
Не урезать расходы на спорт из-за кризиса призвал президент Владимир Путин. «Времена непростые,
хотя не помню, когда они были простые, — сказал президент. — Хочу обратиться к руководителям
регионов РФ, чтобы уделяли больше внимания спорту, помогали спортсменам».

Повестка дня 3Вечерний ПетербургСреда, 7 октября 2015

БЮДЖЕТ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА

В НОЧЬ  НА 7 ОКТЯБРЯ

РЕЧЬ ИДЕТ и о горожанах, чьи дома нахо�
дятся в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб»
и ОАО «Теплосеть Санкт�Петербурга». Нака�
нуне оба предприятия получили паспорта го�
товности к работе в отопительном периоде
2015 — 2016 года. Они подтверждают выпол�
нение всех необходимых мероприятий для
надежной работы теплосетевого комплекса
компаний в условиях осенне�зимнего макси�
мума нагрузок.

Решение о начале отопительного сезона
принято комитетом по энергетике и инженер�
ному обеспечению в связи с низкой темпе�
ратурой наружного воздуха и подтверждаю�
щим устойчивое похолодание прогнозом ме�
теорологов. Распоряжение о старте отопи�
тельного сезона подписал председатель ве�
домства Андрей Бондарчук.

Согласно документу ровно в 0.00 7 октяб�
ря все тепломеханическое оборудование ГУП
«ТЭК» было переведено из режима периоди�
ческого протапливания в режим регулярно�
го. Тепло должно поступить в 14 200 зданий,
среди которых 2 тыс. социальных учрежде�
ний и 9 тыс. жилых домов.

ОАО «Теплосеть Санкт�Петербурга» также
начало подавать тепло в постоянном режи�
ме в ночь на 7 октября. На обслуживании этой
компании находится примерно 14 тысяч до�
мов.

О том, что жилой фонд города готов к зиме
на 100%, в конце сентября сообщил предсе�
датель жилищного комитета Валерий Шиян
на заседании городской межведомственной
комиссии. Работы по подготовке к зиме про�
ведены в 22 961 здании.

Если по каким�то причинам в вашем доме
в ночь с 6 на 7 октября тепло не появилось,
вы можете обратиться в ГУП «ТЭК СПб» на те�
лефон горячей линии — 334�30�80 или в «Теп�
лосеть Санкт�Петербурга» — 901�46�46.

Александр КРИЦЫН

ОБЫЧНО свой день рождения, 7 октября,
российский президент отмечает в кругу се-
мьи, друзей. И хотя чаще всего в свой лич-
ный праздник Владимир Владимирович
приезжает в родной Петербург, в этот раз
глава государства отметит свое 63-летие в
Сочи вместе с олимпийскими чемпионами,
спортсменами, политиками, бизнесменами,
сообщает газета «Известия».

Этот день рождения Владимир Путин про-
ведет по-спортивному: сыграет в хоккей, то
есть поучаствует в гала-матче. Как расска-
зал «Известиям» пресс-секретарь Ночной
хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Нестеров,
на лед вместе с президентом выйдет целое
созвездие спортсменов: вратарь Владимир
Мышкин, Вячеслав Фетисов, Алексей Каса-
тонов, Юрий Ляпкин, Ирек Гимаев, Павел
Буре, братья Александр и Владимир Голико-
вы, Александр Якушев, Александр Кожевни-
ков, Виктор Шалимов, Сергей Макаров, Ан-
дрей Коваленко, Александр Могильный.

Возможно, что сыграют в хоккей с прези-
дентом в одной команде и губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьев, и глава
Татарстана Рустам Минниханов, и министр
обороны Сергей Шойгу, и, конечно, друзья
Владимира Путина, в частности бизнесме-
ны Аркадий и Борис Ротенберги.

Спортсмены после матча собираются по-
здравить российского лидера, но пока не го-
ворят, какой сюрприз они ему приготовили.
Правда, двукратный олимпийский чемпион
Вячеслав Фетисов намекнул в беседе с «Из-
вестиями», что подарок президенту будет от
всех звезд мирового хоккея — в знак уваже-
ния, и он думает, что президент будет дово-
лен.

По словам Вячеслава Фетисова, прези-
дент находится в отличной физической фор-
ме: на тренировках Владимир Путин может
играть по полтора часа без перерыва, не чув-
ствуя усталости. Также Вячеслав Фетисов
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СЕЗОННОЕ

Владимир Путин в свой день
рождения сыграет в хоккей

В ЭТОМ ЕМУ ПОМОГУТ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

ПЕРВОЕ ЛИЦО

отметил, что хоккей Владимиру Владимиро-
вичу доставляет удовольствие, и хоккеисты
разделяют с ним эти чувства. «У него полу-
чается все лучше и лучше. Если бы он играл с
детства, то играл бы профессионально, у него
есть понимание игры, что не каждому дано:
отдать, открыться в правильном месте, —
поделился с «Известиями» прославленный
спортсмен. — Уверен, чем дальше он будет
кататься, тем игра его будет совершеннее».

Понятно, что постоянно играть в хоккей
президенту не позволяет напряженный ра-
бочий график. Тем не менее, по словам пресс-

секретаря российского президента Дмитрия
Пескова, график Владимира Путина очень
насыщенный, но брать отпуск в этот день
президент не будет.

Напомним, свой прошлогодний день
рождения глава государства отметил в си-
бирской тайге, а до этого, 61-й день рожде-
ния, президент праздновал на Бали — на
саммите АТЭС, 60 лет Владимир Владими-
рович отмечал в родном городе — Северной
столице.

Людмила ПАНАРИНА

Президент
находится
в хорошей
физической
форме.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕТЕРБУРГА ПРИНЯЛО

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О КОРРЕКТИРОВКЕ

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА, одобренный на заседании правительства Петербурга, подкорректирова�
ли, заложив повышение тарифов на проезд. По словам главы комитета финансов Алексея Кора�
бельникова, в бюджет помимо повышения тарифов на проезд заложено и увеличение субсидии
Метрополитену, «Горэлектротрансу» и автобусным перевозчикам с 20,7 млрд. до 22 млрд. рублей.

Но главной новостью для горожан стали не сухие цифры, а то, что теперь не избежать
повышения тарифов, и жетон в метро может подорожать до 40 рублей, а проезд в автобусе,
трамвае и троллейбусе — до 35 рублей.

Правда, пока еще не сказал свое последнее слово губернатор Георгий Полтавченко — он
будет принимать решение о том, какой будет стоимость проезда.

Глава городского комитета по финансам Алексей Корабельников также отметил, что не�
обходимость корректировки бюджета на будущий год связана с получением бюджетных кре�
дитов и дополнительных безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

В этом году город планирует привлечь два бюджетных кредита на общую сумму более
2,904 млрд. рублей, чтобы частично покрыть дефицит регионального бюджета. Общий объем
доходов Cеверной столицы увеличится более чем на 3,294 млрд. рублей за счет федераль�
ных бюджетных вливаний.

Планируется, что в итоге дефицит бюджета в этом году будет сокращен на 2,4 млрд. рублей.
По словам губернатора Георгия Полтавченко, «все направления, по которым город полу�

чает поддержку из федерального бюджета, очень важны. Дошкольное образование, здраво�
охранение, культура — это то, на что особенно сегодня обращают внимание жители города».

Губернатор также заявил и о необходимости своевременного и планового исполнения
адресных инвестиционных программ, сообщает сайт городского правительства.

Анна НЕШТАТСКАЯ

Метро станет транспортом избранных?

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НУЖНОГО

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЛУЖАЩИХ

ВНУТРЕННИХ ВОЙСК ОБОРУДУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ,

СООБЩАЕТ МВД РОССИИ

НОВЫЙ ПРИКАЗ, подготовленный правоохранительным ведомством, предусматривает
обеспечение подразделений войск дополнительными средствами.

Отделы по работе с личным составом, общежития для контрактников и караульные поме�
щения должны оснащаться телевизорами, музыкальными центрами и медиаплеерами. Для
управлений соединений также предусматривается закупка систем спутникового телевиде�
ния. В ротных комнатах информационного досуга также должны иметься музыкальные инст�
рументы (гитары и аккордеоны), столы для игры в теннис, шахматы, шашки и так далее.

Для центров психологической помощи и реабилитации планируется закупать массажные
кресла с функцией аудио� и видеосопровождения, проекционные цветодинамические устрой�
ства, стационарные мультимедийные видеопроекторы, аппараты для аудиовизуальной сти�
муляции и психоэмоциональной коррекции, декоративные фонтаны и аквариумы, виброодея�
ла и массажные коврики с имитацией морского дна, чайные сервизы и другое оборудование.

Такими же средствами должен быть оснащен учебный центр психологической помощи и
реабилитации при Санкт�Петербургском военном институте внутренних войск.

Концепция кадровой политики внутренних войск для формирования устойчивого мораль�
но�психологического состояния личного состава и создания благоприятного климата в слу�
жебных коллективах утверждена в 2009 году и рассчитана на 10 лет.

Иннокентий ВНЕШНИЙ

ИШЬ ЧЕГО ПРИДУМАЛИ!

Солдат внутренних войск успокоят
массажные коврики и гитары


