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cеверо-запад
«Елизаровскую» закроют
Капитальный ремонт станции метро
продлится 11 месяцев

Режим, непригодный
для жилья

Строительство транспортной развязки
оставило конюшню без воды

СКАНДАЛ

РИА НОВОСТИ

Мария Голубкова,
Санкт-Петербург
Строительство транспортной развязки на Поклонной горе вновь отложено на неопределенный срок.
Рассмотрение иска Смольного к
обанкротившемуся подрядчику
«Мос тос т рои те л ьн ы й от ря д
№ 19» должно состояться сегодня,
однако затем несколько месяцев
займет подготовка новой конкурсной документации и выбор нового
подрядчика. Однако несуществующая стройка уже поставила под
угрозу не только сеансы благотворительной иппотерапии в СанктПетербурге, но даже жизнь 14 специально обученных и воспитанных лошадей.
Некоммерческая Санкт-Петербургская региональная общественная организация инвалидов
(СПбРООИ) «Кентаврик» работает в Северной столице с 1997 года,
с 2002-го — официально пропагандирует и проводит занятия лечебной верховой ездой для детей и
взрослых с различными нарушениями здоровья. Участок для занятий был получен на Поклонной
горе, со временем там появилась
конюшня, помещения для переодевания, хозпостройки. Теперь
все это будет отправлено под нож
бульдозера, так как земли изымают под государственные нужды.
После многочисленных обращений к властям «Кентаврику»
ЦИФРА

1,4

миллиарда

рублей стоит достроить
Поклонногорскую развязку

выделили новый участок в Парголово. По площади он примерно такой же, но если расположение на
Поклонной горе позволяло проводить занятия в парке Юннатов, то
теперь прокладывать дорожки и
создавать вообще всю необходимую инфраструктуру придется с
нуля и за свой счет.
— Нам обещают разработать документацию для подключения
электричества не раньше конца
декабря, — поясняет исполнительный директор «Кентаврика» Ольга Берчина, — и это значит, что
раньше февраля мы его не увидим.

Без воды лошади
смогут прожить
не более трех дней
А без электричества строить просто невозможно. На участке нет
также воды и канализации, но с
этим нам обещают помочь по линии благотворительности.
При этом самое ужасное, что
теперь воды нет и на Поклонной
горе. По словам Берчиной, водоснабжение отключено по письменному распоряжению председателя комитета по развитию
транспортной инфраструктуры
(КРТИ), а лошади без воды могут
прожить максимум три дня.
— Сейчас мы воду подвозим, и
на это приходится тоже тратить
деньги, которых у благотворительной организации и так всегда
не хватает, — делится лошадница.
— А вскоре придут морозы, и все
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ПЛАНИРУЕТСЯ, что станция будет закрыта для использования на вход и на выход с 18 января
2016 года. Как поясняют в Петербургском метрополитене, без этого невозможно привести в
порядок чугунную обшивку эскалаторного тоннеля. Планируется также ремонт вестибюлей
и системы освещения, создание доступной среды для инвалидов. На время ремонта для пассажиров обещают организовать схему объезда с использованием наземного транспорта.

«Кони хочут пить…»

СОЦЗАЩИТА

>

Иппотерапия способна серьезно
улучшить состояние детей и
взрослых с ДЦП и заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.

В Новгородской области жительницу блокадного Ленинграда заселили в дом, непригодный для
жизни. По комнатам г уляют
сквозняки из-за огромных щелей
в стенах. Пол кривой, а с расшатанной лестницы, которая идет
на второй этаж, пенсионерка однажды упала и сломала ногу.
По информации новгородского следственного управления,
Ва лентин у Попову призна ли
нуждающейся в улучшении жилищных условий в 2010 году. Администрация городского поселения выдала пожилой женщине
свидетельство о предоставлении денежной выплаты на жилье. Пенсионерка заключила с
индивидуальным предпринимателем договор на строительство
дома. Подрядчик оставил огромное количество недоделок, и Валентина Ивановна отказалась
принимать жилье. Блокадница
утверждает, что не подписывала
акт сдачи-приемки выполненных работ. Несмотря на это,
бизнесмен у перечис ли ли
деньги — 945 тысяч рублей.
Теперь 80-летняя пенсионерка мерзнет и простывает в хоПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Николаева,
станет еще проблематичнее. Труба на участке у нас есть, но подключить ее нельзя, так как земля
уже изъята. Животным мы пострадать не дадим, но ситуация
очень тяжелая.
Тем не менее «Кентаврик» продолжает работать. Благо, что электричество им сейчас продает сторонняя организация, и отключить
комплекс с конюшнями распоряжением чиновников нельзя. А параллельно энтузиасты стараются
заниматься своим будущим местом жительства. В Парголово уже
удалось осушить фекальный отстойник, стекающий в Ново-Суздальское озеро, с помощью благотворителей — поднять уровень
грунта. Однако по-прежнему остаются проблемой дороги и подъезды к территории, а также сама
площадь выделенного участка.
Чтобы пациенты «Кентаврика»
могли получать необходимую помощь в полном объеме, им нужен
как минимум гектар, пока же выделено только 6,5 тысячи квадратных метров, то есть почти в два
раза меньше. Ольга Берчина надеется, что власти позволят присоединить соседний участок, но документы лежат без движения в комитете имущественных отношений с июля.
В КРТИ и аппарате профильного
вице-губернатора корреспонденту
«РГ» пообещали разобраться в ситуации. Однако к моменту сдачи
номера в печать официальных комментариев не последовало.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Госконтракт на строительство Поклонногорской развязки заключен
в октябре 2012 года. Первоначальный срок завершения работ был намечен на март 2015 года, затем продлен до декабря 2016 года. Однако
весной подрядчик перестал выходить на объект. При этом, как отмечают горожане, сама территория строительства плохо огорожена и
небезопасна для жителей прилегающих кварталов и учащихся расположенной поблизости школы.

лодном доме. Она уже отправила
множество обращений в различные инстанции. Писала коротко
и емко: «Помогите. Замерзаю!»
Строителя обязали довести дом
до ума, исполнительное производство контролируют судебные приставы. Однако сделать
постройку жилой, как предполагают эксперты, не получится.
— Из заключения экспертизы
следует, что «достичь требуемого температурного режима в
20—24 градуса для комфортного
проживания в доме невозможно», — делится информацией
пресс-секретарь УФССП России
по Новгородской области Геннадий Стрелков. — По словам хозя й к и, да же ле т у ч ие м ы ш и
умудрялись проникать в комнаты через прорехи.
Приставы уже подключили к
разбирательству Следственный
комитет. Пожилой женщине пообещали, что она не останется
один на один со своей проблемой, что виновных привлекут к
ответственности. Сейчас следователи проводят проверку. А Валентина Ивановна готовит к
зиме теплые вещи.
УЛЬЯНА ВЫЛЕГЖАНИНА,
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

руководитель департамента
по ЖКХ и ТЭК Новгородской
области:
— К сожалению, мы не имеем оснований повторно оказать Валентине Поповой помощь в улучшении
жилищных условий. Заявление о
перечислении выплаты и все необходимые документы предоставило ее доверенное лицо. После регистрации права собственности
на жилой дом Валентина Ивановна
была снята с учета нуждающихся в

жилых помещениях. Дальше необходимо руководствоваться нормами гражданского законодательства: понудить подрядчика
устранить строительные недоделки или построить другой дом.
Такое решение в пользу ветерана
суд принял, и УФССП по Новгородской области контролирует
исполнительное производство.
Подписывала ли Валентина Ивановна те или иные документы,
подвело ли ее доверенное лицо —
это тема для разбирательства
правоохранительных органов.

Только для женщин
ЗДОРОВЬЕ
Жительниц Калининградской
области приглашают на бесплатные консультации врачейонкологов. Акция, направленна я на раннюю диагностик у
рака молочной железы, пройдет в Калининграде на следующей неделе.
По информации Всемирной
организации здравоохранения,
рак молочной железы занимает
первое место среди всех злокачественных заболеваний у женщин. В Калининградской области пятая часть всех заболевших
узнают о страшном диагнозе
у же на зап у щенных ста диях
опухолевого процесса.
При этом, если распознать
рак на ранней стадии, можно
избежать хирургического вмешательства и вылечить болезнь
консервативным п у тем. Д л я
этого необходимо осматривать
себя самостоятельно и раз в год
проходить обследование у врача. Женщинам в возрасте между 40 и 49 годами следует делать маммографию раз в два
года, а после 50 лет — ежегодно.
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В ходе приемов в Калининградской области врачи-маммологи из Санкт-Петербу рга
проведут клинический осмотр,
а по показаниям — бесплатное
маммографическое исследование. За время акции, которая в
регионе состоится впервые,
п ла н и р уе т с я о с мо т р е т ь не
меньше 1,5 тысячи женщин. Меропри ятие организует Фон д
профилактики рака при поддерж ке НИИ онкологии имени
Петрова, министерств здравоохранения России и Калининградской области.
УЛЬЯНА ВЫЛЕГЖАНИНА,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
С П РА В К А « Р Г »

Бесплатные осмотры и исследования пройдут 2, 3, 5 и 6 ноября с
10 до 19 часов, перерыв с 14 до 15
часов. Прием будет вестись одновременно в четырех медицинских организациях: Центральной
городской клинической больнице, Городской больнице № 3, Гурьевской центральной районной
больнице, Медицинском институте БФУ имени Канта.

