
Уважаемые подписчики!
В связи с прекращением выпуска газеты «Вечерний Петербург» с 13 октября 2015 г. предлагаем

всем подписчикам по поводу возврата денег обращаться по месту оформления и оплаты подписки
(почтовые отделения или редакция).

Информация касается всех подписавшихся на 2-е полугодие 2015 г. и 1-е полугодие 2016 г.
Для получения денежных средств при себе необходимо иметь паспорт

и квитанцию об оплате подписки. В редакции возврат будет осуществляться до 31 октября 2015 г.
(включительно) с 15 до 18 часов по рабочим дням (с понедельника по пятницу).

Телефон для справок (812) 334-35-57.

Повестка дня 3Вечерний ПетербургЧетверг, 8 октября 2015

ИШЬ ЧЕГО ПРИДУМАЛИ!

ШОК

Тратить материнский капитал на покупку рос-
сийского автомобиля и отдых в санатории раз-
решили депутаты Законодательного собрания
Петербурга многодетным мамам, приняв в тре-
тьем чтении соответствующий законопроект.

НАПОМНИМ, что сейчас размер материнского капитала состав-
ляет 453 026 рублей. Тратить его можно было на улучшение жилищ-
ных условий, образование ребенка, повышение накопительной ча-
сти трудовой пенсии мамы. Деньги можно расходовать по частям и
на разные нужды.

Но в условиях кризиса правительство и президент РФ разработа-
ли и приняли Федеральный закон «О единовременной выплате за
счет средств материнского (семейного) капитала», в соответствии
с которым предоставили право многодетным семьям получить еди-
новременную выплату за счет средств материнского капитала в раз-
мере 20 000 рублей.

Со ссылкой на эту норму комиссия по социальной политике и здра-
воохранению ЗакСа подготовила петербургский законопроект «О ма-
теринском (семейном) капитале». В нем были закреплены еще три на-
правления распоряжения средствами или частью средств.

Как сообщает ЗакС, новый документ расширил перечень этих
направлений в виде предоставления возможности использовать
средства материнского капитала в Петербурге на получение деть-
ми медицинской реабилитации, приобретение путевок для ребен-
ка, в том числе и с родителями, в организации санаторно-курортно-
го лечения и оздоровительного отдыха, расположенные на терри-
тории РФ, включая оплату проезда, и на приобретение пассажир-
ского автомобиля, в паспорте которого указана организация-изго-
товитель или сборочный завод, расположенные на территории РФ.
Для реализации положений законопроекта дополнительных средств
городского бюджета не потребуется.

Многодетные мамы
смогут купить автомобиль

В ПЕТЕРБУРГЕ СРЕДСТВА

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА МОЖНО

БУДЕТ ТРАТИТЬ НА ОТДЫХ,

РЕАБИЛИТАЦИЮ РЕБЕНКА

И МАШИНУ РОССИЙСКОГО

ПРОИЗВОДСТВА

В СВЯЗИ С УБИЙСТВОМ

МУЖА ЛИДЕРА ОБМАНУТЫХ

ДОЛЬЩИКОВ ГК «ГОРОД»

АЛЛЫ АНДРЕЕВОЙ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПЛАНИРУЮТ

ВЫЙТИ НА МИТИНГ

КРОМЕ ЭТОГО состоится траурное ше�
ствие, сообщила РосБалту одна из активи�
сток. По ее словам, в митинге примут учас�
тие дольщики и с других строек. Приедут и
обычные петербуржцы, «которых эта исто�
рия поразила», сказала собеседница агент�
ства.

Председатель Общероссийского обще�
ственного движения в защиту прав обману�
тых дольщиков «Сила в движении» Анна
Криндач отметила, что похоронное шествие
должно «поддержать и укрепить дух Аллы Ан�
дреевой» и сыграть значимую роль для ши�
рокого общественного резонанса.

Мужа Аллы Андреевой Константина убили
поздно вечером 6 октября в поселке Мартыш�
кино. Преступник ударил мужчину тяжелым
предметом по голове. По словам соратников
Андреевой, на машине жертвы убийца напи�
сал: «Ты будешь следующей».

Аллу Андрееву считают главной активист�
кой дольщиков ГК «Город». 13 мая против ГК
было возбуждено уголовное дело по статье о
мошенничестве, связанном с хищением де�
нег клиентов. По данным депутата Ольги Гал�
киной, всего дольщиков «Города» несколько
тысяч человек. Они участвовали в долевом
строительстве жилых комплексов «Прибал�
тийский», «Морская звезда» и «Ленинский
парк».

По информации агентства РосБалт

Отомстили
за активную
позицию?

Эрмитажные коты будут в шоколаде

Правда, срок предоставления материнского капитала не беско-
нечен. Его действие продлено до 2017 года. То есть получить серти-
фикат смогут только те мамы, которые родят ребенка в 2017 году
или раньше.

Михаил ТЕЛЕХОВ, фото Сергея БОНДАРЕВСКОГО

СКОРО ПОРТРЕТЫ УСАТЫХ, КОТОРЫЕ НАШЛИ ПРИЮТ

В ПОДВАЛАХ ЗИМНЕГО ДВОРЦА, ПОЯВЯТСЯ НА КОНФЕТАХ

Напомним, что Эрмитаж не-
давно запатентовал бренд «Эр-
митажный кот».

ТЕПЕРЬ под этим грифом будут выпус�
кать игрушки, сувениры, ветеринарные
препараты, домики для животных и даже
наполнители для кошачьего туалета. А еще
— безалкогольные напитки и продукты. В
том числе сладости.

Коробки конфет и фантики украсят пор�
треты интеллигентных эрмитажных ко�
шек.

История музейных кошек начинается с
указа основательницы Эрмитажа императри�
цы Екатерины II: «…разделить котов на ком�
натных и подворных».

Хорошее отношение к кошкам — давняя
традиция Эрмитажа. Сейчас в музейных под�
валах живут пять десятков пушистых мыше�
ловов. Для них в музее ежегодно по весне
устраивают праздники. «Эрмитаж делает все,
чтобы наша жизнь стала чуть более доброй.
Спасибо всем за котов», — сказал на одном
из «кошачьих» праздников Михаил Пиотров�
ский.

Известность эрмитажных котов давно
вышла за пределы Петербурга.

В музейном интернет�магазине уже сей�
час продаются сувениры из коллекции «Эр�
митажный кот», созданные по мотивам ше�
девров Эрмитажа. К примеру, статуэтка чер�
ной кошки (египетской богини Бастет), сде�
ланная по оригиналу V века до нашей эры, —
хит продаж, несмотря на довольно высокую
цену.

Подготовила Мишель ЧАПЛИНА
Фото с официального сайта Эрмитажа

Также
в Эрмитаже продаются значки
с изображением египетской богини Бастет
в виде черной кошки.

Мама, купи нам машину!


