надо привыкать
к тому, что в городе несколько и других «Зенитов». К ним присоединился гандбольный.

И

звестно, что в гандбол
играют руками. Даже название этой игры: ручной
мяч. Самой популярной городской командой в этом виде
спорта до недавнего времени
была «Нева». Она называлась
по-разному за годы существования, которое отсчитывается с середины прошлого века:
«Труд», «Большевик», «Степан
Разин — Нева», «Университет Лесгафта — Нева», просто
«Нева». Название отражало
формы финансирования клуба.
И понятно, что гандбол — не
самый популярный вид спорта.
Больших кусков финансового
пирога, который нарезался в городском спорткомитете из бюджетных субсидий, ему не доставалось. Но теперь ситуация
изменится. В петербургский
гандбол пришел «Газпром». А
клубы, которые берет под кры-
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ло эта компания, получают название «Зенит». Исключение —
хоккейный СКА, там дорожат
историческим брендом.
Кроме футбольного в городе есть баскетбольный «Зенит», волейбольный «Зенит»,
женская футбольная команда
«Зенит». У всех разная история
сотрудничества с известной
корпорацией. Баскетбольный
«Зенит», например, сформировался на базе команды
«Триумф», существовавшей в
Подмосковье, — ее перевезли
в Петербург в 2014 году. При
этом какое-то время оставался на плаву знаменитый клуб
«Спартак», который много
чего выиграл в ХХ веке и который тренировал легендарный
Владимир Кондрашин. Сейчас о нем ничего не слышно.
Волейбольный «Зенит» тоже
возник как самостоятельная
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196084, г. Санкт-Петербург,
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Президент: Смирнов К.И.
Рекламная служба:
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единица. «Автомобилист», с
которым некогда ассоциировался петербургский мужской
волейбол, жив и существует как
фарм-клуб «Зенита». Женский
футбольный «Зенит» — совершенно новое образование, девственно чистое.
В случае с гандболом мы видим, как новая команда возникла на месте прежней — только
название поменялось. «Нева»
тоже может похвастать успехами. Достаточно сказать, что она
выиграла первый чемпионат
России по гандболу, который
состоялся в сезоне 1992/93 — после того как распался Советский
Союз. Там собралась замечательная команда игроков, выступавших за сборные России.
Еще кадровое наследие СССР.
Один из них — Дмитрий
Торгованов, нынешний тренер «Невы». Другой — Сер-
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гей Зиза, который занимает
пост директора клуба. Потом
случалось всякое. Сергея Федорова, тренера той «Невы»,
убили в девяностых при неизвестных обстоятельствах. Дмитрий Торгованов уехал играть
в Германию. В Петербурге ему
тоже пришлось сталкиваться с
бандитами — они в те времена
охотились за всеми, кто что-то
зарабатывал.
В 2000 году Торгованов выиграл Олимпийские игры в составе сборной России, до этого — несколько чемпионатов
мира, а в 2009-м, после того как
завершилась его европейская
одиссея, возглавил «Неву» в
роли главного тренера. И выиграл с ней за эти годы шесть
серебряных и шесть бронзовых
медалей чемпионата России.
На нем, можно сказать, все держалось.
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Теперь Торгованов говорит,
что обменял бы все эти награды на одну золотую — потому
что привык бороться за максимальные цели. Но это было
сложно в мужском гандболе,
потому что слишком мощным
финансовым ресурсом обладал
клуб «Чеховские медведи». Он и
брал золото. Сейчас баланс сил
в российском гандболе должен
измениться. Потому что, как
говорит президент Федерации
гандбола Петербурга Юрий Нестеров, еще один бывший игрок
«Невы», там, куда приходит
«Газпром», может быть только
одна цель — первое место. С
учетом этого будет подбираться финансирование, строиться
комплектование.
Игроки «Невы» уже сменили форму на ту, что украшена
знаменитой зенитовской стрелкой. И провели матч на «Сибур
арене» — там, где играют баскетбольный и волейбольный
«Зенит». Раньше «Нева» о таком
и мечтать не могла. Она принимала соперников в маленьком
зале спортшколы Кировского
района, вмещающем 300 зрителей. Теперь для чемпионата
арендуют более вместительную площадку Межвузовского
спортивного центра (1000 мест),
а для матчей SEHA Gazporm
League (международная лига,
объединившая в одном дивизионе лучшие клубы России и Белоруссии) — «Сибур арену», где
могут собраться семь с лишним
тысяч болельщиков.
Новый клуб — новые масштабы. Новое имя. Новые надежды.
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Пешком в атаку
Наверное, каждый из нас в детстве, решая задачку по математике, испытывал неприятное чувство: все вроде бы решено правильно, а ответ никак не совпадает с тем, что в конце
учебника.

Фото: ФК «Зенит»

П

римерно те же эмоции были у меня после
матча в Воронеже. Ведь
все правильно было. На
пресс-конференции
перед
игрой Сергей Семак четко
сказал — «Факел» опасен
стандартами, и мы к этому
готовились. И состав был
выставлен исходя из особенностей игры соперника,
что «Зенит» обычно делает,
кстати, только против непосредственных конкурентов.
А тут — и Клаудиньо вместо
острого, быстрого, но против
трех рядов воронежских окопов несколько прямолинейно-бесполезного Мостового.
И в нашем многострадальном нападении — не более
результативный Сергеев, мастер прессинга, а техничный,
пусть пока и не забивной
Кассьерра, в оборонительных лабиринтах вроде бы
лучше
ориентирующийся
(я бы попробовал на острие
Мантуана, но тренерской лицензией не снабдил меня Господь). Все было правильно.
Но… не пошло. Нет, преимущество было полным.
Телевизионная
картинка,
возможно, даже не полностью это отразила, а вот
когда я стал анализировать
цифры…. 580:88 — как вам
соотношение? Это точные
передачи команд. Точные,
повторяю, сюда не включены
бестолковые навесы, как будто Кассьерра перед игрой переоделся Дзюбой. И в обводках, и в ударах соотношение
соответствующее. Только на
табло оно — иное.
Отдадим должное спортивному мужеству игроков
«Факела», которые, не обладая уровнем мастерства
лучших игроков нашего
чемпионата, четко выполняли тренерскую установку, использовали свой шанс
со стандарта, и, по крайней
мере в первом тайме, пытались играть в футбол. Но
причину ничьей поищем
все-таки в «Зените». Да,
вскрывать оборону, когда в
штрафной окопались все 11
игроков соперника, непро-

сто. Есть несколько способов,
но при должной концентрации защищающихся ни один
из них не дает гарантии. Поэтому винить игроков нашей
команды можно, пожалуй,
только в том, что недостаточ-
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ОТДАДИМ
ДОЛЖНОЕ СПОРТИВНОМУ МУЖЕСТВУ
ИГРОКОВ «ФАКЕЛА»,
КОТОРЫЕ ЧЕТКО ВЫПОЛНЯЛИ ТРЕНЕРСКУЮ УСТАНОВКУ

но было использовано преимущество в технике, индивидуальной обводке. А вот на
непонятные навесы, повторюсь, сваливались недопустимо часто. И, конечно же,
пешком ходить в атаку — так
себе решение вопроса. Тем
более на газоне воронежского стадиона, где мяч заведомо ходит медленнее, чем,
скажем, на «Газпром арене».
Важнее иное — а был ли у
команды должный настрой,
о чем я талдычу уже не в первой заметке? Или приехали
на выезд, уже приплюсовав
себе три очка? Есть вопросы
к Клаудиньо, Барриосу, центру обороны. А так это или
нет — залезть им в головы
может или тренерский штаб,

или никто. Но если так, то
один из самых перспективных составов «Зенита» не
дождется возвращения в еврокубки, рассыпавшись в нынешнем футбольном безвременье.
Господи, как больно было
вчера, во время жеребьевки
отбора к чемпионату Европы — 2024, где нас не будет…
А важнее всего то, что именно еврокубки показывали
реальный уровень команды,
когда мы могли «срываться,
ревнуя к Копернику, его, а не
мужа Марьи Иванны считая
своим соперником».
Для тех же, кто состояние
дел оценивает исключительно по турнирной таблице,
спешу сообщить — ничего
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ВИНИТЬ
ИГРОКОВ НАШЕЙ
КОМАНДЫ МОЖНО
ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТО
НЕДОСТАТОЧНО БЫЛО
ИСПОЛЬЗОВАНО
ПРЕИМУЩЕСТВО
В ТЕХНИКЕ
страшного не произошло. Отрыв велик, единственный реальный соперник — ЦСКА —
тоже не выиграл, «Ростов»
продолжает
пользоваться
благосклонностью судей, а
«Спартак» — собирать скальпы слабых, безропотно отдавая их сильным (хотя нападение красно-белых и выглядит
весьма солидно). Можно потихоньку закупать горошек и
нарезать колбасу для чемпионского оливье.
Эту заметку мне хотелось
бы посвятить памяти ушедшего из жизни несколько
дней назад выдающегося петербургского
спортивного
журналиста Сергея Яковлевича Бавли. Потомственный
петербургский интеллигент,
сын, внук и правнук врачей,
он был одним из докторов
того самого «Зенита»–1984,
а позже, в результате перестроечных пертурбаций, сменил сферу деятельности, став
прекрасным
спортивным
журналистом, представлявшим нашу страну на многих
международных
форумах,
включая Олимпийские игры.
Он энциклопедически знал
спорт, но больше всего любил «Зенит» — так, как это
могут делать только подлинные петербуржцы. Для многих из нынешних молодых
спортивных блогеров и журналистов он был учителем,
для меня он был и останется
другом.
Борис ГЛЕБОВ
обозреватель
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