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Карт-бланш новому губернатору
дали вчера депутаты ЗакСа, приняв в первом чтении проект городского бюджета на 2004 год

«...И сердце тает»,
когда в ваш дом наконец приходит тепло
Эмма БЕЛЕНКОВА__________________________________________

Вот и снег выпал... Но еще остались «белые пятна» на
карте вступившего в полную силу отопительного сезона.
Скажете, иначе и быть не может? Город большой, домов
много, квартир и комнат в них вообще не перечесть. Все
правильно, если рассуждать абстрактно. Но если это
касается вашего дома, вашей квартиры, то общая
позитивная картина никак не успокаивает. Особенно
если нет уверенности, что в статистике холодных
адресов вы хотя бы учтены.

«Недвижимость»

Из коллективного письма в редак
цию от жильцов д. 12 по Балтий
ской ул.: «Помогите! У нас до сих
пор не топят! Наш двор и Трактор
ная улица разрыты с августа, ле
жат трубы. Мы бы потерпели, ес
ли бы видели, что дело движется.
Но рабочих неделями не видно, а
значит, нет надежды на переме
ны. Всю прошлую зиму топили
плохо, а на лестницах батареи бы
ли отключены совсем».
Опубликованные, как и в про
шлые годы, телефоны «горячей
линии» для оперативной связи с
населением горожане уже давно
окрестили «громоотводами». Если
повезет дозвониться, можно из
лить душу диспетчеру. Но что он
может? Если вас заливает, при
шлет аварийку, чтобы перекрыли
воду. Или проинформирует, что
дом отключен из-за аварии на
теплотрассе. Или посоветует вы
звать сантехника через жилконто
ру, если дело идет о продувкепрочистке стояков. Вот, собствен
но, и все.
По информации жильцов д. 7/18
по ул. Воскова, где всего 16 квар
тир, ни пробного, ни прочего про
тапливания у них также еще не
было.
— Дома настоящий ледник, —
рассказывает одна из квартиро
съемщиц. — Каждый день часполтора «сижу» на телефоне. Бес
полезное дело. Такое впечатле
ние, что в ЖЭСе просто снята
трубка. Один раз дозвонилась до
«горячей линии» нашего Пет
роградского района, и что вы ду
маете? Мне ответили, что наш дом
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Цены на жилье у нас в городе растут небывалыми темпами. Почему
так происходит и что нас ждет в будущем? На эти вопросы отвечают
специалисты.
— стр. 5
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Как пояснил накануне глава ЦИ К России Александр Вешняков, открепительное удостоверение дает
гражданам максимальную возможность воспользоваться своим конституционным правом. Правда,
если избиратель в день выборов будет находиться вне пределов своего одномандатного округа,
то он будет участвовать в голосовании только по федеральному округу, то есть сможет отдать
свой голос только за партии и блоки. Вешняков напомнил, что на думских выборах 1999 года
открепительными удостоверениями воспользовались порядка 500 тысяч российских избирателей.
Согласно его прогнозу, на этот раз их число может оказаться несколько больше. В соответствии
с законом территориальные избирательные комиссии будут выдавать открепительные
удостоверения с 22 октября по 11 ноября. А уже с 12 ноября до 6 декабря этот документ можно
будет получить в участковых избирательных комиссиях, то есть практически рядом с домом.

и

Со вчерашнего дня российские избиратели имеют возможность
получить открепительные удостоверения в территориальных
избирательных комиссиях. Этот документ дает право гражданам,
которые в день выборов 7 декабря по разным причинам не будут
находиться по месту проживания, проголосовать на любом
избирательном участке страны и даже на участках, сформированных
за пределами России в посольствах и диппредставительствах.

венно, больше всех будут раскошеливать
ся хозяева сверхмощных — более 250 л. с.
— иномарок: по 150 рублей.
Одновременно вводятся и льготы. Пол
ностью от транспортного налога освобож
даются Герои Советского Союза, Герои
России, Герои Социалистического Труда,
полные кавалеры орденов Славы и Трудо
вой Славы, ветераны боевых действий, ин
валиды 1-й и 2-й группы, чернобыльцы и
еще целый ряд категорий населения. Пен
сионеры за одну зарегистрированную на
них машину до 100 л. с. будут платить 70
процентов от установленной ставки.
Определились наконец-то депутаты и с
налогом на игорный бизнес: за один игро
вой стол в 2004 году его владелец будет
платить 75 тыс. рублей ежемесячно, анало
гичные ставки налога будут на каждой кас
се тотализатора и букмекерской конторы,
а за игровой автомат надо будет выклады
вать по 4,5 тыс. рублей.
Ставки налога на имущество физических
лиц в будущем году составят 0,1 процента
на объект балансовой стоимостью до 300
тыс. рублей, 0,3 процента на недвижи
мость, которая стоит от 300 до 500 тыс. руб
лей, и 2 процента на строения, здания и по
мещения, оцениваемые в суммы свыше
полумиллиона.
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Новый этап
думской кампании

2005 года — все остальные пенсионеры.
В. Матвиенко сказала, что и сама хоро
шо видит многие недостатки подготовлен
ного проекта финансового плана, поблаго
дарила депутатов за конструктивную и кон
кретную критику отдельных статей и пообе
щала учесть все высказанные замечания и
предложения. Она заявила, что бюджет в
целом направлен на повышение качества
жизни горожан и его социальная ориенти
рованность не вызывает никаких сомнений.
В итоге депутаты приняли по-настоящему
политическое решение, проголосовав за
ими же самими в пух и прах раскритикован
ный документ. Главные параметры бюдже
та выглядят так: объем доходов — 80 млрд
195,3 млн рублей, объем расходов — 83
млрд 894 млн рублей, предельный размер
государственного долга города на 1 янва
ря 2005 года — 17 млрд 864 млн рублей.
Вчера же в третьем, окончательном, чте
нии были приняты три нормативных акта,
от которых впрямую зависит наполнение
доходной части бюджета-2004. Это, во-пер
вых, изменения в закон о транспортном на
логе. Согласно им, владельцам автомоби
лей с двигателем мощностью до 100 лоша
диных сил придется платить теперь 12 руб
лей за одну «лошадь», а тем, у кого маши
на от 100 до 150 л. с., — 26 рублей. Естест-
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Итак, вчера в Мариинском дворце состоял
ся первый официальный рабочий дебют Ва
лентины Матвиенко в должности губернато
ра Петербурга. И дебют этот прошел более
чем успешно: внесенный ею проект бюдже
та-2004 депутаты приняли в первом чтении
41 голосом «за» при одном «против» и од
ном воздержавшемся. «Это пятый уже бюд
жет, который принимается при моем личном
участии, но в прошлые годы представлен
ный губернатором проект проходил первое
чтение буквально на грани требуемого боль
шинства, а однажды был и вовсе отклонен.
Такое же единодушие проявилось впервые»,
— прокомментировал главный итог вчераш
него заседания спикер ЗакСа Вадим Тюль
панов.
А между тем практически ни один из про
шлых бюджетов не подвергался в ходе депу
татских прений такой критике, как нынешний.
Квинтэссенцией этой критики стало озвучен
ное с трибуны заявление фракции СПС. По
мнению мариинских «правых», бюджет не
ставит задач экономического прорыва, его
реальные доходы даже ниже уровня инфля
ции на будущий год, о борьбе с бедностью
можно лишь мечтать, как и о прозрачности
адресных статей расходной части. Пример

но то же самое говорили и другие депутаты.
Вместе с тем те же члены СПС заявили:
«Мы понимаем, что вновь избранный губер
натор обладает определенным кредитом
доверия горожан, оказавших ей поддерж
ку на выборах», и пообещали подтвердить
это доверие при решающем голосовании.
Точно так же были настроены и подавляю
щее большинство остальных депутатов.
А Валентина Ивановна во время своего
доклада и ответов на депутатские вопросы
держалась очень уверенно. Она пообещала,
во-первых, найти дополнительные долходы
в 1,5 — 2 млрд рублей еще до второго чте
ния бюджета. Во-вторых, в сжатые сроки
провести капитальную ревизию всего го
родского законодательства, прямо или кос
венно связанного с бюджетным процессом,
— с тем чтобы к моменту предстоящих вес
ной будущего года корректировок отыскать
новые источники доходов. Судьбоносный
для многих горожан вопрос — о доплатах к
пенсиям — губернатор предложила, исходя
из реальных финансовых возможностей, ре
шать все-таки поэтапно. С 1 января добав
ку, выводящую размер пенсии на уровень
прожиточного минимума, должны получить
люди старше 75 и инвалиды, с 1 июля — ве
тераны старше 70 лет, с 1 декабря 2004 го
да те, кому больше 65, и только с января
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«Эта полоса будет принимать наших летчиков, мне хочется узнать, где они будут жить, в каких
условиях», _ сказал президент, комментируя свой визит в Киргизию. «Я еду туда по конкретному
вопросу _ открывать российскую военную базу», — сказал Путин. Он отметил необходимость
обмена мнениями по двусторонним вопросам с президентом Киргизии, а также по вопросам
сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества СНГ и Договора
о коллективной безопасности. Бишкек — последняя точка в маршруте 9-дневного азиатского турне
главы Российского государства.

Александр РАБ КОВС КИЙ
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Президент России Владимир Путин, завершив государственный визит
в Таиланд, вчера вылетел в Киргизию, где он намерен убедиться лично
в хорошем состоянии взлетно-посадочной полосы, подготовленной
для российской авиабазы в Канте.

ИЗРАИЛЬ
Бетонные заграждения, перегородившие дорогу из Абу-Дис в Иерусалим, отрезали жителей этого палестин
ского городка на Западном берегу реки Иордан от рабочих мест, а также родных и друзей, живущих в других
районах страны. В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН строительство «стены безопасности», отделяю
щей территорию собственно Израиля от палестинских земель, названо противоречащим международным нор
мам. В ней же содержится требование прекратить строительство. Резолюцию вчера поддержали представите
ли 144 стран, против проголосовали 4 (в том числе США и Израиль) и воздержались делегации 12 стран. Тем не
менее правительство Израиля заявило о своем намерении продолжать реализацию этого проекта.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Эксперт аукционного дома Sothby,s наслаждается редким
по красоте звучанием скрипки работы итальянского мас
тера Антонио Страдивари. Скрипка, изготовленная в 1716
году, известна под названием «Экс-Начеш» — по имени ее
предыдущего владельца, великого венгерского скрипача
Тивадера Начеша. Уникальный инструмент будет выстав
лен на аукционе в Лондоне и, как предполагается, уйдет с
молотка за сумму от 860 тысяч до миллиона евро.

в числе не подключенных к ото
плению не числится!
По числу жалоб в этом сезоне
Петроградский район явно лидиру
ет. Л. Д. Степанова с ул. Куйбы
шева, д. 1/5, вспоминает, что ког
да-то их дом считался престижным,
а теперь «сплошное безобразие»:
— В первых числах октября теп
ло включили на 12 часов. Сразу
прорвало трубу. До 19-го тепла так
и не было. 20-го опять включаливыключали. А сейчас здание отап
ливается «пятнами». В одной час
ти тепло есть, в другой — отсутст
вует. Все текущие ремонты мы де
лаем исключительно за свой счет,
нанимая частников. От штатного
сантехника требуется только одно
— отключить воду в подвале. Что
бы просто перекрыть кран, ему на
до заплатить 160 рублей. И это же
все без всяких квитанций, из рук в
руки. Стыдно слышать, когда жилищники жалуются на свои мизер
ные зарплаты. Левые-то деньги ни
кто не учитывает!
Не отапливается часть д. 16 по
Красносельской ул, где вла
дельцы одной из квартир из-за
конфликта с соседями перекрыли
стояк. В пострадавших оказались
дети и девяностолетний ветеран
войны, инвалид. Попытки разре
шить ситуацию с помощью руко
водства ЖЭС-5 Петроградского
района пока ни к чему не приве
ли. На коллективные заявления
жильцов власть не реагирует.
«В ЖЭСе нам объяснили, — пи
шет в редакцию Н. Песочинский,
— что никак нельзя воздейство
вать на людей, самовольно блоки

рующих отопление. Но ведь это
организация, ответственная за
обеспечение коммунальных ус
луг. Пожалуйста, убедите наших
жилищников в необходимости
действовать!»
По сообщениям наших читате
лей, две последние недели нет теп
ла в части квартир по адресу: Кан
темировская ул., 33. Как полага
ют проживающие — из-за воздуш
ных пробок в стояках. На холодном
пайке также сидит «хрущевка» по
Краснопутиловской ул., З6:
— Мы очень устали, — говорит
дозвонившаяся в редакцию С. В.
Жиляева. — То в одном месте
прорыв, то в другом. Живем как на
вулкане. Конца этим авариям не
видно.
... Все наше коммунальное хо
зяйство с ветхими трубами и еже
годным текущим недоремонтом,
как мина замедленного действия.

Легковушка
на гусеничном ходу
как единственный способ сохранить машину
на некоторых трассах
Владимир НОВИ КОВ

США
Торговая сеть «Нейман Маркус», главный в Америке по
ставщик экстравагантных дорогих подарков, выпустила
очередной рождественский каталог. Как обычно, он со
стоит из двух частей — «для нее» и «для него». В
предыдущие годы по этому каталогу можно было выпи
сать настоящий «Боинг-737» или действующую подвод
ную лодку. В нынешнем году «Нейман Маркус» предла
гает своим клиентам подарить любимому человеку но
вейшую модель программируемого робота. Цена семей
ства, состоящего из «робота-мужчины» и «робота-жен
щины», составляет 400 тысяч долларов.

НИДЕРЛАНДЫ
Археологи тщательно изучают корпус 2000
летней римской баржи, найденной вблизи
города Ворден. В I веке н. э. на территории
нынешнего города располагался римский
военный лагерь Castellum Laurium. Археоло
ги надеются, что судно, некогда плававшее
по одному из притоков Рейна, поможет луч
ше понять, как великая Римская империя за
щищала свои северные рубежи.
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Накануне вчерашнего снегопада областные дорожники
отрапортовали о полной готовности встретить зиму: все
службы до весны переведены в состояние постоянной
готовности, техника исправна, запасов соли и песка хватит,
чтобы засыпать все трассы толстым-толстым слоем этой
замечательной смеси. Но вчера водители на одном из самых
напряженных Мурманском шоссе видели совсем другое.
Участок от Ладожского моста до
въезда в Петербург напоминал
фронтовую дорогу: стояли, сце
пившись бортами и кабинами, фу
ры и лесовозы, из кюветов торча
ли багажники мятых и битых легко
вых машин. К 12 дня, когда укатан
ный за ночь снег пригрело солнце,
подтаявшая ледяная корка стала
просто непроезжей.
У поселка Разметелево ГАИ во
обще перекрыло трассу, посколь
ку ни одна машина не могла взо
браться на горку, где стоит село,
— грузовики сползали вниз, кале
ча стоящие сзади машины. Ин
спектора вызвали КДМ (комбини
рованную дорожную машину), и,
пока она не прошлась по всему
склону и пока соль не растопила
лед, со стороны Мурманска вы
строилась огромная очередь.
Заместитель начальника управ

ления ГАИ по Петербургу и Леноб
ласти Сергей Баранов сообщил, что
его сотрудники контролировали
этот участок трассы с начала снего
пада и постоянно слали заявки на
вызов дорожных машин. Но с утра
на 30-километровом и очень загру
женном Всеволожском участке Мур
манского шоссе работал всего
один грейдер, чистивший снег, а
кДм с песком выехала вообще в
час дня! Между тем до обеда ГАИ
зафиксировала 40 столкновений и
съездов в кюветы (а большая часть
происшествий вообще не фикси
ровалась). Если посчитать сумму
материального ущерба, она навер
няка превышает стоимость тысячи

тонн песчано-соляной смеси.
По словам Сергея Баранова, в
этом году Севуправтодор, отве
чающее за содержание дорог фе
дерального значения, в том числе
и Мурманского шоссе, заключило
договор на обслуживание этого
участка с некоей организацией
Севдорстрой из Павлова-на-Неве.
Не знаем, чем руководствовались
подписывавшие договор чиновни
ки, но первый день работы этой
фирмы дорого обошелся региону.
В этих условиях ГАИ только и ос
тается, что увещевать автомоби
листов использовать шипованную
резину, соблюдать осторожность,
бояться мостов и путепроводов,
которые зачастую покрыты про
зрачным, и потому малозамет
ным, слоем льда...
К слову, бояться нужно не толь
ко льда, но и заносов. По правилам,
дорожники должны приступать к
уборке не позднее чем через четы
ре часа после окончания снегопа
да, но в снег, даже если он идет три
дня подряд, они могут отдыхать.

В общем, рапорты рапортами, но тем, кто выезжает в эти дни на до
роги области, стоит надеяться только на себя и помнить рекоменда
ции ГАИ. А еще лучше — перевести машины на гусеничный ход. Вдруг
единственный грейдер на Мурманском шоссе сломается?

Никто не знает, где рванет завтра.
Зато сколько радости, как сердце
оттаивает, когда в батареи проби
вается долгожданное тепло.
Пока проживающие на пр. Ша
умяна, 38, воевали с сантехника
ми, писали коллективное письмо в
редакцию, собирали подписи —
тепло уже дали. Ну и славненько,
ну и хорошо. Сигнал из Красного
Села с пр. Ленина, 95, показал
ся совсем вопиющим. Несколько
дней тому назад жители ведомст
венного дома убеждали, что они
определенно останутся в холоде
на всю зиму.
— Ввод в наш дом опломбиро
вали, — рассказывала Т. А. Бело
зерова, — и нам, жильцам, сказа
ли: пока долги ваш «Оникс» не за
платит — тепло не дадут. А мы-то
нашим хозяевам ничего не до
лжны. За коммунальные услуги ко
мендант регулярно деньги соби-

рает. И прописанные платят, и не
прописанные, которым сдаются
комнаты по коммерческой цене.
огда-то здание принадлежало
экскалаторному заводу им. Котля
кова. Потом предприятие продало
его военному ведомству на услови
ях, что в течение нескольких лет
бывших работников завода, те
перь уже пенсионеров, расселят
из коммуналок. Потом дом пере
продали компании «Оникс». Усло
вия нового договора проживаю
щим неизвестны. О расселении
уже никто не вспоминает, зато на
первом этаже открылся ночной
клуб, а комнаты в коммуналках ста
ли сдаваться внаем, в то время как
постоянные жильцы ютятся в од
ной комнате по нескольку человек.
Но вчера из Красного Села при
шла хорошая новость. Батареи в
ведомственном доме все-таки за
теплились...

ПОГОДА
Сегодня ожидается облачная, с прояснениями погода, преимуще
ственно без осадков, лишь у побережий водоемов местами снег.
Утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 2 — 7 м/с.
Температура воздуха по области минус 2 — плюс 3, в Петербурге 0
— плюс 2 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
В последующие двое суток продолжится снижение давления.
24 октября характер погоды сохранится. Температура воздуха
по области ночью минус 5 — 10, у водоемов минус 2 — 4, днем
минус 4 — плюс 1 градус. В Петербурге ночью минус 6 — 8, днем
минус 1 — плюс 1 градус.
25 октября погода ухудшится. Начиная с западных районов, снег,
местами сильный, слабая метель. Ветер юго-западный, южный, 5
— 10 м/с. Температура по области ночью минус 2 — 7, на востоке
до минус 10, днем 0 — минус 5 градусов, в Петербурге ночью ми
нус 4 — 6, днем 0 — минус 2 градуса. На дорогах скользко.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 8.59, заход — в 18.26. Продолжительность
дня 9.27. Восход Луны в 6.42, заход — в 18.27.

ИПА РАН

Фактически зима уже пришла
Сильный снегопад ожидается в
Петербурге и Ленинградской
области в ближайшие выходные
дни. Осадки принесет с собой
циклон, который подойдет в
субботу-воскресенье со сторо
ны Скандинавии. Об этом корр.
СПб-ТАСС сообщил начальник
отдела прогнозов Гидромет
центра Петербурга Александр
Колесов.

Конец октября, по мнению пе
тербургских синоптиков, ока
жется холоднее нормы на 4 — 5
градусов. В дневные часы тем
пература воздуха будет около
нуля градусов, ночью — до ми
нус 5 градусов. Можно считать,
что зима окончательно пришла в
наш регион, и произошло это
примерно на две недели раньше
обычного, сказал А. Колесов.

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ — ср./взвеш.

22.10
$

ММВБ

СПВБ

29,9206

29,9231

Центробанк установил
курсы на 23.10.2003
Е (евро)
35,0000
$....................... 29,9200

23 октября. 1953 г. 32-летний советский физик-теоретик А. Д. Сахаров был избран действительным членом АН СССР, минуя ступеньку члена-корреспондента. День памяти (1918 — 2001) Г. М. Вицина, российского киноартиста, народного артиста СССР. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:

французский педагог и лексикограф Пьер ЛЯРУСС (1817 — 1875); актер Пров САДОВСКИЙ (1818 — 1872); физик Илья ФРАНК (1908 — 1990); итальянский детский писатель Джанни РОДАРИ (1920 — 1980); композитор Юрий САУЛьСКИЙ (1928 — 2003); бразильский футболист ПЕЛЕ
(1940); американский писатель-фантаст Майкл КАЙЙТОН (1942); актриса Санкт-Петербургского академического Малого драматического театра Татьяна ШЕСТАКОВА (1948).
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23 октября 2003 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО_______________________________________

Без крыши не останется никто

Региональная энергетическая комиссия
Санкт-Петербурга
190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 16, тел. 315-22-65, факс 315-15-43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

— обнадеживают чиновники жильцов тех домов,
которые оказались в зоне строительства Кольцевой автомобильной дороги

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую
и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлениями правительства Российской Федера
ции от 2.04.2002 № 226 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии», от
22.08.2003 № 516 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию», ФЭ К России
от 25.08.2003 № 66-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2004
год», от 31.07.2002 № 49-э/8 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом губерна
тора Санкт-Петербурга от 6.11.1998 № 83-п «Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Санкт-Петербурга» по итогам публичного рассмотрения дела об установлении тарифов на теп
ловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Сестрорецкий инструментальный за
вод» (далее — ОАО «Сестрорецкий инструментальный завод») потребителям Санкт-Петербурга, и на ос
новании протокола заседания правления РЭ К Санкт-Петербурга от 20.10.2003 № 228
Региональная энергетическая комиссия Санкт-Петербурга постановляет:
1. Признать экономически обоснованным размер расходов и прибыли ОАО «Сестрорецкий инстру
ментальный завод», относимых в 2004 году на производство и передачу тепловой энергии, по следу
ющим статьям:
— по статье «Топливо на технологические цели» — 20.558,2 тыс. руб.;
— по статье «Вода на технологические цели» — 6688,3 тыс. руб.;
— по статье «Фонд оплаты труда» — 4175,7 тыс. руб.;
— по статье «Другие расходы, относимые на себестоимость» — 14.000,4 тыс. руб.;
— по статье «Прибыль» — 850,5 тыс. руб.
2. Установить и ввести в действие с 1.01.2004 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО
«Сестрорецкий инструментальный завод» потребителям Санкт-Петербурга, согласно приложению.
3. Считать утратившим силу с 1.01.2004 года пункт 1.5 постановления РЭ К Санкт-Петербурга от
3.02.2003 № 10 «О тарифах на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую открытым акционер
ным обществом « Компонент», открытым акционерным обществом «Головной завод», федеральным
государственным унитарным предприятием «Государственный Обуховский завод», открытым акцио
нерным обществом «Сестрорецкий инструментальный завод», федеральным государственным обра
зовательным учреждением «Государственная Морская Академия им. адмирала С. О. Макарова», от
крытым акционерным обществом «Научно-производственный комплекс «Северная Заря» потребите
лям Санкт-Петербурга».
В. А. ГОНЧАРОВ,
председатель Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга
20 октября 2003 года. Регистрационный № 1534.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА
Приложение к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Санкт-Петербурга
ПОЗДРАВЛЯЕМ!_________________________________________________
от 20.10.2003 № 61

ХРОНИКА

В строимаркете «Максидом» на Ленинском проспекте
установлен банкомат Банка Москвы, в котором по
пластиковым картам основных международных платежных
систем Visa, Master Card и Union Card можно получить
денежные средства в рублях или в долларах.
И еще одна приятная новость от взимались только с зарплатных
Банка Москвы: с 15 октября на карт.
полгода отменяется комиссия с
В настоящее время в Санктпластиковых карт, эмитирован Петербурге работает семь бан
ных Банком Москвы в системах коматов Банка Москвы. До кон
Visa, Master Card и Union Card. ца года планируется довести
Ранее при снятии наличных че число банкоматов до 15.
рез банкоматы комиссионные не
Алена ЗУБАРЕВА

*

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
в связи с окончанием срока полномочий судей
районных судов объявляет конкурс на замещение:
1. должности председателя Октябрьского районного суда
Санкт-Петербурга;
2. должности судьи Выборгского районного суда Санкт-Петер
бурга;
3. должности судьи Калининского районного суда Санкт-Пе
тербурга;
4. должности судьи Колпинского районного суда Санкт-Петер
бурга;
5. должности судьи Красногвардейского районного суда
Санкт-Петербурга;
6. должности судьи Красносельского районного суда СанктПетербурга;
7. должности судьи Куйбышевского районного суда Санкт-Пе
тербурга;
8. должности судьи Ломоносовского районного суда СанктПетербурга;
9. четырех должностей судей Невского районного суда СанктПетербурга;
10. должности судьи Октябрьского районного суда Санкт-Пе
тербурга;
11. трех должностей судей Приморского районного суда
Санкт-Петербурга;
12. двух должностей судей Смольнинского районного суда
Санкт-Петербурга;
13. должности судьи Фрунзенского районного суда Санкт-Пе
тербурга.
Претенденты должны подать документы, указанные в п. 6
ст. 5 закона Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», в течение семи
дней с момента публикации в Управление Судебного департа
мента в Санкт-Петербурге по адресу: Санкт-Петербург, Большая
Морская ул., д. 35.
Рассмотрение заявлений будет проходить после 14.11.2003 г. по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 28.
В. Г. ИЛЬИНСКАЯ,
председатель Квалификационной коллегии
судей Санкт-Петербурга

ООО «Спринт» объявляет о своей ликвидации.
Претензии принимаются в течение 2 месяцев
по телефону 535-76-44.
Администрация Российской Национальной библиотеки с глубо
ким прискорбием извещает, что 20 октября 2003 года после тя
желой болезни ушел из жизни начальник управления автомати
зированных технологий Российской Национальной библиотеки

Игорь Юрьевич
КУПРИЯНОВ.
И. Ю. Куприянов работал в РНБ с января 1993 года. Он про
шел путь от программиста до начальника управления и стал од
ним из ведущих специалистов библиотеки. За вклад в развитие
библиотечного дела И. Ю. Куприянов награжден почетным зна
ком «За достижения в культуре» Министерства культуры Россий
ской Федерации.
Трудно поверить, что Игоря Юрьевича больше нет с нами. Он
навсегда останется в нашей памяти.
Администрация и коллектив РНБ выражают глубокие соболез
нования родным и близким.
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балетной сцене: «Душа танца», «Зо
лотой софит», «Божественная»,
Benois de la dance, «Золотая маска»,
«Балтика», Evening Standart (премия
лондонских критиков и журналис
тов), «Лучшие люди нашего города»
(Петербург). Она получила Госу
дарственную премию и звание За
служенной артистки России.
Прима-балерина прославлен
ной труппы привлекает к себе по
вышенное внимание прессы, но
до сих пор никому не удалось сде
лать Лопаткину героиней скан
дальной хроники.
Известны случаи, когда служе
ние искусству балета заставляло
отказываться от многих радостей
жизни. Ульяна Лопаткина не из их
числа. На пике славы она остави
ла сцену, чтобы подарить миру
очаровательную дочь Машу. Сей
час Лопаткина возвращается на
сцену, а зрители с нетерпением
ждут ее спектаклей и гадают, ка
кой будет балерина на новом вит
ке сценической карьеры.

СПОРТ

«Локомотив» раздавил
полуфиналиста Лиги чемпионов
Давид ГЕН КИН____________________________________________
В последние годы московский «Локомотив» регулярно
выступает в европейских клубных турнирах.
Железнодорожники в целом играют неплохо, но вот ярких,
запоминающихся побед над грозными соперниками
до минувшего вторника в их активе, можно сказать, не было.
И, похоже, футболисты «Локо» реши
ли прервать эту не очень приятную
для них традицию. Во всяком случае
на состоявшийся во вторник в Мос
кве поединок группового турнира
Лиги чемпионов против миланского
«Интера» они вышли, как на послед
ний бой.
О серьезности намерений сегод
ня уже экс-чемпионов России свиде
тельствовал хотя бы такой факт: в
стартовый состав главный тренер
Юрий Семин включил сразу двух на
падающих — Михаила Ашветию и
Максима Бузникина. И уже на 2-й ми
нуте замысел наставника воплотил
ся в гол. Хозяевам поля удалась хо
рошая атака, которая завершилась
прицельным ударом прекрасно дей-

Бюджетные потребители:
Бюджетные потребители, получающие
тепловую энергию по тепловым сетям
ОАО «Сестрорецкий инструментальный завод»
353,19
353,19
1.2.
Бюджетные потребители, получающие
тепловую энергию по тепловым сетям,
находящимся на балансе государственного
унитарного предприятия «Топливно-энергетический
комплекс Санкт-Петербурга»
423,44
423,44
2.
Прочие потребители:
2.1.
Прочие потребители, получающие
тепловую энергию по тепловым сетям
ОАО «Сестрорецкий инструментальный завод»
353,19
359,99
2.2.
Прочие потребители, получающие
тепловую энергию по тепловым сетям,
находящимся на балансе государственного
унитарного предприятия
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
423,44
430,24
Примечания:
1. В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
2. Тарифы, указанные в пунктах 1.2. и 2.2., действуют при наличии договоров на оказание услуг по
передаче тепловой энергии между ГУП «ТЭ К СПб» и ОАО «Сестрорецкий инструментальный завод» и
применяются на объемы передаваемой тепловой энергии по тепловым сетям, находящимся на ба
лансе ГУП «ТЭ К СПб».
3. Тепловая энергия, потребленная потребителями группы № 1 сверх установленных лимитов на
основании дополнительных договоров с энергоснабжающей организацией, оплачивается по тари
фам группы потребителей № 2.
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в балете, где в моду вошли ско
рость, прыжки, вращения. На этом
фоне еще ярче выделяются досто
инства Лопаткиной: торжествен
ная кантилена движений, патетика
страстей, владение масштабным
танцем, парадной манерой. Бале
рина имеет особый шарм: она не
боится быть величественной,
явить шик примы.
Манера Лопаткиной отличается
петербургским качеством, она ли
шена красивости, сентименталь
ности, кокетства. Артистка не де
лает ставки на эффектные техни
ческие трюки. Зрителей привлека
ет осмысленный, наполненный
внутренней силой, доведенный до
совершенства танец балерины, ее
способность создать запоминаю
щийся образ, предложить, не на
рушая традиций, свою трактовку
партиям классического наследия.
Лопаткину любит публика, но и
официальным признанием она не
обделена. Артистка стала лауреа
том самых престижных премий на
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Банкоматов больше,
их услуги —дешевле

Тарифы
с 1.01.2004, руб./Гкал
Горячая
Отборный
вода
пар
от 2,5 до 7,0
кг/кв. см

1.
1.1.

Прима-балерина Мариинского
театра Ульяна Лопаткина
в десять раз моложе
Петербурга. Сегодня ей
исполняется 30. Возможно,
в перекличке дат есть что-то
мистическое. Иначе как
объяснить, почему первым
номером петербургского
балета, его символом
и душой стала девушка,
родившаяся в Керчи?
Притягательна загадка двойствен
ной природы нашего города. Гео
метрически точные контуры за
стройки, ясные перспективы пря
мых улиц, парадные фасады двор
цов нежданно окутывают таинст
венные туманы. Так и в танце Ло
паткиной четкие линии, правиль
ные позы вдруг стушевываются,
растворяются в пространстве сце
ны. А через краткое мгновение та
нец балерины вновь превращает
ся в мощный поток, похожий на
«Невы державное теченье».
Тридцатилетие — замечатель
ный возраст, когда артисты бале
та достигают зенита своих возмож
ностей. Осталась позади юность,
и вместе с ней ушла непосредст
венность, подкупающая зритель
ские сердца. Зато появился опыт
зрелого мастерства, а силы еще не
пошли на убыль. Словом, для тан
цовщиков это лучшая пора. Улья
на Лопаткина перешагивает рубеж
с солидным багажом. Выпускница
Академии русского балета имени
А. Я. Вагановой, ученица легендар
ной Наталии Дудинской, с 1991 го
да она украшает труппу Мариин
ского театра.
Суетное время отражается даже

Группы
потребителей

№
п/п

на
ци

В присутствии принцессы Норино Мийа и посла России в Японии Алек
сандра Панова в Токио открылся Фестиваль российского искусства,
посвященный 300-летию Петербурга. Первыми перед японской пуб
ликой выступили артисты заслуженного коллектива России Академи
ческого симфонического оркестра Петербургской филармонии. В Сантори-холле оркестр под управлением маэстро Юрия Темирканова ис
полнил «Ленинградскую симфонию» Дмитрия Шостаковича, заслужив
продолжительные и горячие аплодисменты обычно сдержанной япон
ской публики. По отзывам газеты «Токио Симбун», «это был захваты
вающий концерт и для глаз, и для слуха... Так могут играть только лю
ди, впитавшие историю родного города». Гастроли петербургского
коллектива проходят с большим успехом. Турне оркестра по странам
Юго-Восточной Азии продлится до конца октября.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую открытым
акционерным обществом «Сестрорецкий инструментальный завод»

Лариса АБЫЗОВА__________

ск
ой

«Ленинградская симфония»
для японской публики

Тридцатое фуэте
Ульяны Лопаткиной
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Начальником управления информации, руководителем пресс-служ
бы губернатора Петербурга назначен Игорь Павловский. Как сооб
щили корр. СПб-ТАСС в пресс-службе Смольного, вчера новый ру
ководитель управления представлен коллективу и приступил к ис
полнению своих обязанностей. Игорь Павловский имеет опыт рабо
ты в петербургских средствах массовой информации, ранее он ра
ботал редактором в информационном агентстве «РосБалт».

ф

Новый глава
пресс-службы губернатора города

Ро
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ий

Дирекция по строительству транспортного
обхода Санкт-Петербурга предоставила на
шей редакции «Справку о состоянии дел по
расселению жилых домов, попадающих в
границы постоянного землеотвода и сани
тарно-защитную зону КАД». В этом доку
менте говорится, что в районе станции
Горская уже расселены 16 жилых домов, а
на выплаты компенсаций за изымаемые зе
мельные участки и недвижимое имущест

во израсходовано 41 млн 612 тыс. 068 руб
лей. Восемь домов полностью расселены
в микрорайоне Ржевка Красногвардей
ского района.
Если верить справке, строители с жильца
ми расселяемых квартир в конечном счете
находят общий язык. Отчего же тогда время
от времени митингуют жители Невского
района, чьи дома накрывает участок Восточ
ного полукольца? Вот и в минувший поне
дельник тысячи граждан вышли на Троицкое
поле с гневными плакатами...

№ 61

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую открытым
акционерным обществом «Сестрорецкий инструментальный завод»
потребителям Санкт-Петербурга, на 2004 год

мах, подлежащих сносу, владельцам гара
жей, садовых участков. Они могут получить
деньги либо перенести свою собствен
ность на новое место при нашей техничес
кой помощи. Но зачастую мы месяцами ра
зыскиваем владельцев гаражей, садовых
участков, хозяева которых давно перееха
ли в другие районы и «забыли» о своей не
движимости.
— Петр Николаевич, чего же ждать жите
лям не расселенных пока домов?
— В границах полосы и санитарно-защит
ных зон Кольцевой сейчас находятся 59 объ
ектов жилищного фонда. Основной объем
расселения и монтажа дополнительных за
щитных устройств на окнах будет выполнять
ся в 2004 — 2005 годах, до сдачи КАД в экс
плуатацию. До конца нынешнего декабря за
планировано расселить дома № 107 и 115 по
Рябовскому шоссе. Расселению подлежат
семь домов по Лесопарковой улице, два кор
пуса по Братской улице, пять зданий по Ря
бовскому шоссе. В Невском районе нам не
обходимо переселить 1372 семьи (3549 че
ловек), проживающие на Запорожской ули
це (дома № 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21,25, 27), на
проспекте Обуховской Обороны (дома № 287
и 269, корпуса 2 и 3), на проспекте Бабушки
на, 135, во 2-м Рабфаковском переулке, 22,
на Рабфаковской улице, дом 3, корпус 1.
В заключение П. Н. Соловьев сказал:
— Хочу со страниц «Санкт-Петербургских
ведомостей» призвать горожан, чьи дома
подлежат расселению или техническому
переоснащению, к деловому сотрудничест
ву. К взаимопониманию. Тогда все вопро
сы мы решим совместно, оперативно, без
скандалов. Телефон для связи 323-82-62.

ов

Юрий ТРЕФИЛОВ

— С начала строительства здесь расселе
на всего-навсего одна квартира в доме № 9
по Запорожской улице, на которую затраче
но 825.000 рублей, — выразил свое недо
вольство ходом этой непростой работы пер
вый заместитель министра транспорта Рос
сии Игорь Слюняев, выступая недавно перед
дорожниками района. — Мы, к сожалению,
не можем каждому жильцу покупать кварти
ру по 600 долларов за квадратный метр. В
таком случае все деньги, выделяемые бюд
жетом России на КАД, придется тратить не
на строительство дороги, а на расселение...
Надо вести грамотную работу с населением,
с городскими и муниципальными властями,
— посоветовал И. Слюняев.
— Именно так мы и действуем, — сооб
щил редакции Петр Соловьев, заместитель
руководителя «Дирекции по строительству
транспортного обхода Санкт-Петербурга».
— Расселение собственников жилья, равно
как и нанимателей его, производится на
условиях предварительного договора, где
учитываются все права граждан, предусмот
ренные Жилищным кодексом РФ и законом
«Об основах федеральной жилищной поли
тики». Предоставляется не менее 12 кв. м
жилой площади на человека. Владельцам
приватизированных квартир будем предо
ставлять целевые денежные средства на
приобретение жилья в размере не более
оценочной стоимости расселяемых квар
тир. Проживающим в общежитии предо
ставляется благоустроенное, применитель
но к усредненным условиям Петербурга,
жилье из расчета 12 кв. м на человека...
Много проблем с расселением владель
цев частных домовладений, с выплатой
компенсаций семьям, проживающим в до

от 20.10.2003

ствовавшего на протяжении всего
матча Дмитрия Лоськова.
Такое начало несколько смутило
именитых гостей, какое-то время в
их игре просматривалась растерян
ность. Однако постепенно итальян
цы пришли в себя и завладели ини
циативой. Но в эти минуты очень чет
ко действовали защитники и полуза
щитники «Локо». Несмотря на все
старания футболистов «Интера»,
опасные моменты в штрафной Сер
гея Овчинникова возникали нечасто.
Было заметно, что хозяева поля не
испытывали робости перед полуфи
налистом предыдущего розыгрыша
Лиги чемпионов.
Второй тайм начался примерно
так же, как и первый. Железнодо

рожники провели быструю атаку, и
Михаил Ашветия сделал счет 2:0. А
уже вскоре отличился Дмитрий Хох
лов, головой забивший третий мяч в
ворота «Интера». Любопытный факт:
накануне матча Юрий Семин гово
рил о том, что во встречах с итальян
скими клубами очень многое зави
сит от реализации опасных момен
тов. Во вторник его подопечные ис
пользовали свои шансы, можно ска
зать, на 100 процентов.
После перерыва железнодорожни
ки играли уже с одним нападающим.
Однако это не означает, что они дей
ствовали от обороны. На поле ста
диона в Черкизове шла равная борь
ба. Предпринятые гостями в послед
ние минуты матча попытки забить хо
тя бы гол престижа были уверенно
пресечены нашими футболистами.
Итог матча — 3:0 в пользу москви
чей. «Локомотив» одержал выдаю
щуюся победу. И вот с таким серьез
ным соперником предстоит в бли
жайшую субботу встретиться нашему
«Зениту». Что ж, тем интереснее...

Сафин проиграл,
но турнир не покидает
Любимец питерской публики Марат Сафин, дважды лауреат
теннисного St. Petersburg Open, как известно, пропустил
из-за травмы почти весь нынешний сезон. И лишь недавно снова
вышел на корт. Увы, первое же его выступление в турнире
одиночного разряда St. Petersburg Open на арене Петербургского
спортивно-концертного комплекса оказалось последним.
А накануне Марат начал в С К К с ление в парном разряде.
победы. Во встрече парного раз
Игрок сборной России Нико
ряда вместе с грузином Иракли лай Давыденко также порадовал
ем Лабадзе он одолел чешский лишь в первом сете, обыграв
дуэт Фридл — Чермак и вышел Винса Спейди (США) — 6:4. В
во второй круг. Однако в одиноч дальнейшем же, к сожалению,
ном матче с испанцем Фернан игра шла «в одни ворота» — рос
до Висенте москвич потерпел сиянина, о чем красноречиво
поражение.
свидетельствует счет второго и
Хотя после первого сета каза третьего сетов — 1:6, 2:6.
лось, что Сафину может улыб
Под занавес второго игрового
нуться удача. Дважды он терял дня отличился бразилец Густаво
подачу, но оба раза отыгрывал Куэртен (третья ракетка турни
ся. Все решилось на тай-брей ра), взявший верх над американ
ке, причем Марат победил в нем цем Брайаном Вахали — 7:6
убедительно — 7:2. И во втором (7:5), 6:4.
сете разгорелась упорная борь
Вчера первыми на централь
ба, принесшая, однако, успех ный корт С КК вышли дебютант
испанцу — 6:4. Был он сильнее питерского турнира 20-летний
и в третьем, решающем, — 6:3. москвич Игорь Андреев и Мак
Сафин же продолжает выступ сим Мирный, опытный белорус-

ский теннисный боец, трижды
пробовавший свои силы в St.
Petersburg Open (в нынешнем
сезоне Максим несколько не
дель даже возглавлял мировой
рейтинг «парных» игроков).
Ну а Игорь, только что блеснув
ший на Кубке Кремля, и на не
вских берегах сразу же завоевал
симпатии зрителей. Силы сопер
ников были примерно равными,
но какое-то «чуть-чуть» все же
оказалось на стороне молодого
россиянина. Первый сет _ 6:4 в
его пользу. Во втором Игорь по
вел со счетом 5:3, но затем усту
пил три гейма подряд (!). И все
же в тай-брейке он буквально
разгромил соперника _ 7:1, став
вторым после Южного россияни
ном, вошедшим во второй круг.
Сегодня состоятся четверть
финалы теннисных дуэтов, а
завтра будут выяснять отноше
ния восемь сильнейших одиноч
ников.
М. ИСАЕВ

Региональная энергетическая комиссия
Санкт-Петербурга
190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 16, тел. 315-22-65, факс 315-15-43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2003

№ 62

Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
открытым акционерным обществом « Компонент»
потребителям Санкт-Петербурга, на 2004 год
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлениями правительства Российской Фе
дерации от 2.04.2002 № 226 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии»,
от 22.08.2003 № 516 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию», ФЭ К
России от 25.08.2003 № 66-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энер
гию на 2004 год», от 31.07.2002 № 49-э/8 «Об утверждении Методических указаний по расчету регули
руемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рын
ке», приказом губернатора Санкт-Петербурга от 6.11.1998 № 83-п «Об утверждении Положения о Ре
гиональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга» по итогам публичного рассмотрения дела
об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом « Ком
понент» (далее — ОаО « Компонент») потребителям Санкт-Петербурга, и на основании протокола за
седания правления РЭ К Санкт-Петербурга от 20.10.2003 № 229
Региональная энергетическая комиссия Санкт-Петербурга постановляет:
1. Признать экономически обоснованным размер расходов и прибыли ОАО « Компонент», относи
мых в 2004 году на производство и передачу тепловой энергии, по следующим статьям:
— по статье «Топливо на технологические цели» — 6019,6 тыс. руб.;
— по статье «Вода на технологические цели» — 1104,3 тыс. руб.;
— по статье «Фонд оплаты труда» — 4262,3 тыс. руб.;
— по статье «Другие расходы, относимые на себестоимость» — 3226,3 тыс. руб.;
— по статье «Прибыль» — 750,8 тыс. руб.
2. Установить и ввести в действие с 1.01.2004 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО
« Компонент» потребителям Санкт-Петербурга, согласно приложению.
3. Считать утратившим силу с 1.01.2004 года пункт 1.1 постановления РЭ К Санкт-Петербурга от 3.02.2003
№ 10 «О тарифах на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом
« Компонент», открытым акционерным обществом «Головной завод», федеральным государственным уни
тарным предприятием «Государственный Обуховский завод», открытым акционерным обществом «Сестро
рецкий инструментальный завод», федеральным государственным образовательным учреждением «Госу
дарственная Морская Академия им. адмирала С. О. Макарова», открытым акционерным обществом «Науч
но-производственный комплекс «Северная Заря» потребителям Санкт-Петербурга».
В. А. ГОНЧАРОВ,
председатель Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга
20 октября 2003 года. Регистрационный № 1535.
Приложение к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Санкт-Петербурга
от 20.10.2003 № 62

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую открытым
акционерным обществом « Компонент»
№
п/п

Группы потребителей

Тарифы
с 1.01.2004, руб./Гкал
Горячая вода

Бюджетные потребители:
Бюджетные потребители, получающие тепловую
энергию по тепловым сетям ОАО « Компонент»
425,18
1.2.
Бюджетные потребители, получающие тепловую
энергию по тепловым сетям, находящимся на балансе
ОАО «Авангард»
449,47
1.3.
Бюджетные потребители, получающие тепловую энергию
по тепловым сетям, находящимся на балансе
государственного унитарного предприятия
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
495,43
2.
Прочие потребители:
2.1.
Прочие потребители, получающие тепловую энергию
по тепловым сетям ОАО « Компонент»
425,18
2.2.
Прочие потребители, получающие тепловую энергию
по тепловым сетям, находящимся на балансе ОАО «Авангард»
449,47
2.3.
Прочие потребители, получающие тепловую энергию
по тепловым сетям, находящимся на балансе
государственного унитарного предприятия
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
495,43
Примечания:
1. В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
2. Тарифы, указанные в пунктах 1.2., 1.3., 2.2. и 2.3., действуют при наличии договоров на оказание
услуг по передаче тепловой энергии между ГУП «ТЭ К СПб» и ОАО « Компонент», ОАО «Авангард» и
ОАО « Компонент» и применяются на объемы передаваемой тепловой энергии по тепловым сетям,
находящимся на балансе ГУП «ТЭ К СПб» и ОАО «Авангард».
1.
1.1.

Интернет-адрес официального сайта ГУП «ТЭ К СПб»: www.gptek.spb.ru
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В регионах стараются
вовремя платить бюджетникам
Задолженность по зарплате работникам бюджетной
сферы, по предварительным данным, составила
на 1 октября 2003 года 900 млн рублей, в том числе
по зарплате работникам учреждений образования _
300 млн рублей, работникам кУльтуры _ 40 млн рублей.
меститель председателя прави
тельства РФ Галина Карелова.
По ее словам, на 1 октября 2003

«Стилеты» на боевой вахте
Ракеты УР-100Н УТТХ (по западной классификации _
СС-19 «Стилет») по своей эффективности смогут
обеспечить выполнение боевых задач в любых условиях
обстановки в будущем. Об этом заявил в
опубликованном вчера интервью газете « Красная
Звезда» командующий ракетными войсками
стратегического назначения генерал-полковник
Николай Соловцов.
Эти ракеты «по своей боевой эф
фективности не только отвечают
современным требованиям, но и
смогут обеспечить выполнение
боевых задач в любых условиях
обстановки в будущем, имея в
виду создание и развертывание
перспективных систем противо
ракетной обороны», подчеркнул
командующий.
Он сообщил, что «планирует

ся замена выслуживших свой
срок ракет на ракеты резерва,
которые были изготовлены ра
нее, но хранились в «сухом» ре
жиме на арсеналах и компонен
тами ракетного топлива не за
правлялись». Рабочий цикл этих
ракет завершится на рубеже
2020 _ 2030-х годов. «В насто
ящее время, несмотря на дли
тельные сроки эксплуатации

Сын де Голля

ОФИЦИАЛЬНО_____________________________________________________

Региональная энергетическая комиссия
Санкт-Петербурга

раскрывает семейные тайны

190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 16, тел. 315-22-65, факс 315-15-43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Моментально снискавшему славу
единственного человека,
который прыгнул в Ниагарский
водопад без специального
снаряжения и выжил после
падения с 54-метровой высоты,
американцу Кирку Джонсу грозит
штраф до 10 тысяч долларов.
Житель мичиганского городка Кан
тон 40-летний Джонс на глазах ото
ропевших туристов с улыбкой на ли
це перелез через барьер и зашел в
реку Ниагару на границе между Ка
надой и США. Немного проплыв на
спине по бурному водному потоку,
он скрылся в водопаде. Через не
сколько минут очевидцы увидели,
как он самостоятельно выплыл у его
подножия и выбрался на камни.
Власти расценили поступок Джонса
как незаконные действия. В соответ
ствии с выдвинутыми обвинениями
он может быть оштрафован на сум
му в 10 тысяч долларов. Инспектор
Ниагарской парковой полиции Пол
Форсье во вторник на пресс-конфе
ренции заявил, что Джонс совершил
«преднамеренный акт», однако он
не был попыткой самоубийства.
По его словам, следствие про
должается. Как выяснилось, ниа
гарская полиция арестовала еще
одного мужчину, снимавшего все
происходящее на видеокамеру.

Так, де Голль очень отрицатель
но относился к привычке Черчил
ля неумеренно пить даже в рабо
чее время. Однажды он сделал
достаточно резкое замечание
премьеру о том, что напиваться
уже к пяти часам вечера не явля
ется хорошим примером. После
некоторой паузы Черчилль
добродушно заметил: «Только де
Голль является среди нас под
линным англичанином».
Самым крупным провалом в
своей политической карьере де
Голль считал события 1968 года,
которые поставили француз
ское общество на грань револю
ционного кризиса. «Я провалил
все дело. Управлять — это зна
чит предвидеть, а я ничего по
добного не предвидел», — при
водит в своих воспоминаниях
слова отца Филипп де Голль.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 60

Нас стало меньше
Численность постоянного населения России за январь
— август 2003 года по сравнению с началом текущего го
да, по оценке Госкомстата, уменьшилась на 555,8 тыся
чи человек, или на 0,4%, и на 1 сентября составляла 144,4
млн человек. Об этом свидетельствует информация Гос
комстата России. В России за январь — август 2003 года
родились 997,5 тысячи человек и умерли 1 млн 579,8 ты
сячи человек, что, соответственно, на 63,7 тысячи и на
28,5 тысячи человек больше по сравнению с показателя
ми аналогичного периода прошлого года. Естественная
убыль — разница между числом умерших и родившихся
— составила 582,3 тысячи человек против 617,5 тысячи
человек в аналогичном периоде прошлого года. Число
браков увеличилось на 27,8 тысячи до 674,4 тысячи, а чис
ло разводов сократилось на 50,8 тысячи — до 525,4 ты
сячи. Реальные денежные доходы российского населе
ния в сентябре 2003 года снизились на 0,8% по сравне
нию с предыдущим месяцем, хотя и увеличились на
12,6% по сравнению с сентябрем 2002 года.

Новый способ незаконной перевозки золота пресечен
в аэропорту Магадана. Здесь задержан пассажир, со
биравшийся вылететь в Москву, у которого на шее бы
ла цепочка из драгоценного металла весом в один ки
лограмм. Как сообщили в магаданской милиции, цепоч
ка скорее походила на якорную цепь, чем на ювелирное
изделие. Документов, подтверждающих законность при
обретения золотой цепочки, ее владелец не смог предъ
явить, но сообщил, что украшение приобретено им «в
соответствующем месте». Оперативные милицейские
службы Магаданской области приступили к поиску юве
лира, изготовившего тяжеленную цепочку из золота. В
правоохранительных органах не исключают, что под ви
дом ювелирных изделий из Колымского края начали вы
возить ворованный драгметалл. С начала года в Мага
данской области изъято уже более 80 кг похищенного
на приисках золота.

Три кандидата на пост
президента Ирака
Источники в Ираке, близкие к американской админи
страции, называют трех кандидатов в президенты стра
ны. Это командовавший в прошлом первой дивизией
иракской армии генерал Тамер Султан, перешедший в
оппозицию Саддаму Хусейну в начале 1990-х годов, быв

1.
Бюджетные потребители
2.
Прочие потребители
Примечания:
1. В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
2. Тепловая энергия, потребленная потребителями группы № 1 сверх установленных лимитов на
основании дополнительных договоров с энергоснабжающей организацией, оплачивается по тари
фам группы потребителей № 2.

Интернет-адрес официального сайта ГУП «ТЭ К СПб»: www.gptek.spb.ru

ший руководитель военной разведки генерал Вафик асСамарраи и генерал Хасан ан-Накыб. Все кандидаты со
ответствуют трем ранее обсуждавшимся в печати основ
ным требованиям США, в соответствии с которыми бу
дущий президент Ирака должен быть мусульманиномсуннитом, иметь высокое воинское звание и предпочти
тельно выходцем из города Тикрита. Все три кандидата
пользуются в стране широкой поддержкой.

Тони Блэр
будет пить красное вино
Два бокала красного, желательно французского, вина в
день советуют выпивать британскому премьеру Тони Блэ
ру врачи, которые изучают сейчас возможные причины
появления у него тахикардии или нарушения ритма рабо
ты сердца. В прошлое воскресенье Тони Блэр почувство
вал себя плохо во время завтрака в загородной резиден
ции «Чекерс». Он был немедленно доставлен в ближай
ший госпиталь, а затем переправлен в Лондон в извест
ную клинику «Хаммерсмит». В течение шести часов Тони
Блэр подвергался там кардиологическим тестам и актив
ной терапии. Сейчас врачи советуют Тони Блэру, кото
рый в мае справил свое 50-летие, отказаться не только
от характерного для него «бешеного» рабочего ритма, но
и от усиленных тренировок в спортивном зале и перейти
на более умеренный образ жизни. При этом, как они от
мечают, Блэру просто необходимо научиться расслаб
ляться. Специалисты настаивают также на сокращении
чрезмерного потребления Блэром чая и кофе. Однако, по
их мнению, эти ограничения можно компенсировать дву
мя ежедневными бокалами красного вина.

«Конкорд» готовится
к последнему полету
60 тысяч 300 долларов заплатил пассажир по имени Дэ
вид Хейз за два последних места в самолете « Конкорд»,
который совершит в ближайшую пятницу финальный в
своей истории полет. Последний из еще находящихся в
эксплуатации сверхзвуковых пассажирских самолетов
« Конкорд» вылетит по маршруту Нью-Йорк — Лондон,
после чего будет направлен на утилизацию. Дэвид Хейз
приобрел билеты на общемировом аукционе, который
проходил на популярном вэб-сайте «и-Бей». Он запла
тил сумму, которая почти в пять раз превосходит цену
билета, продаваемого на последний рейс « Конкорда»
авиакомпанией «Бритиш Эруэйз». Части утилизирован
ного « Конкорда» также поступят на мировой аукцион.

КРЕДИТЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОКУПОК
Сколько Вам нужно?
Возьмите в Гута Банке!
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Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
государственным унитарным предприятием
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Оказываем
юридическое
содействие
в урегулировании
конфликтов между
акционерами,
совладельцами
предприятий,
между работниками
и работодателями
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В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлениями правительства Россий
ской Федерации от 2.04.2002 № 226 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии», от 22.08.2003 № 516 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энер
гию», ФЭ К России от 25.08.2003 № 66-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и теп
ловую энергию на 2004 год», от 31.07.2002 № 49-э/8 «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре
бительском) рынке», приказом губернатора Санкт-Петербурга от 6.11.1998 № 83-п «Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга» по итогам публично
го рассмотрения дела об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую государствен
ным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее —
ГУП «ТЭ К СПб») потребителям Санкт-Петербурга, и на основании протокола заседания правления
РЭ К Санкт-Петербурга от 20.10.2003 № 227
Региональная энергетическая комиссия Санкт-Петербурга постановляет:
1. Признать экономически обоснованным размер расходов и прибыли ГУП «ТЭ К СПб», относи
мых в 2004 году на производство и передачу тепловой энергии, по следующим статьям:
— по статье «Топливо на технологические цели» — 2373,2 млн руб.;
— по статье «Вода на технологические цели» — 784,2 млн руб.;
— по статье «Фонд оплаты труда» — 727,6 млн руб.;
— по статье «Покупная тепловая энергия» — 1420,7 млн руб.;
— по статье «Другие расходы, относимые на себестоимость» — 3341,8 млн руб.;
— по статье «Прибыль» — 611,84 млн руб.
2. Установить и ввести в действие с 1.01.2004 года тариф на услуги по передаче тепловой энер
гии по тепловым сетям ГУП «ТЭ К СПб» в размере 116,63 руб./Гкал, в том числе:
— ставка на содержание тепловых сетей — 70,25 руб./Гкал;
— ставка технологического расхода (потерь) тепловой энергии на ее передачу по сетям — 46,38
руб./Гкал.
3. Установить и ввести в действие с 1.01.2004 года тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
ГУП «ТЭ К СПб» потребителям Санкт-Петербурга, согласно приложению.
4. Установить, что для расчетов за услуги по передаче тепловой энергии между ГУП «ТЭ К СПб» и
энергоснабжающими организациями, осуществляющими передачу тепловой энергии (без покупки
тепловой энергии) по тепловым сетям гУп «ТЭ К СПб», применяется ставка на содержание тепло
вых сетей в размере 70,25 руб./Гкал.
5. В составе тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ГУП «ТЭ К СПб», учтены экономически
обоснованные затраты потребителей тепловой энергии на энергосбережение в объеме 0,5% от
тарифов, установленных для конечных потребителей. Порядок консолидации и использования по
требителями указанных средств в целях финансирования энергосберегающих проектов определя
ется РЭ К Санкт-Петербурга.
6. Считать утратившими силу с 1.01.2004 года:
пункт 1.3 постановления РЭ К Санкт-Петербурга от 17.01.2003 № 1 «О тарифах на электрическую
и тепловую энергию на территории Санкт-Петербурга»;
пункты 1 и 2 постановления РЭ К Санкт-Петербурга от 31.01.2003 № 7 «О размере платы за услуги
по передаче тепловой энергии по тепловым сетям государственного унитарного предприятия «Топ
ливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга».
В. А. ГОНЧАРОВ,
председатель Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга
20 октября 2003 года.
Регистрационный № 1533.
Приложение к постановлению
Региональной энергетической
комиссии Санкт-Петербурга
от 20.10.2003 № 60

Тарифы с 1.01.2004, руб./Гкал
Горячая
Острый
вода
и редуциро
ванный пар
459,00
459,00
484,95
501,95

Покупаем
кредиторскую
задолженность
предприятий,
в том числе
на любой стадии
процесса
банкротства

ХРОНИКА______________________

Ро
сс
ий

190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 16, тел. 315-22-65, факс 315-15-43

Покупаем
недвижимость,
земельные участки
и доли
в таковых

972-01-45
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Региональная энергетическая комиссия
Санкт-Петербурга

Группы потребителей

Добыча нефти в России
до 2020 года увеличится
на 120 _ 150 млн тонн. С таким
прогнозом выступил вчера
министр экономического
развития и торговли РФ
Герман Греф на II Российскоамериканском энергетическом
форуме в Петербурге.
«Не менее грандиозные планы
у России и в секторе добычи га
за, _ добавил он. _ К 2020 го
ду, _ пояснил министр, _ ожи
дается увеличение добычи газа
в России в 1,5 раза». Россий
ское правительство, по его сло
вам, будет и в дальнейшем при
лагать усилия, чтобы гарантиро
вать этот рост. Как сообщил
корр. СПб-ТАСС, прежде всего
это касается снижения налого
вого бремени: приоритет будет
отдаваться отраслям, связан
ным с глубокой переработкой,
например топливно-энергети
ческому комплексу.

ио

Названная «Де Голль — мой
отец», книга представляет ге
роя второй мировой войны и
президента в самом неожидан
ном свете. Так, оказывается,
что де Голль не просто гордил
ся своим необычно длинным но
сом, но и считал его своего ро
да «знаком судьбы». «Я не пред
ставляю себя с коротким но
сом», _ любил он повторять.
Де Голль также был одним из
немногих деятелей, которые ос
меливались часто перечить
Сталину. В итоге Сталин, кото
рый считал де Голля англий
ским шпионом, не допустил его
участия в Ялтинской конферен
ции, где произошел послевоен
ный раздел Европы.
Непросто складывались отно
шения де Голля и с премьер-ми
нистром Уинстоном Черчиллем.

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую государственным унитарным предприятием
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
потребителям Санкт-Петербурга, на 2004 год

Покупаем
пакеты акций
предприятий
(от 1 до 100 %)

на
ци

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлениями правительства Россий
ской Федерации от 2.04.2002 № 226 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии», от 22.08.2003 № 516 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энер
гию», ФЭ К России от 25.08.2003 № 66-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и теп
ловую энергию на 2004 год», от 31.07.2002 № 49-э/8 «Об утверждении Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре
бительском) рынке», приказом губернатора Санкт-Петербурга от 6.11.1998 № 83-п «Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга» и на основании про
токола заседания правления РЭ К Санкт-Петербурга от 17.10.2003 № 225
Региональная энергетическая комиссия Санкт-Петербурга постановляет:
1. Признать экономически обоснованным размер расходов и прибыли закрытого акционерного
общества «Эксплуатационно-энергетическая управляющая компания «Авангард-Энерго» (далее —
ЗАО «ЭЭУК «Авангард-Энерго»), относимых в 2004 году на передачу тепловой энергии, по следую
щим статьям:
_ по статье «Фонд оплаты труда» 276,24 тыс. руб.;
_ по статье «Другие расходы, относимые на себестоимость» — 207,98 тыс. руб.;
_ по статье «Прибыль» — 22,34 тыс. руб.;
_ по статье «Расходы на компенсацию (технологический расход) потерь в сетях» — 389,89 тыс. руб.
2. Установить и ввести в действие с 1.01.2004 года тариф на услуги по передаче тепловой энер
гии по сетям ЗАО «ЭЭУ К «Авангард-Энерго» в размере 42,98 руб./Гкал, в том числе:
_ ставка на содержание тепловых сетей — 24,29 руб./Гкал;
_ ставка технологического расхода (потерь) тепловой энергии на ее передачу по сетям —
18,69 руб./Гкал.
В. А. ГОНЧАРОВ,
председатель Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга
20 октября 2003 года.
Регистрационный № 1532.
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Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии
по сетям закрытого акционерного общества
«Эксплуатационно-энергетическая управляющая компания
«Авангард-Энерго» на 2004 год

от 20.10.2003

РЕКЛАМА

Полной неожиданностью стала для многих вышедшая
в эти дни во Франции книга воспоминаний сына
генерала де Голля _ 81-летнего Филиппа де Голля. В
течение десятилетий он отказывался от многочисленных
предложений написать ее, так как сомневался в праве
«Якорная цепь» из золота
рассказывать многие «семейные тайны».

№ 59

би

от 17.10.2003

этого комплекса, по нашей
оценке и оценке генерального
конструктора, признаков старе
ния ракет УР-100Н УТТХ не на
блюдается», _ сообщил Солов
цов. Он отметил, что эти раке
ты могут иметь разделяющиеся
головные части при условии, ес
ли не будет превышен установ
ленный для России Договором
о стратегических наступатель
ных потенциалах потолок в 1700
_ 2200 боезарядов.
Ракета принята на вооруже
ние в 1980 году. Год спустя пер
вые полки, вооруженные СС-19,
заступили на боевое дежурст
во. Серийное производство
«Стилетов» продолжалось до
1985 года.

ьн
ой

стран СНГ только в Туркмении
и Узбекистане» нет присутствия
российских военных. Однако
авиабаза в Канте — «первая и
пока единственная чисто рос
сийская военная база, которую
мы открываем за 13 лет суще
ствования РФ», подчеркнул ми
нистр.
Перед отлетом в Киргизию
президент России Владимир
Путин с супругой стали гостями
короля Таиланда Пумипона Аду
льядета и королевы Сирикит. У
дворца в честь российского
президента был выстроен по
четный караул, а королевский
оркестр исполнил гимны двух
стран. Король с королевой
встречали высоких российских
гостей у верхней ступеньки
дворца Чакримахапрасат.
В Тронном зале был дан госу
дарственный банкет в честь
российского президента и его
супруги.

Как передает корреспондент
«РосБалта», об этом вчера на
брифинге в Москве заявила за

года практически полностью от
сутствует задолженность по
зарплате работникам бюджет
ной сферы в 74 регионах РФ. В
семи субъектах сохраняется за
долженность около 3 дней, в
восьми субъектах — от 6 до 15
дней, констатировала зампред
седателя правительства.

он
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азиатского
турне

№
п/п

Россия увеличит
добычу нефти

и

Последняя точка
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В Киргизию главу государст
ва сопровождают министры
иностранных дел и обороны
Игорь Иванов и Сергей Ива
нов. Эта поездка планирова
лась достаточно давно, одна
ко ее решено было провести
после юридического оформле
ния статуса российской авиа
базы в Канте. Соглашение об
открытии военной базы было
подписано в Кремле 22 сен
тября во время визита в Моск
ву президента Киргизии Аска
ра Акаева.
Сейчас в Канте предусматри
вается разместить небольшое
количество летчиков — поряд
ка 300 человек. Здесь будут ба
зироваться самолеты Су-27 с
достаточно большим радиусом
действия, штурмовики Су-25,
вертолеты. По словам Иванова,
в настоящее время «из всех
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Потребительское кредитование

Сумма кредита до $ 10 000

Кредиты на покупку автомобилей

Сумма кредита до $ 60 000
Срок рассмотрения заявки не более 3-х дней

ГУТА <4 БАНК

Филиал «Северо-Западный»:

КРИМИНАЛ________

«Разводил»
по-крупному
За информацию
о несуществующем
заказном убийстве
мошенник потребовал
20 тысяч долларов США
Анатолий ШТОМПЕЛЬ,
сотрудник пресс-службы
ГУ МВД РФ по СЗФО
К главе администрации Шекснинского района Вологодской области
обратился 27-летний уроженец
Республики Армения, который в те
чение уже пяти лет проживает в рай
центре Шексна и занимается мел
кооптовой торговлей. Предприни
матель предложил купить у него за
20 тысяч долларов США якобы весь
ма ценную информацию о подго
товке заказного убийства в отноше
нии главы администрации. Визитер
пообещал в случае получения денег
уладить все вопросы с киллером и
предотвратить заказное убийство.
Чиновник не пошел на поводу у
вымогателя, а сразу же обратился с
заявлением в управление по борь
бе с организованной преступнос
тью. Переписав номера подготов
ленных денежных знаков, оператив
ники тщательным образом сплани
ровали и подготовили операцию по
задержанию рэкетира. В условлен
ное место аферист подъехал точно
в назначенное время и, получив
деньги, попытался скрыться на авто
мобиле. Однако машина была бло
кирована сотрудниками отряда ми
лиции специального назначения.
В отношении задержанного воз
буждено уголовное дело. Предва
рительным следствием установле
но, что арестованный просто-на
просто блефовал, за что ему при
дется ответить по закону.
Вологда — Петербург

www.guta.ru

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1623

г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 41,
тел. (812) 324-15-00

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Выборы - теплое время года
Несмотря на то, что наступление осени в России никогда
неожиданностью не было, из года в год оно превращается
в стихийное бедствие. Каждый раз мы оказываемся к нему
неготовыми, начало отопительного сезона вечно задерживается,
пуск тепла в наши дома срывается из-за «непредвиденных»
аварий, хронических задолженностей коммунальщиков
энергетикам. В итоге зимой все выпуски новостей посвящены
замерзающим селам, городам, целым регионам.
Между тем уже более восьми лет тие грядущей зимы — подготов
в стране идет реформа жилищно ка к выборам. В условиях пред
коммунального хозяйства. Одна выборной гонки председатель
ко простому человеку, на благо правления РАО «ЕЭС России»
которого вроде бы эта реформа склонен изменить своему же
направлена, совершенно непо принципу о невмешательстве
нятно, что идет и куда идет. По политики в экономику энерго
нятно только, что тарифы за пос компаний. Так что до середины
ледний период времени выросли декабря отрасль будет исправ
в 4 раза, а доходы при этом уве но вырабатывать энергию для
личились всего лишь в 1,9 раза. нужд избирательной кампании.
Ко всему прочему нас активно Ведь сам Анатолий Чубайс, как
агитируют за стопроцентную оп известно, идет на выборы тре
лату коммунальных услуг. Никто, тьим в списке партии СПС, и
правда, не объяснил, сколько это очевидно, его пиар-кампания
— 100%. Хотелось бы знать, осо потерпит неудачу, если не обес
бенно учитывая, что многие уже печить на этот период беспере
платят на все сто от своих воз бойное энергоснабжение реги
можностей.
онов. Холодные батареи — не
Однако в этом году у нас по лучший аргумент в пользу лиде
явилась надежда, что по край ра, на популярность которого
ней мере с энергоснабжением партия возлагает основные на
проблем зимой не будет. Со дежды. Неизвестно, правда, как
всем недавно в Москве прошло справятся с этой задачей руко
всероссийское совещание ди водители региональных энерго
ректоров региональных энерго систем. Они оказались в слож
компаний. Главной темой в по ной ситуации: с одной стороны,
вестке дня, как выяснилось, ста муниципалитетам на это время
ла не подготовка к зиме и за разрешено не платить за тепло
пуск отопительного сезона, а и электричество, а с другой —
другое, не менее важное, собы поставщики топлива требуют

предоплаты. Хотя, конечно, у
нас все могут, когда захотят.
Но и этим не ограничилась де
монстрация благих намерений
главы РАО «ЕЭС». Недаром же
на совещание пригласили около
двух сотен журналистов из веду
щих центральных и региональ
ных СМИ. Чубайс сделал заявле
ние о кардинальном пересмотре
тарифной политики в энергети
ке страны. Теперь, в нарушение
всех тенденций последних лет,
его главная задача — остано
вить рост тарифов. Неизвестно
точно, как скоро эта политика
вновь сменится на противопо
ложную, но на то, что тарифы не
будут повышаться до середины
декабря, мы можем надеяться.
Некоторые политологи прогно
зируют, что А. Чубайс может при
нять участие в президентских вы
борах весной 2004 года. О таком
подарке можно только мечтать.
Ведь тогда страна имеет шанс на
целую зиму забыть, что такое
«веерное отключение электроэ
нергии». Такой жест избиратель
оценит во много раз выше разго
воров о либеральной империи,
призванных своей смелостью и
неожиданностью отвлечь об
щество от обсуждения реальных
проблем. И какой вообще смысл
говорить об империи, пусть даже
либеральной, пока в России каж
дый год тысячи людей остаются
без тепла и света. Сначала бы

обустроить свою энергетику и
жилищно-коммунальное хозяйст
во, а потом уж на соседей загля
дываться. Действительно, зачем
россиянину Украина с Белорус
сией, когда у него батарея в квар
тире чуть теплая. Гораздо важ
нее, чтобы в доме было тепло и
светло, а после оплаты комму
нальных услуг хватало еще де
нег, чтобы купить покушать.
Так что выборы не всегда аб
солютно бесполезны простому
гражданину. Особенно заметно
это на местном уровне, когда не
обходимо переизбрать главу ад
министрации или мэра города.
Тут тебе и дорогу новую заас
фальтируют прямо к подъезду, и
фонари все починят, и дорожки к
избирательному участку песоч
ком посыплют. Куда приятнее,
когда о тебе, избирателе, прояв
ляют такую заботу в федераль
ном масштабе. Конечно, учиты
вая состояние всей системы
ЖКХ, без аварий и катастроф не
обойдется. Да и противники СПС
постараются помешать благим
начинаниям одного из лидеров
партии: трубу какую-нибудь сло
мают или кочегара подпоят. Но,
надеемся, подобных провокаций
в ходе предвыборной кампании
постараются не допустить.
Ведь партии СПС электорат ну
жен тепленьким. Главное, не про
снуться нам 8 декабря от холода.
Г. ВИНОГРАДОВ
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Ревизор никуда
и не уезжал

~4пробмик

Гоголевская фраза « К нам едет ревизор» и сегодня в России нередко вызывает немую сцену.
Особенно среди тех, кто не хочет понять, что стабильность в государстве
во многом зависит от его способности контролировать расходование собственных денег

РЕКЛАМА
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Купон:
Фамилия

ф

Имя

И

з

Отчество
Возраст
Индекс

Участвуй в Зирегдвижении!
Купи любое моторное масло ТНК
в 4-литровой канистре;
Отклей с неё заднюю этикетку;
Заполни купон;
Ответь на вопрос конкурса;
Отправь купон с этикеткой по адресу:
г. Москва, 129626, А/Я 90, «Супердвижение
ТНК» до 20 ноября 2003 года.

Город

Область/Район
Улица

Дом/корпУкв.

Марка автомобиля I

ВОЗМОЖНОСТЬ'

'выиграть";

Если у Вас есть какие-то другие удобные для Вас виды связи, пожалуйста.

_ Комплект зимних шин
Ultra Grip 500
I good/year
• Стильные наручные часы

укажите их:

Где производится моторное масло ТНК (город, страна)?

• CD-автомагнитола Prology ZX-9010
• Автомобильный телевизор Prology HDTV-600

Телефон горячей линии 8(800)200-0960

СПСВ35

(звонки на территории РФ - бесплатно)

ЧЕМ УМАСЛИТЬ ЛЮБИМОГО
Выбрать масло дм своего, а следо

десое" и ’Порше", самый достойный сег

зарубежных производителей моторных ма

вытворять "чудеса на виражах’, не про

вательно, самого лучшего авто, в нашей

мент нашего рынка займет та компания,

сел Ведь масла ТНК производятся с ис

грев как следует двигатель Пока вы над

стране всегда было непросто Автолюби

которая сможет завоевать симпатии самой

пользованием технологий Тексако, и фак

рываете оборотами холодный движок сво

тели старшего поколения помнят время,

массовой категории отечественных авто

тически они ■ "авропейфГ российского про

ей ’ласточки", ТНК СУПЕР 10-40 всей мо

когда выбирать было в общем-то и не из

владельцев, предложив им

ный качественный продукт по приемлемой

исхождения
Масло ТНК СУПЕР 10-40 разработано

щью присадок защищает поршневые коль

чего. Пазке выбор появился, но легче не
стало Множество броско окрыленных ка

цене. По мнению аналитиков и практиков-

в расчете на использование в бензиновых

бивку дренажных отверстий маслосъемных

нистр. лавина залихватской рекламы, если

испытателей, такие шансы есть у нового

двигателях легковых отечественных авто

колец ■ этого, казалось бы, неотвратимого

мобилей: по антипенным свойствам в сис

наказания еодителей-экстремапое И к рос

теме гидропривода оно просто идеально
для "десяток", а также машин с 16-кла-

сийским морозам масло приспособлено: ■

вы купите наше масло, го ваш двигатель моторного масла компании "ГНК-Тексако":
заведется даже в Антарктиде и вообще ТНК СУПЕР ОЙЛ SAE 1OW-40, созданного
проживет дольше вас..

При этом резко с использованием самой современной тех

подскочили шансы под видом раскручен

ного бренда приобрести маслянистую жид

кость, разлитую на

фирменном заводе"

ближайшего цыганского табора.

нологии SOFT SYNT.

Аксиома: российские масла хоть и не

ца и самоотверженно предотвращает за

25- по Цельсию - не застывает

панными двигателями ЗМЗ 406-й и 409-й
серий

А вот владельцам пролетарской

И еще о присадках, которые вое эти

замечательные качества и обеспечивают

могут по всем параметрам соперничать с

’классики" и народных "зубил" будет не

Производятся они подразделениями "Шев

лучшими мировыми брендами, но отлича

безынтересно узнать результаты испыта

рон Тексако", входящими в четверку миро

по их же

вых лидеров по производству присадок.

Чем же умаслить любимого "коня"?

ются такими привлекательными для по

ний в лабораториях АвтоВАЗа

Прежде всего вспомним, на чем ездит

требителя качествами, как сравнительно

методике, имитирующей езду при макси

Масло ТНК СУПЕР 10-40 на сегодняшний

наш среднестатистический автолюбитель.

невысокая цена и приспособленность для

мальных оборотах двигателя, ■ это масло

МОМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ МОТОрнЫМ

Мы традиционно ругаем произведения оте

отечественного парка машин Западные же

втрое, относительно допустимой, снижает

маслом России, в разработке и изготовле

чественного автопрома, но в силу самых

традиционно делали ставку на высокий тех-

износ одной из основных деталей двига

резник объективных и субъективных при

иологический

нии которого принимали участие специа
листы "Тексако". Эта транснациональная

чин все равно ездим на родных машинах.

уровень про

Даже в благополучной столице из примерно дукции, жест
3 миллионов автомобилей, иномарок не кий и много

теля - кулачка распредва
ла. Его моющие свойства корпорация, ведущая свою историю с 1902

втрое лучше нормы и в

года, является четвертой по величине не
фтяной компанией в мире Масла ’Текса

многим больше 20 процентов, а "Жигулей"

кратный конт

полтора рай - зталокз для
данной группы масел, что

• свыше 40. В регионах соотношение не

роль качества.

позволяет отказаться от сел

сколько иное. Скажем, в Татарстане - один

Конкурент

к трем: на 105 тысяч иномарок приходит

ко" стоят в ряду высококачественных ма

1-й

категории, таких как "Shell',

дополнительных расходов

"МоЫГ, "Castrol" и им подобные. Так что

ное преимуще

на промывку двигателя

покупатели ТНК СУПЕР10-40 оказались в

ся 350 тысяч "Жигулей". В Ростовской об

ство

нового

Еще выше показатели по

весьма неплохой компании Тем более что

ласти на 135 тысяч зарубежных маштм -

продукта ком

предотвращению износа

и АвтоВАЗ, и ЗМЗ рекомендуют это масло

750 тысяч отечественных, в основном (450

пании - удач

поршневых колец (в 4 раза

к гарантийюму и постгарантийному обслу

тысяч)"ВАЗы".За исключением Приморья,

ное сочетание

ниже нормы) и вкладышей

живанию. И не зря, ведь качество продук

картина типичная для страны
Следовательно, при всем уважении к

практически

(в 7,5 раза!).

ции гарантирует тройной контроль: на за

именитым производителям масла, специа
лизирующимся на обслуживании 'Мерсе

плюсов

всех основных

Важная информация

воде- производителе, в независимой рос

оте

и для торопливых водите

сийской лаборатории и в научно-исследо

чественных и

Игорь ЛИСОЧКИН

те
к

и

Можно начать с того, что лед, как говорится, тронулся... На протяжении довольно длительного
времени, выступая по поводу нарастания «автомобильной стихии» и появления пробок,
которые стали тромбами во всей экономической структуре города, редакция получала лишь
отклики читателей. Но вот последняя корреспонденция на эту тему _ «Пробка без штопора»
(см. «СПб ведомости» от 13 сентября) _ вызвала в известном доме на улице Профессора
Попова движение бумаг, резолюций, докладных записок, аналитических обзоров
и _ предложение побеседовать с таким компетентным специалистом, как полковник милиции
Александр ИОН КОВ, начальник инспекции дорог и организации дорожного движения.
Такая беседа состоялась. Продолжалась она более трех часов. В чем-то мы соглашались,
в чем-то нет, но каждый исходил из того, что оппонент имеет право на свою точку зрения, если
она достаточно аргументированна. Конечно, речь шла в первую голову о позиции управления
ГИБДД в связи с нашими публикациями.

лей, которые начинают вательском центре Тексако в Бельгии.

метро, запретить въезд иногородних
автомобилей, запретить всем въезд

ио

— Насколько я понимаю, последняя
публикация вызвала и недовольство
и беспокойство в управлении
ГИБДД. Для меня это крайне инте

би

бл

ресно, поскольку мне казалось, что
речь в ней идет о вещах простых и
бесспорных. Это не так?

он
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_ В качестве темы для своей
статьи вы избрали «проблему
приближающегося транспортно
го коллапса» и назвали две, по ва
шему мнению, главные причины,
ему способствующие: отношение
самих владельцев автомобилей к
необходимости поездок, далеко
не всегда оправданных, и слож
ность воспитания культуры вож
дения. Между тем тут гораздо
важнее правовой нигилизм води
телей, причины которого лежат в
недейственности администра
тивного законодательства.
— Упрек принят. 0 правовом нигилиз
ме, как и о прорехах Административ
ного кодекса, стоило бы упомянуть...
Но ведь это не главное?

_ Конечно. После чтения ва
шей статьи складывается впечат
ление, что «автомобильная сти
хия» развивается самопроиз
вольно и никто тут ничего не де
лает. Вы прямо утверждаете, что
город не имеет «внятной полити
ки» в дорожной сфере.
А ведь в предыдущие годы го
родское правительство утверди
ло и ввело в действие три концеп
туальных документа: Концепцию
совершенствования и развития
дорожного хозяйства Санкт-Пе
тербурга на период 2000 _ 2008
годов, Концепцию совершенство
вания и развития дорожного хо
зяйства до 2010 года, Комплекс
программных мероприятий по
стабилизации и развитию назем
ного пассажирского маршрутного
транспорта общего пользования
Санкт-Петербурга до 2015 года.
Разве это не политика?
— Возникла ведомственная обида?

Телефон

универсаль

1 жг

на
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мы, которые были бы не к лицу даже риско
вым коммерческим фирмам, а не то что ву
зам _ воспитателям юношества. К приме
ру, полученные от студентов-контрактников
денежные средства за обучение оформляют
ся в некоторых вузах в виде благотворитель
ных взносов и, минуя вузовские счета, посту
пают на счета различных благотворительных
фондов...
С 1998 года наше управление ведет кон
троль за использованием федеральных бюд
жетных средств, выделенных в рамках целе
вой программы подготовки к 300-летию
Санкт-Петербурга. Нами проверены такие
объекты, как Государственный музей-запо
ведник «Петергоф», Российская Националь
ная библиотека, Академический театр драмы
им. А. С. Пушкина, клинико-поликлинический
комплекс НИИ кардиологии Минздрава РФ,
Театр музыкальной комедии, Ботанический
институт им. В. Л. Комарова, и другие.
Были выявлены различные финансовые
нарушения на общую сумму 601,3 млн руб.,
в том числе по федеральной собственности
на сумму 588,1 млн руб. Частично эти сред
ства возмещены со счетов предприятий.
Если говорить о контроле за расходовани
ем средств из бюджета Санкт-Петербурга,

то и здесь делается немало. За восемь ме
сяцев текущего года было проведено 22 про
верки в организациях и учреждениях, финан
сируемых городом.
Так, в одном из учреждений для сирот и
детей, оставшихся без попечения родите
лей, бухгалтерский учет не отразил гумани
тарную помощь, поступившую через тамож
ню, на общую сумму более 25 тысяч долла
ров США. В одном из городских колледжей
установлено нецелевое использование
бюджетных средств на различного рода не
законные выплаты административно-управ
ленческому персоналу. Материалы таких
проверок мы, конечно же, направляем в
правоохранительные органы, которые по
выявленным фактам возбуждают уголовные
дела.
Мы не обошли вниманием и строительст
во Комплекса защитных сооружений города
от наводнений, строительство Кольцевой
автодороги.
С введением Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях приказом Минис
терства финансов РФ от 3 декабря 2002 г.
на руководителей контрольно-ревизионных
управлений было возложено рассмотрение
дел о таких административных правонару
шениях, как нецелевое использование
средств федерального бюджета. Мы получи
ли еще один рычаг воздействия на тех, кто
злоупотребляет доступом к бюджетным
деньгам. С начала 2003 года в десяти случа
ях руководители организаций привлечены к
административной ответственности.
Стоит добавить, что наши проверки это не
только контроль, это, если хотите, экзамен
для лиц, ответственных за финансово-хозяй
ственную деятельность, на их профессио
нальную пригодность.
К сожалению, из-за несовершенства зако
нодательной базы отсутствуют реальные ме
ханизмы возмещения ущерба государству
по целому ряду нарушений, в том числе при
выявлении фактов неэффективного и непра
вомерного использования бюджетных
средств. Наказание виновных _ это только
половина дела. Необходимо, чтобы контро
леры могли не только отыскивать, куда не
правомерно уведены государственные сред
ства, но и взыскивать их. И в этой работе
большая роль отводится правоохранитель
ным органам. Наше управление передало в
федеральный центр свои предложения по
этой проблеме.
Отмечая юбилей, мы имеем право сказать
о высоком профессионализме наших со
трудников, которые компетентно осущест
вляют проверки во всех сферах экономики.
Нам удается сохранить сплоченный коллек
тив единомышленников. Особо радует, что
трудности не пугают молодых экономистов
из самых престижных учебных заведений го
рода, лучшие из которых после прохождения
практики в управлении вливаются в наши ря
ды. Служить своему государству, стране
престижно, это большая ответственность и
высокая честь.
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Основы системы контроля государственных
финансов заложил еще Петр Первый. Но да
той рождения сегодняшнего Контрольно-ре
визионного управления Министерства фи
нансов РФ (КРУ Минфина) считается 23 ок
тября 1923 года, когда в составе Наркомфи
на с учетом дореволюционного опыта была
создана специальная структура. Таким обра
зом, у нас нынче юбилей.
За минувшие 80 лет многое изменилось,
но базовые принципы работы КРУ остались
прежними: государственные деньги должны
идти только на те нужды, которые прописа
ло государство, и только в порядке, опреде
ленном законом.
Санкт-Петербургское территориальное
управление КРУ Минфина _ в самом цент
ре экономической жизни региона. Есть план
проверок, составленный Министерством
финансов; регулярно поступают оператив
ные задания департамента государственно
го финансового контроля МФ РФ, поручения
аппарата президента России, полномочно
го представителя президента РФ в Северо
Западном федеральном округе и правитель
ства РФ. Эти планы и задания корректиру
ются в соответствии с поступающими в наш
адрес обращениями прокуратуры и право
охранительных органов.
Так, например, в мае этого года была за
кончена проверка выполнения реставраци
онных работ на памятниках архитектуры фе
дерального значения, финансирование ко
торых производилось Министерством куль
туры РФ. Это Казанский собор, здание Се
ната, колесница Славы на арке Главного
штаба, Ботный дом Петропавловки... В июне
завершена проверка использования бюд
жетных средств, выделенных тем же минис
терством для поддержки производства до
кументальных фильмов.
Всего за восемь месяцев 2003 года нами
было проведено 103 проверки. В итоге вы
явлены финансовые нарушения на сумму бо
лее 2 млрд руб.
Кстати, в печати эти данные еще не при
водились. Это наша позиция: результаты ра
боты КРУ в большинстве случаев не оглаша
ются, чтобы заинтересованные круги не мог
ли их использовать в политических целях или
конкурентной борьбе. Но при этом общест
венность имеет право знать, что государст
во в состоянии эффективно контролировать
свои финансы.
Чтобы представить годовой объем кон
трольно-ревизионной работы нашего управ
ления, приведу такие данные: в 2002 году бо
лее тысячи организаций и учреждений Пе
тербурга получили из федерального бюдже
та около 42 млрд руб., из которых на пред
мет расходования нами проверено более 6
млрд руб. 264 проверки позволили выявить
нецелевое использование бюджетных
средств в сумме 10,2 млн руб., недопоступ
ление платежей в бюджеты всех уровней в

сумме 171,2 млн руб., неэффективное ис
пользование материальных ресурсов _
109,4 млн руб., другие финансовые наруше
ния на сумму 1249,1 млн руб. По результа
там ревизий и проверок возмещено 334,7
млн руб. бюджетных средств.
Большие деньги вращаются теперь в сфе
ре высшего образования. Мы взяли ее под
свой контроль и выяснили, что и в высших
учебных заведениях Петербурга участились
случаи нецелевого расходования средств,
полученных в виде дополнительных доходов
от сдачи в аренду помещений.
Иногда придумываются финансовые схе-

Ро
сс
ий

Владимир БОЧАРОВ, руководитель КРУ
Минфина РФ в Санкт-Петербурге

_ Нет. Хотя и моральную сто
рону дела не стоит сбрасывать со
счетов. Возможно, что мероприя
тий, заложенных в этих докумен
тах, окажется недостаточно и их
выполнение будет медленным.
Но тем не менее нельзя отбрасы
вать то, что уже сделано и дела
ется.
Ныне объемы дорожного стро
ительства и ремонта растут год
от года. Строятся развязки (Уша
ковская, проспект Энгельса, Пла
нерная улица, Шушары), набе
режные (Смольная, Малоохтин
ский проспект), КАД (2005 год _
восточное полукольцо, 2008 год
_ окончание строительства).
Сейчас завершается разработ
ка весьма серьезной и объемной
программы на ближайшие пять
лет. Поскольку это многих инте
ресует, назову ее главные пунк
ты. Это строительство Индустри
ального проспекта с двумя раз
вязками, пробивка реконструк
цией Кубинской улицы до Обвод
ного канала, Смоленский мост че
рез Неву, связь Петроградского
и Василеостровского районов по
створу Песочная набережная _
Уральская улица, начало работ по
западному скоростному диамет
ру, продолжение КАД и рекон
струкция подходов к ней с развя
зыванием всех вылетных направ
лений, выход Витебского про
спекта на Московское шоссе,
строительство нескольких пу
тепроводных развязок (Дунай
ский проспект и проспект осыгина _ уже 2004 год) и подзем
ных переходов (у станций метро
«Проспект Большевиков», «Улица
Дыбенко» и других).
Разрешите ответить. Разумеется,
я никого не хотел ни обидеть, ни ос
корбить. Просто уже приходится кри
чать «караул!», ведь транспортная си
туация в Петербурге, как и в Мос
кве, близка к катастрофе.
Я специально рассказывал, сколь «от

чаянные» предложения вынуждены
выдвигать в столице люди с больши
ми звездами на погонах: организо
вать «отстойники» у конечных станций

в центр, разрешить эксплуатацию
автомобилей в один день с четными
номерными знаками, в другой — с не
четными. Чрезвычайная ситуация тре
бует чрезвычайных мер. Я полагал,
что в Питере — тоже.

_ Все эти предложения, конеч
но, нам известны. Каждое из них
внимательно изучалось, анализи
ровалось, взвешивалось. Пока
москвичи оборудовали лишь «от
стойники» у метро, но заметных
результатов это не дало. Систе
ма «чет-нечет» решительно от
вергнута нашими специалистами
по весьма серьезным основани
ям. Хотя запретительные меры с
целью нормализации движения,
безусловно, могут применяться.
В частности, в ближайшей пер
спективе нам, видимо, придется
ограничить (по виду транспорта,
по времени) въезд в Централь
ный район, на Невский проспект.
Но мне хочется тут сказать о
главном: нет какой-то единствен
ной меры, способа, рычага, кото
рый позволил бы разом разря
дить транспортную обстановку. В
особенности это относится к Пе
тербургу. Юг города, его центр и
север переживают совершенно
различные, непохожие друг на

Однако не открою вам никако
го секрета, если скажу, что мно
гие наши вполне разумные пред
ложения и проекты не находят
поддержки в региональных и фе
деральных ведомствах. Более то
го, нам приходится вести неле
пые изнуряющие тяжбы даже с
крупными структурами и органи
зациями. Например, с Октябрь
ской железной дорогой, которая
регулярно нарушает как феде
ральное законодательство, так и
собственные ведомственные ин
струкции, закрывая переезды,
снимая с них охрану, не желая
приводить в порядок принадле
жащие ей сооружения.
В одном из официальных отве
тов руководство дороги, требуя
компенсаций из городского бюд
жета, назвало их ремонт «оказани
ем бесплатных услуг по обеспече
нию автомобильных перевозок».
Просто нет слов, чтобы точно оха
рактеризовать эту ситуацию!
У меня давно сложилось мнение,
что управление ГИБДД не в состоя
нии вести серьезную борьбу и даже
отстаивать собственные интересы.

_ А вот это зря. Давайте обра
тимся к прозе жизни. У нас в го
роде 1000 светофорных постов.
И даже при минимальном финан
сировании они работают и рекон

Есть беды, справиться с которыми
не под силу даже мудрецам.
Но и мириться с ними как-то не хочется.
друга транспортные беды. Осо
бая статья _ переходы через Не
ву, мосты, которые работают со
значительной перегрузкой. Поэ
тому приходится создавать от
дельные различные программы
для них. Искать волшебный клю
чик тут бессмысленно.
— За эту мысль спасибо. Над этим
не задумывался. Но тем не менее по
пробую настаивать на том, что ради
кальные меры по оздоровлению
транспортной обстановки возможны.
Сегодня, на мой взгляд, мы словно

рогами уперлись в одну, с позволе
ния сказать, идеологию: «автомоби
лей становится больше — надо боль
ше хороших дорог». Но ведь надо по
нимать: много хорошего асфальта _
еще больше автомобилей.
Сегодня гораздо важнее видеть
транспортную схему во всей ее пол
ноте. Поэтому наша газета и высту
пила с предложением о создании
глобальной электронной программы,
которая способна анализировать не

только пассажирские и грузовые по
токи, но и всю многообразную ин
фраструктуру города.

_ В ответ могу рассказать о
проекте автоматизированной сис
темы управления дорожным дви
жением. Он давно концептуально
отработан, его осуществление
крайне необходимо Петербургу.
Но добиться нормального финан
сирования его пока не удается.
Это относится к многим другим
проектам. Визуального контроля
над движением (что с помощью
простейших телеустановок уже
сделано в Москве). Создания
систем дорог скоростного движе
ния, непрерывного движения,
грузового движения. Перечень
может быть продолжен.
Сейчас мы поставили перед ко
митетом по градостроительству
и архитектуре вопрос о необходи
мости комплексной схемы орга
низации движения, в которой
должны быть проработаны не
только маршруты, но и бестранс
портные зоны, зоны парковки,
другие моменты. Добавлю, что
Научно-исследовательский и
проектный институт территори
ального развития и транспортной
инфраструктуры имеет опыт со
здания и совершенствования
электронных программ. И стрем
ление к глобальному примене
нию компьютерного моделирова
ния можно только приветство
вать.

струируются. Нам удалось спас
ти буквально умиравшую в пос
ледние годы уличную разметку.
На улицы и шоссе вновь вернул
ся термопластик. Это может по
казаться обыденным, буднич
ным, но на самом деле такая ра
бота имеет огромное значение.
Если вас интересует более
масштабный пример, готов его
привести. При корректировке
проекта КАД в Главгосэкспер
тизе он был урезан настолько,
что Кольцевая отчасти потеряла
свои функции. С этим наше уп
равление смириться не могло.
Через правительство города и
Главное управление ГИБДД уда
лось выйти на Министерство
транспорта и добиться исправле
ния двух серьезнейших ошибок,
допущенных при корректировке.
В проект вернулись развязка на
Софийской улице и левобереж
ные въезды на строящийся высо
ководный мост через Неву. Как
видите, мы не совсем уж беззу
бы и беспомощны.
— Давайте вернемся к нашей авто
мобильной стихии. Уже не раз гово
рилось, что ее можно обуздать лишь

предложением альтернативных ви
дов транспорта, общественного, до
ступного и удобного. Прежде всего
метро. Оно перевозит почти полови
ну всех пассажиров города — 43 про
цента. А 28 километров уже пройден
ных его тоннелей давно законсерви

рованы.
Вы наверняка помните и протесты
трамвайщиков в связи со снятием ли
ний и ликвидацией парков, а также
и другие голоса — что трамвай нужен
только старикам и старушкам, кото
рые к нему привыкли. Позорная бы

ла кампания.

_ Ни в коей мере не следует
умалять великие достоинства ме
трополитена, и я, как и многие,
горячий сторонник его развития.
Точно так же, как и все, испыты
ваю горечь от того, что ликвида
ция аварии на размыве затяну
лась на многие годы. Но в данном
случае скажу, что метро тоже не

панацея. В часы пик его станции
и переходы уже начинают захле
бываться. Надо понимать, что у
метрополитена, как и у любого
другого вида транспорта, есть
свой предел, свой потолок.
Что в полной мере касается
автобусов, хотя их парк про
должает, как вы знаете, обнов
ляться и совершенствоваться.
Не везде хорош троллейбус.
Сейчас выдвинуто предложение
о снятии троллейбусных линий с
Невского проспекта. Дело в том,
что, не обладая достаточной ско
ростью и маневренностью,трол
лейбус тормозит здесь транс
портный поток, и в результате
«самый экологически чистый»
вид транспорта становится при
чиной резкого повышения зага
зованности главной магистрали
города.
А в отношении трамвая вы во
обще абсолютно не правы.
Почему?

_ Старые ленинградцы хоро
шо помнят трамвай на Невском
проспекте. А вы можете предста
вить там его сегодня? В разных
частях города трамвай стал глав
ным препятствием развития
транспортных потоков. Снятие
рельсов с Уральской улицы, Ма
лых проспектов Васильевского
острова и Петроградской сторо
ны, улицы Ленина, Благодатной
улицы и других было мерой вы
нужденной, но абсолютно необ
ходимой. Она спасла город от
множества «транспортных ин
сультов».
Никто из специалистов при
этом не оспаривает важности на
личия трамвайной сети в городе.
Но сегодня одна из главных задач
трамвая _ подвозка жителей
«спальных» районов к конечным
станциям метро, а также обеспе
чение транспортными услугами
секторов, где по экономическим
причинам невыгодно использо
вать другие виды транспорта. По
рой тут приходится искать ком
промиссы. Например, на Писка
ревском проспекте намечено
перенести рельсы с осевой про
езжей части вбок, как это сдела
но, например, на проспекте Вете
ранов. Таким образом мы и трам
вай сохраним, и получим допол
нительную полосу для автомо
бильного транспорта.
Вообще же я думаю, что не сто
ит отстаивать исключительно ка
кой-то один вид транспорта. Каж
дый из них должен занимать то
место, иметь те масштабы, кото
рые позволяли бы ему оптималь
но выполнять положенные об
щественные и социальные функ
ции и позволяли бы нормально
эксплуатировать и подвижной со
став, и рельсовое хозяйство.
— Пока мы беседуем, в городе навер
няка добавилось несколько десятков
машин. Сейчас в Петербурге 1 мил
лион 300 тысяч транспортных
средств. Ежегодная прибавка 100 _
150 тысяч.

_ Да. Ныне у нас на тысячу жи
телей приходится 185 легковых
автомобилей. По прогнозам, ко
торым можно верить, к 2020 году
их число возрастет до 450 _ 500.
— Тогда давайте рассуждать трезво:

сколько еще нужно транспорта, что
бы движение окончательно захлеб
нулось и остановилось?

_ Нисколько. 30 процентов ос
новных магистралей полностью
исчерпали свою пропускную спо
собность, остальные работают с
нагрузкой от 90 до 120 процен
тов. Если в 1997 году регулярные
заторы возникали на 108 город
ских перекрестках, то в 2002 го
ду таких перекрестков стало бо
лее 200. Их регулирование с по
мощью знаков и светофоров не
возможно. Так что никаких доба
вок к городскому парку машин
уже не требуется.
Тогда у нас с вами общая позиция.
Ведь получается интересная картина:
население города настолько богато,
что может ежегодно прикупать 100 _
150 тысяч автомобилей, а сам город
настолько беден, что не может обес

печить условия для их движения.

_ Это утверждение оспари
вать я не стану.

Нет, не зря всеобщую автомобилизацию уже давно сравнива
ют с пандемиями чумы и холеры. Многие проблемы дорожно
го движения остаются открытыми, не нашедшими своего раз
решения. Не только у нас, а во всем мире.
Однако ум хорошо, два — лучше, а миллион умов еще лучше.
Водителей же в Петербурге куда больше миллиона. Каждый
сталкивается с дорожными терниями и невольно размышляет,
как от них избавиться. Так неужели, уважаемые читатели, мы с
«автомобильным Молохом» не справимся? Ваше мнение?
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Сентябрь

За первое место начисляется 20 очков, за двадцатое 1. Далее очки
суммируются. В скобках указано место по итогам 2002 года.

Осенний рост цен стал уже тради
ционным для нашего города. Воз
растают с каждым днем и актив
ность покупателей, и поток сделок.
Причем в условиях роста цен очень
неустойчивыми становятся обмен
ные цепочки, из которых на 80%
состоит наш рынок. Справиться с
такой сложной работой без поте
ри качества могут лишь по-насто
ящему профессиональные агент
ства.
В нашем рейтинге изменений
практически нет. По-прежнему уже
который год подряд первое место

удерживает «Адвекс». Хорошие по
казатели у «Динаса» и «Невского
простора» и ряда других агентств.
Стабильность в работе, которую
эти фирмы показывают не первый
год, возможна только при нала
женных и цивилизованных мето
дах работы. Именно такой подход,
а не сиюминутные интересы, при
носит в конечном счете наиболь
шую выгоду. Выигрывают в этом
случае и клиенты таких фирм.
Следите за нашим рейтингом, и
вы всегда будете в курсе дел ва
ших потенциальных партнеров.
www. advecs. сот

ВАШЕ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПОКУПКА ♦

ПРОДАЖ*

♦

РАССЕЛЕНИЕ ♦ ОБМЕН

♦ АРЕНДА

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ « ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Многоканальные телефоны офисов:

ацвЕкс

недвижимость

•
•

322-5200,322-5240, 326-2959, 274-5074, 380-3001

Ассоциация риэлтеров
Санкт-Петербурга
шции по недвижимости
0 НаЛИЧиИ
гл-»-» -гл Гчатов
Телефон 277

79 65

Прогнозы аналитиков
Слово — начальнику аналитического от
дела специализированного каталога
«Бюллетень недвижимости» Сергею БОБАШЕВУ:
— Действительно, цены на жилье у нас до сих
пор растут с непонятным для многих упорством.
Многие специалисты предполагали, что летом
рост цен приостановится, но этого не произо
шло. За последний месяц они снова повысились
на 3,7%. А с начала года цены на жилье выросли
на 28,5%. И сейчас индекс цен на жилье «Бюл
летеня недвижимости» (индекс «БН») составля
ет 830 долларов за метр площади.
Темпы роста бьют все рекорды. Если годдва назад также при высоких темпах роста в
процентах метр площади ежемесячно доро
жал на 10 долларов, в конце лета на 20, то
сейчас уже на 30. То есть фактические тем
пы роста увеличились в три раза.
И если раньше даже при высоких темпах рос
та в процентах суммы доплат при обменах уве
личивались незначительно, то сейчас разрыв в
ценах между разными квартирами возрастает.
Если, например, два года назад, чтобы переехать
из однокомнатной квартиры в трехкомнатную,
требовалось доплатить около 15 тысяч долларов,
то сейчас надо уже 30 тысяч. При таких темпах
роста накопление на квартиру привычным рос
сиянам «матрасным» способом уже невозмож
но. И все большую роль на рынке играют различ
ные схемы приобретения жилья в рассрочку.

Что касается прогнозов, то до конца года
цены будут расти вряд ли меньше 3% в ме
сяц, и концу года могут превысить отметку
900 долларов за метр, а общий рост цен за
год составит около 40%.

Дорогие квартиры
будут дорожать быстрее
Такого мнения придерживается вице
президент Ассоциации риэлтеров, пре
зидент агентства недвижимости «Адвекс» Александр РОМАНЕНКО:
— Рынок недвижимости существует не
сам по себе и очень зависит от общей эко
номической обстановки в стране. Так проис
ходит во всем мире, и наша страна не исклю
чение. Именно благодаря росту экономичес
ких показателей и высоким ценам на нефть
растут и цены на недвижимость.
По всей вероятности, поскольку никаких
негативных изменений в экономике не пред
видится, цены на недвижимость будут расти
и дальше. Хотя после нового года темпы рос
та должны несколько снизиться. Что касает
ся долгосрочных прогнозов, то, вероятно, на
рынке типового жилья должна наступить не
кая стабилизация. Это вызвано сменой при
оритетов покупателей. Ведь со временем на
ши представления о комфортном жилье при
ближаются к общемировым, а типовые дома
таким представлениям не соответствуют.
Поэтому элитное жилье, а также жилье повы

В росте цен «виноваты»
и коммуналки
Так считает директор агентства «Динас»
Юрий СЕРГЕЕВ:
— В отличие от московского рынка недви
жимости у нас в городе постоянно не хвата
ет однокомнатных квартир. А ведь одноком
натные квартиры — это самый ходовой то

Строительный бум
откладывается
По мнению вице-президента корпора
ции «Петербургская недвижимость»

От редакции _________________________________________

От Питера до Москвы

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Новостройки...
с «минами»

хитрых просят не беспокоиться
Недавно к пятистам агентствам недвижимости города
добавилось еще одно новое. Впрочем, новым его можно
назвать только для нашего города, москвичам «МиэльНедвижимость» знакомо уже 13 лет. На наши вопросы
отвечает заместитель генерального директора агентства
«Миэль-Недвижимость» Санкт-Петербург» Мария СОРОКИНА.
- Зачем вдруг москвичам понадоби
лось создавать свой клон в Питере неужели своих московских проблем
мало или денег в Питере больше?

— Во-первых, создан не клон, а
вполне самостоятельное агентст
во, использующее лучшие нара
ботки и технологии «Миэля». Кста
ти, работают в нем наши питерские
специалисты.
Во-вторых, тринадцатилетний
опыт успешной работы «Миэля» на
рынке Москвы уже пригодился во
многих городах России. «Миэль-Недвижимость» есть в Омске, Новоси
бирске, Барнауле. Почему же не ис
пользовать этот опыт в Питере?
Ну а в-третьих, и это, наверное,
самое главное, речь не идет о за
хвате москвичами питерского «пи
рога». Дело в том, что правила
оформления сделок в Москве и в
Питере существенно отличаются. А

вопросы взаиморасчетов и перево
да денег? Тот, кто сталкивался с
проблемой подобного обмена, хо
рошо понимает, что пословица «два
переезда равняются одному пожа
ру» это очень мягкая интерпретация
реальных историй. «Миэль», рабо
тая на единых технологиях и имея
отделение у нас в городе, решает
эту задачу безупречно.

ство, то, прежде чем ее реклами
ровать, мы будем проводить пол
ную юридическую экспертизу. И
только в том случае, если кварти
ра будет юридически чистой, она
будет выставлена на продажу.
Кстати, от этого выигрывает не
только покупатель, который может
быть уверен, что покупка не обер
нется крахом, но и продавец. Ведь
за чистую квартиру покупатель, как
правило, готов платить больше.
А потянут ли питерцы такой обмен?
Ведь цены на жилье в Москве намного
выше, чем у нас,

А чем эти технологии отличаются от
питерских?

— Основное отличие в том, что
мы не работаем с «хитрыми» про
давцами. Они пытаются продать
свою квартиру сразу через не
сколько агентств, рассчитывая за
ключить договор с тем, которое
предложит наибольшую цену.
А мы работаем только по экс
клюзивным договорам. Это озна
чает, что если клиент решил про
давать квартиру через наше агент-

— Действительно, сейчас разни
ца в среднем составляет около 500
долларов за метр. Многие, переез
жая в Москву, как правило, подни
маются выше в бизнесе или по
службе. Соответственно, растут и
их доходы. Многие рассматривают
вложения в московскую недвижи
мость и как хорошие инвестиции —
ведь цены здесь за последние два
года выросли почти в два раза. Ну
и, конечно, происходит то, что про
исходило всегда. Несмотря на все
перемены, москвичи и питерцы не
стали менее влюбчивы...

Рынку долевого строительства уже больше десяти лет.
Казалось бы, все проблемы становления уже должны быть
пройдены. Но, как считают юристы, проблем правового
характера пока более чем достаточно. Мы попросили
рассказать о наиболее важных из них председателя коллегии
адвокатов «ЮНИ КС», которая является юридическим партнером
общественного движения «За безопасность граждан на рынке
недвижимости», Владимира ПЕТРОЧЕН КОВА:

— Нигде в мире новые дома не
строят за счет покупателей квар
тир. В мировой практике за
стройщики возводят дома на
СВОИ (или заемные) средства. А
потом продают жилье. Риски по
купателей сводятся к нулю. У нас
же все наоборот. Покупатель бе
рет на себя все риски. И не слу
чайно сейчас каждый (!) год у нас
в городе возникают скандалы с
недостроенными домами.
Строители обанкротились? Не
выполнили своих обязательств
перед городом? Задолжали под
рядчикам? Продали одну и ту же
квартиру нескольким покупате
лям? Во всех случаях крайним
оказывается дольщик.
Ежегодно только прямые по
тери дольщиков измеряются в
миллионах долларов. Это не го
воря уже о целой системе допол
нительных поборов (за подклю
чение к сетям, за включение
лифтов, за регистрацию права
собственности и т.д.), которые
возникают при строительстве
практически любого дома. И
между прочим, как показывает
практика, эти поборы обходятся
каждому покупателю не меньше
чем в тысячу долларов. Ну а ка
чество строящихся домов стало
уже притчей во языцех. Чего сто
ит только наша питерская «пи
занская башня» в Шипкинском
переулке! Здесь строители ис
хитрились сдать госкомиссии
уже покосившийся дом.
Конечно, многих проблем мож
но избежать, заключив грамот
ный договор со строителями. Но
в целом ситуация от этого не ис
правится. Все дело в том, что
сейчас права покупателей квар
тир в строящихся домах на зако
нодательном уровне защищены
очень слабо! По сложившейся
практике, покупатель квартиры в
строящемся доме фактически
приравнивается к игроку на бир
же! И, соответственно, сам отве
чает за свои риски.
Сейчас много говорят о гото

Нас рекомендуют
друзьям...

13 лет на рынке недвижимости
Уважаемые петербуржцы!
Имеем честь пригласить вас на семинар, организованный в рамках «Яр
марки недвижимости», на тему «Операции с недвижимостью СПб — Мос
ква. Юридическая экспертиза объектов».
Семинар проводится 26 октября в 12.00 в ДС «Юбилейный», ст. метро
«Спортивная», зал для семинаров № 1.
Петербургское отделение «Миэль-Недвижимость», Железнодорожный
пр., д. 26, 2-й этаж, тел. первой помощи по вопросам недвижимости:
333-33-01, 333-33-02, 333-33-03.
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жены, какие у них есть преимуще
ства и недостатки. Разумеется,без
знания экологической обстановки,
которая с каждым годом все боль
ше интересует покупателей, буду
щему агенту тоже не обойтись.
Но это все в основном теория. На
практике же могут возникать самые
неожиданные ситуации. Поэтому у
нас в центре обучения предусмот
рены и практические занятия. Ведь
мало знать весь документооборот
по сделке и то, как выглядит каж
дая справка (а их может набирать
ся больше 30), надо еще уметь их
получить! А это, поверьте мне, в
условиях нашей бюрократии со
всем не простая задача.
На практике во время специаль
ных семинаров и тренингов буду
щий агент познает и тонкости об
щения с клиентом. Попробуйте без
подготовки справиться с жителем
коммуналки, который искренно по
лагает, что за его 11-метровую
комнату ему положена (!) трехком
натная квартира. А ведь с ним на
до так или иначе договариваться.
Он один, такой «сложный» клиент,
может сорвать все расселение.
В целом весь курс обучения рас
считан на 140 часов и занимает
пять недель при ежедневных пяти
часовых занятиях. Сейчас такой
курс обучения в школе «Адвекса»
проходит очередная группа из 30
человек. На эти 30 мест претендо
вали 60 кандидатов. А агентами в
результате станут лишь 10.
Вы можете задать любые вопро
сы специалистам «Адвекса» на VII
Ярмарке недвижимости, которая
будет проходить с 24 по 26 октяб
ря во Дворце спорта «Юбилей
ный».

Рынок недвижимости в нашем городе постоянно развивается.
И в немалой степени это происходит благодаря усилиям
Ассоциации риэлтеров Санкт-Петербурга, признанной в 2001 г.
лучшим региональным профессиональным объединением
России. Но питерские риэлтеры считают, что сделано еще
далеко не все. Сегодня на наши вопросы отвечает Павел
ШТЕПАМ, вице-президент ассоциации риэлтеров, председатель
совета директоров корпорации «Юринформ-Центр», которая
входит в созданное по инициативе нашей газеты общественное
движение «За безопасность граждан на рынке недвижимости».

И

— С первого взгляда кажется, что
агентом по недвижимости может
стать любой человек. Но практика
показала, что это далеко не так.
Поэтому с самого начала кандида
ты на обучение проходят тест и со
беседование на профессиональ
ную пригодность. Не буду углуб
ляться в подробности, но если у
вас есть хотя бы среднее образо
вание, вы умеете общаться с людь
ми и, что важнее, у вас есть силь
ная мотивация (пусть даже только
желание прилично зарабатывать),
то и тест, и собеседование вы
пройдете.
Ну а дальше начинается собст
венно обучение. Сегодня профес
сия риэлтера стала уже достаточ
но сложной. Далеко в прошлом ос
тались те времена, когда сделки
подписывались «на коленке» и для
совершения купли-продажи было
достаточно пары бумажек из ПИБ.
С тех пор законодательство стало
достаточно сложным, появилась
наработанная годами практика его
применения.
Поэтому без знания основ зако
нодательства современному аген
ту не обойтись. Должен он знать,
и как применяется оно на практи
ке. Причем речь идет не только о
законах, непосредственно касаю
щихся недвижимости. Приходится
изучать и «смежные» законы. Ведь
сейчас при совершении практи
чески любой сделки надо знать
права супругов, права несовер
шеннолетних, представлять, как
действуют законы о наследстве,
ипотеке, страховании.
Постепенно в процессе обуче
ния будущий агент изучает и город
— где и какие типы домов располо-
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Как мне
поменяться? «Дикий» рынок не должен выжить

Именно с попытки решить свою жилищную проблему
начинают свой профессиональный путь многие агенты
по недвижимости.
Но, как считают сами риэлтеры, решение любой жилищной
проблемы сегодня невозможно без серьезного обучения
основам профессии. Поэтому потенциальным агентам
приходится учиться. О том, как это происходит, рассказывает
директор Петроградского отделения одного из крупнейших
агентств города _ «Адвекс» Юрий ВОРОБЬЕВ:

— В ассоциацию сейчас входят немно
гим более 50 агентств, а всего в горо
де действуют более 500 фирм, зани
мающихся недвижимостью. Способна
ли ассоциация действительно воздей
ствовать на рынок и зачем это нужно?

_ Сегодня на рынке недвижи
мости четко очерчены два сегмен
та _ цивилизованный и «дикий».
Цивилизованный сегмент возник
благодаря многолетней работе

профессионального риэлтерского
сообщества и постепенно расши
ряется.
— Почему это необходимо?

_ На «диком» рынке гражданин
абсолютно бесправен. Никаких
обязательств по сделке маклеры и
«дикие» фирмы не несут. Никаких
гарантий не предоставляют. И
именно из-за их непрофессиона
лизма и «ошибок» ежегодно возни

кают сотни судебных дел, а горо
жане теряют деньги и квартиры.
Поэтому убежден, что именно
через ассоциацию риэлтеров надо
не только активнее информиро
вать горожан о правилах безопас
ности, принятых профессионала
ми, но и разъяснять, какие реаль
ные угрозы ждут их на «диком»
рынке. Это даст всем горожанам
реальные ориентиры, имея кото
рые они могут грамотно сделать
свой выбор.
— Что может предложить ассоциация?

_ У нас в ассоциации риэлтеров
действуют четкие профессиональ
ные стандарты. Отлажены механиз
мы защиты прав граждан: обяза
тельная профессиональная подго
товка риэлтеров, постоянный кон
троль за их работой, сертификация
по государственному стандарту,

оперативное рассмотрение жалоб
клиентов и разрешение споров.
— Но это уже не новость, а, скорее,
пройденный этап.

_ Да, ассоциация риэлтеров
должна развиваться. И в первую
очередь расширять систему гаран
тий для клиентов фирм — членов
ассоциации. Нужно отладить та
кую систему, при которой в прин
ципе было бы невозможно нанести
какой-либо ущерб клиенту. И мы
уже сделали к этому шаги, введя в
оборот единые формы договоров.
Обсуждаются возможности созда
ния общего страхового фонда
фирм _ членов ассоциации. Убеж
ден, что при активной работе на
шей ассоциации по расширению
цивилизованного рынка и при под
держке СМИ «дикий» рынок просто
не выживет.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Души «мертвые», но живые
На вопросы наших читателей отвечает постоянный ведущий
рубрики, вице-президент Ассоциации риэлтеров СанктПетербурга, председатель комиссии по правам потребителей,
директор агентства недвижимости «Невский простор»
Александр ГИНОВ КЕР.

•

Когда мы покупали квартиру, прода
вец скрыл, что у него есть жена. В его
паспорте (недавно обмененном) штам
па о браке не было, а наш знакомый
агент все «проспал». Действительно ли
необходимо согласие супругов на про
дажу жилой площади? » если да, что
нам теперь делать?

— Истории с «мертвыми» душами
на рынке не редкость. Поэтому в се
рьезных агентствах факты замуже
ства (женитьбы)продавца проверя
ются в первую очередь. В вашей си
туации, очевидно, вы стали жертвой
непрофессионального подхода.
Последствия зависят от того, была
ли квартира приобретена во время
брака или до него.

Если квартира приобретена до
вступления в брак, то она является
собственностью только одного суп
руга и согласие второго на продажу

в этом случае не требуется. Если
квартира приобретена в период бра
ка, а согласия жены не было, то она
может потребовать свою долю иму
щества через суд. А вам необходи
мо через суд защищать свои права
добросовестного приобретателя.

• Собираемся приехать в Санкт-Петер
бург, Хотели бы снять однокомнатную

Жилищный вопрос самый насущный. Здесь нельзя ошибиться. И, если
у вас сложная ситуация или вы не уверены в правильности своих действий, не рискуйте напрасно. Лучше позвоните нам. За семь лет работы мы
уже помогли в решении жилищных проблем более чем 5000 семьям.
На все ваши вопросы ответит исполнительный директор фирмы Алек
сандр Леонидович Шедько.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Агентство недвижимости
Все операции с недвижимостью.

НЕВСКИЙ ПРОСТОР '
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Ассоциация риэлтеров СПб
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www.spb-estate.com

квартиру, Много наслышаны о мошен
нических операциях со сдачей кварти
ры, Каким образом обезопасить себя от
подобных случаев и есть ли какие-ли
бо права у съемщика жилплощади?

— Дабы обезопасить себя от мо
шенников, не обращайтесь в фир
мы, предоставляющие информаци
онные услуги. В этом случае за свои
деньги вы получите список квартир,
которые либо уже сданы, либо ни
когда не сдавались. Если вы хотите
получить качественную услугу, име
ет смысл обращаться в хорошо за
рекомендовавшие себя фирмы —
члены Ассоциации риэлтеров. На
практике фирмы, занимающиеся
арендой квартир и комнат, требуют
за свои услуги сумму равную ежеме
сячной плате за аренду. Причем эти
деньги вы заплатите только после
того, как квартира будет уже подо
брана.
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Расселяем коммуналку. Шаг третий
— Напомним читателям о том, как
шло «наше» расселение с самого
начала. В редакцию за помощью
обратилась Нина Ивановна, зани
мающая одну из комнат в трехком
натной коммунальной квартире. Ее
соседка Раиса Эдуардовна при по
явлении наших агентов сказала,
что хочет взамен своих двух комнат
получить... двухкомнатную сталин
скую квартиру. На следующем эта
пе, после того как мы разложили по
полочкам всю арифметику рассе
ления, требования о двухкомнат
ной «сталинке» были забыты. Но
взамен наш агент услышал совер
шенно душещипательную историю
о пропавшем на рыбалке муже, о

трудной жизни одинокой женщины,
о трудностях воспитания сына. Пос
ле проверки этих историй (а прове
рять пришлось, поскольку если че
ловек пропал без вести, то хочешь
не хочешь, а надо ждать минимум
три года, чтобы юридически ре
шить вопрос с правами бывшего
мужа), выяснилось, что... все это
неправда. Неправдой оказалось и
то, что одно расселение сорвалось
из-за жадности Нины Ивановны,
якобы потребовавшей тоже двух
комнатную квартиру. На самом же
деле обмен сорвал все тот же «ис
чезнувший» муж.
Выяснение всех этих подробнос
тей и проверка коммунального эпо

са заняли все лето. Но основное, что
мы поняли в результате почти двух
месячной работы, это то, что Раиса
Эдуардовна на самом-то деле не со
бирается никуда переезжать.
Поэтому при очередном собесе
довании мы рассказали ей о наших
планах: либо будет расселение, ли
бо соседка сдаст комнату в аренду,
либо в самом крайнем случае про
сто продаст ее. Но, увы, она нам не
поверила, поскольку была уверена
в том, что, так или иначе, но она и
на этот раз сорвет расселение и
снова останется жить одна в трех
комнатной квартире, поскольку Ни
на Ивановна фактически там не жи
ла. Это и была ее истинная цель.

Ситуация создавалась тупико
вая. Нашего клиента подвести мы
не могли. А поскольку разговоры
не действовали, мы решили осу
ществить свой запасной вариант.
Поэтому по просьбе Нины Иванов
ны стали подыскивать жильцов в
ее комнату. Но даже во время про
смотров комнаты будущими жиль

цами Раиса Эдуардовна посчита
ла, что все это игра.
Вскоре комната была сдана и ее
райская жизнь в «отдельной» квар
тире, как мы и обещали, действи
тельно закончилась. Ни для кого не
секрет, что в городе у нас полно
многодетных беженцев, которым
не по карману снимать квартиру. А

Десять лет работы на рынке недвижимости — это прежде
всего опыт. Мы знаем очень много.
И если ваш жилищный вопрос оказался сложным, звоните нам.
Проконсультироваться по поводу расселения или покупки коммунальных квартир можно у старшего менеджера
Балабанова Виктора Федоровича.

Dinas
Гильдия риелтеров Санкт-Петербурга

Агентство недвижимости
327-37-37
СПб, ул. Восстания, 51.
www.dinas.ru
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вот за комнату они готовы платить
даже больше средних городских
расценок. Ведь дети есть дети, и
доверить приличную обстановку в
своих хоромах целой ораве со
рванцов мало кто соглашается. А
мы согласились...
«Лед тронулся» уже на второй
день после появления новых жиль
цов. Раиса Эдуардовна на нас оби
делась, потому что «мы ей ничего
не объяснили».
Но обида была недолгой. И те
перь мы снова продолжаем пить чай
и вести разговоры за жизнь. Но уже
не на кухне, а в комнате Раисы Эду
ардовны, поскольку кухню, как и все
остальные места общего пользова
ния, оккупировали новые соседи и
орава их чумазых ребятишек. Не
пыльная работа продолжается.

вящемся законе по защите прав
дольщиков. Строители считают,
что для дольщиков он слишком
хорош. Юристы, специализи
рующиеся на недвижимости,
придерживаются противополож
ного мнения. И еще неизвестно,
будет ли принят этот закон, в ка
ком виде, и как он будет рабо
тать, если будет вообще.
На самом же деле новый за
кон не так уж и нужен. Права
дольщиков должны и могут за
щищаться уже существующим
законом о защите прав потре
бителей. Вопрос только в прак
тике его применения.
До недавних пор суды отказы
вались признавать покупателей
квартир в строящихся домах по
требителями. Но судебная прак
тика в части долевого строитель
ства, к счастью для граждан, уже
стала складываться. В сентябре
2002 года нам удалось добиться
рассмотрения дела, связанного
с нарушениями прав дольщиков,
в Верховном суде. Верховный
суд РФ обобщил практику рас
смотрения судами подобных дел
и считает необходимым гаранти
ровать дольщикам судебную за
щиту на основе закона РФ «О за
щите прав потребителей». При
этом суд должен тщательно ана
лизировать правовое содержа
ние заключенного договора, его
условия, права и обязанности
сторон, а также цель, которой ру
ководствовался дольщик.
Но это только один пример
совершенствования правового
поля на рынке недвижимости.
Пока, к сожалению, юридиче
ских «мин» на нем хватает. Да и
строители тоже не дремлют. В
своей ежедневной работе нам
часто приходится сталкиваться
с их новыми уловками. Ведь ни
для кого не секрет, что законы
начинают работать только если
есть судебная практика. Или не
начинают. Все зависит от ре
альной работы адвокатов, от ак
тивности самих дольщиков.

«юникс»

Все операции с коммерческой и жилой недвижимостью;
Проведение юридических экспертиз объектов недвижимости;
Сопровождение сделок адвокатами коллегии адвокатов
«ЮНИ КС».
Большой пр. П. С., д. 31а, 3-й этаж. Тел./факс 118-65-85.

Наша справка______________________________
Общественное движение «За безопасность граждан на рынке недвижимос
ти» возникло три года назад по инициативе нашей газеты. Сейчас в нем
участвуют газеты «Санкт-Петербургские ведомости», «Аргументы и факты»,
«Бюллетень недвижимости», эксперты и специалисты Ассоциации риэлте
ров, Ассоциации домостроителей, Российской гильдии риэлтеров, бесплат
ной телефонной службы « Квартирный вопрос», ведущих агентств города
«Адвекс», «Невский простор», а также юридической фирмы «ЮринформЦентр» и коллегии адвокатов «ЮНИКС».

СЕ КРЕТЫ НЕСЕ КРЕТНЫХ АГЕНТОВ

Уже третий материал мы посвящаем истории расселения одной коммунальной квартиры.
По нашей просьбе за него взялись специалисты одного из старейших агентств города
«ДИНАС». О том, как это происходило, нам расскажет директор агентства Юрий СЕРГЕЕВ:

Вячеслава СЕМЕНЕНКО, рост цен на не
движимость обусловлен высоким спро
сом и недостаточными объемами стро
ящегося жилья:
— Конечно, подорожание строящего
ся жилья связано и с увеличением себе
стоимости строительства, которая за
последний год выросла в среднем на 25
— 27%. Но тем не менее строящееся жи
лье сейчас продается намного дешевле,
нежели жилье на вторичном рынке, и, ес
тественно, оттягивает с него часть спро
са. Поэтому чем больше мы будем стро
ить, тем меньше останется предпосылок
для ажиотажного роста цен на вторичном
рынке.
В этом году будет возведено
1.600.000 метров новостроек. Это на
400.000 метров больше, чем в прошлом
году. Но растущий спрос все равно не
удовлетворяется. Чтобы удовлетворить
его, надо строить в 1,5 — 2 раза боль
ше. Но это пока невозможно, так как не
хватает подготовленных территорий под
застройку.
Поэтому цены на недвижимость пока бу
дут расти. Возможно, в следующем году
темпы роста немного замедлятся.

Как видите, все специалисты рынка недвижимости — и теоретики и практики — схо
дятся в одном: рост цен на недвижимость в Питере продолжится. Конечно, для боль
шинства горожан это не слишком радостная новость, ведь покупать жилье с каж
дым годом становиться все накладнее. Однако если считать, что показания рынка
недвижимости во всем мире служат очень четким индикатором общеэкономичес
кого состояния и доходов населения, то расстраиваться не стоит. Ведь лучше жить
в благополучной и богатой стране, пусть даже с высокими ценами на жилье, чем в
бедной, но с дешевым жильем.
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Август

По мнению заместителя генерального ди
ректора петербургского отделения мос
ковского агентства недвижимости «Миэль-Недвижимость» Марии СОРОКИНОЙ,
в повышении цен «виновата» инвестици
онная привлекательность Петербурга:
— Заметьте: цены на недвижимость за
последнее время «стоят» почти во всей Рос
сии, а растут только в Москве и Санкт-Петер
бурге. То есть в тех городах, где сложился
наиболее благоприятный инвестиционный
климат. И это вполне естественно. Посколь
ку в эти регионы поступает больше денег, то
при неудовлетворенном спросе на жилье
(которое находится на первом месте в потре
бительской корзине любого россиянина)
они в первую очередь направляются на жи
лищный рынок. В результате растут и цены.
Так, в Москве индекс цен на недвижимость
достиг своего абсолютного максимума —
1345 долларов за метр, что заметно выше,
чем в Петербурге.
Что касается прогнозов, то, поскольку ин
вестиционная привлекательность обеих сто
лиц будет только расти, будут расти и цены.
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Деньги к деньгам

Свое мнение о ситуации с ценами на рынке недвижимости высказывают
профессионалы.

вар для расселения коммуналок, по числу ко
торых Питер, к сожалению, держит первое
место в стране. Вот и получается, что спрос
на расселенные коммунальные квартиры,
который в последнее время достаточно вы
сок, тянет за собой спрос на однокомнатные
квартиры. Ну а раз есть спрос, значит, рас
тет и цена.
Но рынок недвижимости так устроен, что
рост цен в одном сегменте рынка тянет за
собой и остальные. Подорожали одно- и
двухкомнатные квартиры? Ждите повыше
ния цен на коммуналки. И так круг за кругом.
И до тех пор пока будет спрос на расселен
ные коммунальные квартиры, цены на недви
жимость у нас будут расти. По крайней ме
ре до сих пор все так и происходило.
С учетом макроэкономических факторов,
возможного переноса части столичных функ
ций в наш город и полной нерешенности жи
лищного вопроса для большинства горожан,
думаю, что цены на недвижимость будут про
должать расти.
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Итого
вое
место

шенной комфортности будут дорожать опе
режающими темпами.

бл

«Адвекс» (1)
«Центр»(2)
«Петербургская
недвижимость» (3)
«Итака»(9)
«Московский, 175» (8)
«Динас»(7)
«Бекар» (4)
«ЦАН» (10)
«Дом Сафонова»
«Невский простор» (11)
«Русский дом»
«Рускол»
«Союз»
«Реал»
«Аркада»
«Кристалл»
«Адвокат»
«Невский синдикат»
«Форус»
«Би К»

Кол-во
очков

I полу
годие

если вы не являетесь владельцем нефтяной скважины
Сергей УТ КИН, обозреватель газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»
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Место
Фирма

Копить на покупку жилья уже поздно,
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С этого года рейтинг составляется на основе информации,
предоставленной Ассоциацией риэлтеров Петербурга
и Городским бюро регистрации (ГБР). Для подсчета очков
за основу принят суммарный показатель, учитывающий
количество объектов, выставляемых на продажу, а также
количество сделок, представленных на регистрацию.
При этом используются данные ГБР (при условии, что фирмы
заключили с ним договор). Сравнение показателей позволяет
судить о стабильности работы агентства.
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РЕЙТИНГ РИЭЛТЕР— КИХ ФИРМ

Раздел ведет
Сергей УТ КИН

Г ^------------------------------------------------------------------------------------- ।

।

Вырежьте и сохраните

. Если у вас возникли вопросы по проблемам безопасности сделок, то вы
можете:
।
— обратиться в «Юринформ-Центр» и договориться о консультации по
I телефону 118-69-18;
।
— обратиться в коллегию адвокатов «Юникс» и договориться о консуль
тации по телефону 118-65-85;
— позвонить ежедневно с 17 до 19 часов в бесплатную телефонную
1 службу « Квартирный вопрос» и получить консультацию по телефону
32-701-32;
— отправить письмо на адрес редакции.

ЮРИНФОРМ-ЦЕНТР ;
-----------------------ЮРИДИЧЕГ КАН ЧИСТОТА. НАДЕЖНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
КОНСУЛЬТАЦИИ АДВОКАТОВ И ЭКСПЕРТОВ
по нс см вопросам безопасного провелення сделок
Большой пр. Петроградской стороны, л. 31 -а

Ь

х

Тел. 118-69-18 |

Свидетельство о регистрации № 001 от 3.08.1995 г.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЧТО ПОЧЕМ?

^ 318-41-37

Предзимье
поднимает
цены

■ В октябре отмечался Международный
день учителя, и многих педагогов на
градили орденами, медалями, при
своили почетные звания. Интересно,
а есть ли в Санкт-Петербурге учите
ля _ Герои Советского Союза, Герои
Социалистического Труда?
— Героев Советского Союза среди учителей нет, — ответила
начальник отдела кадров и государственной службы комитета
по образованию администрации города Татьяна Филиппова.
— А вот Герой Социалистического Труда есть. Это высокое зва
ние присвоено Людмиле Михайловне Смирновой. Вместе с го
родом она пережила блокаду, многие годы преподавала хи
мию в 533-й школе. И ее плодотворный труд государство оце
нило по достоинству.
Сейчас Людмила Михайловна — методист научно-методи
ческого центра Красногвардейского района. Сегодня она един
ственный в Петербурге учитель — Герой Социалистического
Труда.

урожайных месяцев, пока еще дешевеют.
Не так, как в сентябре, но все-таки:
картофель за семь дней сбросил в цене
3,8%, морковь и репчатый лук _ 3%.
И, что отрадно, продолжает дешеветь
сахарный песок _ на 1,8%. Белокочанная
в цене не изменилась,
и среднестатистическая стоимость
ее составляет сегодня 6 руб. 54 коп.
Первый снежок, выпавший на днях, _
это предзимний звоночек: октябрь
завершает сборы к зиме. Пора закрывать
полные кладовые и вынимать шубы.
ный пр., 51)

садская, 13)

После заключения брака молодым «на счастье» следует обой
ти три раза вокруг Медного всадника и выпить здесь по бока
лу шампанского. Пить шампанское можно и на Стрелке Васи
льевского острова, где принято (но мы бы вам этого делать не
советовали) разбивать фужеры о парапет. Если вы все-таки на
это решились, осколки следует забрать с собой — хорошая
примета будущего благосостояния семьи. Также считается
добрым знаком, если молодые в день бракосочетания проедут
по как можно большему числу петербургских мостов, а на Мар
совом поле у Вечного огня (его зажгут после реставрации
7 ноября) положат букет цветов. А вот что делать нельзя кате
горически: разбивать бутылки и фужеры у Медного всадника.

■ Люблю

Цены _ в рублях за килограмм
50_ 140
50 _ 130
65 _ 71
49 _ 79
25 _ 200
82
32
22
45
17 _ 22
21
24
15
20
8 _ 12
8
12
120
11
15
45
15
_
15
—
_
15 _ 25

Как правило, сейчас в каждом спортивном магазине есть от
дел по продаже видеокассет с записью различных соревнова
ний или других спортивных мероприятий. Там можно приоб
рести и видеокассеты с выступлениями фигуристов, других
мастеров почти всех видов спорта, а также биографические
фильмы, рассказывающие о жизни спортивных кумиров. Если
у вас есть компьютер, то примите к сведению: очень часто бо
лельщики обмениваются видеозаписями через форумы в Ин
тернете.

■ Обижена на родных:

подруги, соседи
поздравили с днем рождения, а род
ственники опять забыли. Не хочу, что
бы после меня им что-то досталось.
Как это сделать?

Составить завещание в пользу того или тех, кто вам особенно до
рог. Если наследников будет несколько, определить долю каждо
го. Завещание надо обязательно заверить у нотариуса. Однако
следует учесть, что есть такие родственники, которым обязатель
но полагается доля в наследстве. Это несовершеннолетние и не
трудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители и, ес
ли таковые имеются, иждивенцы (т. е. те люди, которые полнос
тью находятся на содержании завещателя не менее года).

■ Сын учится в выпускном классе, но до сих
пор пишет с ошибками. На дополнитель
ные занятия русским языком в течение
учебного года у него нет времени. Где он
сможет за короткое каникулярное время
улучшить свою грамотность?

Приближается эпидемия гриппа, а
профилактическую прививку не могу
сделать по состоянию здоровья.
Большую часть времени провожу до
ма и поэтому думаю, что мне подой
дут более щадящие защитные сред
ства. Подскажите, какие?

Поскольку грипп передается воздушно-капельным путем, важ
но принимать меры по очистке воздуха в помещениях. Для этой
цели можно порекомендовать современный бактерицидный
очиститель воздуха _ ионизатор «ОВИОН-С». Недорогой, ком
пактный и простой в использовании, он эффективно очищает
воздух от болезнетворных бактерий и вирусов, насыщая его
целебными отрицательными аэроионами до природного уров
ня. Этот настольный прибор рассчитан на непрерывную рабо
ту, потребляет минимум электроэнергии и имеет все необхо
димые сертификаты.
Ознакомиться с техническими данными «ОВИОН-С» и при
обрести его можно будет на стенде АОЗТ «Пультекс» выстав
ки « Красота, здоровье, долголетие» с 4 по 10 ноября в ВЦ «Ев
разия» (ст. метро «Лесная») c 11.00 до 19.00. Справки по тел.:
(812) 277-52-77; 273-99-93; 274-48-41; 050 или на сайте: www.
ovion.ru

*

■ fl

пенсионерка. Живу одна в трехком
натной квартире. С моей пенсией боль
шую квартплату просто не потянуть.
Хотела бы поменяться на однокомнат
ную квартиру, а на доплату спокойно
жить. Подскажите, куда обратиться?

Вам следует обратиться к специалистам по обменам, напри
мер в Городское жилищное агентство, расположенное по ад
ресу: Невский пр., 136. Кроме услуг по обмену с доплатой, про
фессионалы Горжилагентства помогут выгодно и быстро про
дать квартиру или комнату, расселить коммуналку, приобрес
ти квартиру в строящемся доме. С помощью Городского жи
лищного агентства можно приобрести жилье как с единовре
менной оплатой, так и в кредит или по накопительным схемам.
Телефон 380-14-80.

*
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Ответы на кроссворд,
опубликованный
21 октября
По горизонтали: 1. Рассвет. 4.
Баритон. 8. Медитация. 10. Зра
за. 11. Ярмарка. 12. Ермолка.
13. Атаман. 15. Акушерка. 19.
Ревность. 20. Альбом. 23. Анто
ний. 25. « онкорд». 27. Игрек.
28. Баркарола. 29. Маятник. 30.
Дашкова.
По вертикали: 1. «Рамаяна».
2. Содом. 3. Тициан. 4. Баядер
ка. 5. Разум. 6. Траулер. 7. Ниа
гара. 9. Торнадо. 14. Акватория.
16. Шаланда. 17. Кио. 18. Стейн
бек. 19. Реализм. 21. Медиана.
22. Скаред. 24. Никон. 26. Олово.

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 23 О КТЯБРЯ
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: «Зигфрид». Премьера. Нач. в 18.00. АЛЕ КСАНДРИНС КИЙ ТЕАТР: «Свои
люди _ сочтемся!». Нач. в 19.00. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕ КТОРИЙ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»: Книжный
клуб. Франкфуртская международная книжная ярмарка 2003 года. Встреча с участником ярмарки
писателем П. Крусановым. Нач. в 18.30. ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул.,
д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00 без выходных.

УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ: © ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
Регистрационное свидетельство ПИ № 77-14580 выдано Министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций 07.02.2003.

Достаточно давно на этом месте планировалось построить боль
шой плодоовощной универсам. Был сделан проект, возведен фун
дамент, но стройку «заморозили». Сейчас участок находится в
собственности одной из компаний, и что здесь и когда будет впос
ледствии, сказать определенно пока нельзя, ответили в терри
ториальном управлении Выборгского административного райо
на. По просьбе администрации территория оставленной строй
ки огорожена забором, чтобы здесь не образовалась стихийная
свалка, а также не случилось какого-либо происшествия.

■

ьн
ой

тельность против властей. 2.
Жена брата или жена сына. 3.
Питейное заведение. 4. Спортив
ные сани для спуска с гор по спе
циальным ледяным трассам. 5.
Лицемерие. 6. Состояние силь
ного возбуждения. 7. Светлые
круги вокруг Солнца или Луны.
12. Установленная мера, сред
няя величина чего-либо. 16. Хи
рургический нож. 17. Афористи
ческое четверостишие в поэзии
народов Востока. 19. Народный
артист СССР, кукольник. 20. Ра
стение рода земляники. 21.
Денежный сбор с ввозимых или
вывозимых товаров. 23. Старин
ное название буквы «т». 26. Рас
сказ А. И. Куприна. 28. Петербур
гский литературно-художествен
ный журнал.

ППМШ Ц1И

будет построено у домов № 9 —
11 по проспекту Просвещения? Стро
ительство начато несколько лет на
зад и не закончено.

*

Раздел ведет Александра АНДРЕЕВА

он
д

раинного района хуже тех, кто живет на Не
вском, Литейном, Садовой улице?»
Автор этого письма, пенсионерка Нина Ско
робогатова, права. На окраины переселились
бывшие жители центра. И каково им без при
вычного Кузнечного или Сытного? Превраще
ние в рынки бывших торговых центров, т. н.
стекляшек, устраивает новоселов лишь как
временная мера.
«Лигово» _ это филиал Нарвского рынка, ко
торый и сам сейчас обновляется: из ларьков
он вот-вот переместится в отлично оборудо
ванное каменное здание. А сколько препятст
вий пришлось преодолеть при сооружении
рынка в Лигове, знают только его создатели.
Как видно, хорошему хозяину _ а это канди
дат экономических наук и депутат муници
пального совета Красносельского района
Алик Сафарбиевич Матакаев — многое по пле
чу. Почему бы руководителям других тради
ционных и преуспевающих рынков в обжитых
районах не шагнуть в новостройки, не открыть
там свои филиалы, достойные города? Или
кое-кто из их руководителей утешается тем,
что они «кормят дипломатический корпус Пе
тербурга и людей высокого ранга», а осталь
ное не их дело? Но ведь за обеденный стол
ежедневно садятся не только дипломаты.

18. Военный головной убор. 22.
Крепежная деталь. 24. Государ
ство в Юго-Восточной Азии. 25.
Скорбь по покойному. 27. Меж
дународная организация уго
ловной полиции. 29. Долгосроч
ная аренда машин, транспорта.
30. Костюмная шерстяная или
вигоневая ткань. 31. Водка, на
стоянная на травах, ягодах. 32.
Жена киевского князя Игоря.
По вертикали: 1. Тайная дея

■ Что

В школе грамотности Натальи и Николая Романовых, в кото
рой ежедневные занятия по интенсивным корректирующим ме
тодикам будут проходить в течение всех осенних каникул. Пре
подавание по алгоритмам Натальи Романовой позволяет быст
ро и эффективно обучать школьников всех классов и абитури
ентов письму без ошибок. Адаптированный для детей разного
возраста курс «Письмо без правил, словарей и ошибок» дает
возможность освоить грамматику и синтаксис русского языка
без зубрежки, в увлекательной форме. Записаться на консуль
тацию и занятия можно с 10.00 до 17.00 по тел. 272-38-92
Лиц. Б-474865 комитета по образованию администрации
СПб. Рег. 767-1 от 24.04.2002 г.

Мы идем
своим путем

КРОССВОРД

По горизонтали: 4. Основа
тель одной из мировых религий.
8. Темп исполнения музыкаль
ного произведения. 9. Род сюр
тука с вырезанными спереди
полами. 10. Учреждение по из
готовлению и отпуску лекарств.
11. Скоростной спуск на санях.
13. Денежное вознаграждение.
14. Государство в Южной Аме
рике. 15. Река в Италии. 17. По
яснение автора к тексту пьесы.

Последний вопрос интересует многих читателей газеты: его
задают довольно часто во время нашей прямой линии. Мы пы
тались найти мастерскую, где можно это сделать, но слышали
от специалистов такой ответ: отремонтировать можно все —
были бы запасные части, а к «Маяку» их уже давно нет. И все
же нашелся один умелец, готовый помочь людям. Это мастер,
работающий в маленькой мастерской по ремонту радиоаппа
ратуры. Она находится по адресу: Бухарестская улица, д. 72,
корпус 1, лестница № 8, тел. 105-13-13. А утюг и некоторые
другие электроприборы, уже снятые с производства, можно
сдать в ремонт в государственную мастерскую «Термо», кото
рая находится на Троицком проспекте, д. 8, тел. 251-31-57.

МОДНЫЙ ДОМ

ф

«Уважаемые товарищи журналисты! Хочу по
делиться с вами соображениями относитель
но сооружения рынков в нашем городе. Быть
может, со мной согласятся не все читатели,
но мне кажется, что базаров в Петербурге не
достаточно. Сеть крупных современных тор
говых предприятий растет значительно быст
рее, чем рыночная. А ведь эта форма торгов
ли традиционна для нашего народа.
Я живу в Красносельском районе. Поначалу
приходилось ездить за продуктами на Сенной
(недалеко от него наша семья прожила пол
века). Загружалась, что называется, под за
вязку и держала путь домой на разных видах
транспорта, в том числе на поезде. Тратила
на такие вояжи по полдня. Все изменилось не
многим более трех лет назад, когда к нам в
микрорайон пришел рынок «Лигово». Это был
не стихийный базарчик, а вполне благоустро
енный современный рынок. Захожу на него _
и все заботы с моих плеч: товара много, все
чисто, красиво... И практически рядом с до
мом.
Таких бы рынков нашему очень протяженно
му району еще несколько _ люди бы покло
нились в пояс. А то ведь кое-где торгуют пря
мо с колен, без контроля за качеством това
ра. Не по-ленинградски это! А чем жители ок

90 _ 150
80 _ 140
67
67
_
46
24,5
24
40
21 _ 24
18,3
17,5
17
22,5
10
6
12
150
12
20 _ 35
50
15
20
20
65
_
15 _ 38

Где можно отремонтировать утюг оте
чественного производства, а также
трехпрограммный приемник «Маяк»?

он
ал

77 _ 140
75 _ 100
73
55 _ 76
22 _ 180
78
27
25 _ 30
40 _ 57
21 _ 23
15,5 _ 18
21
12
19
6 _ 10
6_8
12 _ 15
150
10 _ 15
22 _ 40
55 _ 70
16 _ 25
70
18
70
_
14 _ 45
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65 _ 137
50 _ 120
44 _ 71
73
17 _ 169
60
26,5
29,5
50 _ 55
18 _ 24
18
24
13
21
5_8
5_6
13
150 _ 240
6 _ 10
18 _ 30
45 _ 50
20 _ 30
_
18
—
50
18 _ 30

И

Свинина
Говядина
уры
Окорочка
Рыба
Масло слив.
Масло раст. (литр)
Сметана
Творог
Яйцо (дес.)
Сахар. песок
Мука (2 кг)
Рис (0,9 кг)
Греча (0,9 кг)
артофель
Капуста б/к
Лук репчатый
Лук зеленый
Морковь
Помидоры
Огурцы
Перец
Кабачки
Баклажаны
Сливы
Клюква
Яблоки

смотреть фигурное катание,
но не всегда есть возможность схо
дить на соревнования или шоу. Под
скажите, можно ли где-нибудь купить
кассеты с записью соревнований
спортсменов?

■

«Санкт-Петербургские ведомости»

будет модно будущей весной. Оно по-прежнему функциониру поклонниками. Здесь, навер
Ибо, как многим известно, про ет не как профессиональное ме ное, легче работать авторам
фессиональные показы устраи роприятие, неотъемлемая часть светской хроники, чем обозре
вают для того, чтобы определить индустрии моды, а как фести вателям, потому что трудно при
тенденции следующего сезона. валь со своими звездами и их менить единые критерии к про
Однако мы идем своим
дукции людей с разным
путем. Большинство пе
опытом, ставящих перед
тербургских дизайнеров,
собой разные задачи.
которые выставляют свои
Деловой характер ме
коллекции на «Дефиле»,
роприятия ощущается сла
не придерживаются се
бо. К нам уже не приезжа
зонного принципа. На по
ют представители столич
диуме в основном царило
ной модной прессы и за
то время года, которое мы
купщики московских мага
видим за окном — осень.
зинов, питерская торговля
Ну журналисты уже и
тоже как-то не обнаружи
возражать устали. Осень
вает своего присутствия.
так осень. Тем более что у
Инвесторы не толпятся в
нас все времена года мало
кулисах дефиле. Никто не
отличаются от осени: веч
знает, как придать собы
но моросит, вечно дует.
тию эксклюзивный харак
Поэтому можно понять, на
тер. А если кто-то и знает,
пример, страсть к гетрам
его не слушают.
Дебютантка «Дефиле» Ната
или к съемным вязаным ру
Всем известно: чтобы лья Филатова одна из немно
кавам, которая охватила
добиться внимания глян гих выступила с летней кол
наконец наших моделье
цевых журналов, нужно лекцией, решенной в русском
ров. Гетры были проде
ехать в Москву. Но, чтобы национальном стиле, что для
монстрированы в несколь
заставить центральную
Петербурга несвойственно.
ких коллекциях — роскош
прессу посещать наши по
ные кашемировые у Татья
казы, туда как раз ездить Некоторые вещи в ее ин
ны Котеговой,трогательно
не нужно. Однако таким терпретации, безусловно, мо
рукодельные у Ильи Челы
образом проявить харак гут заинтересовать моло
шева... Поскольку гетры
тер наши ведущие моде дых.
сейчас продаются во мно
льеры сегодня не готовы.
гих магазинах, да и связать
Их можно понять. Деньги в бургской авторской моды сегод
их дело нехитрое, на эту
Москве, основные журна ня слишком узкая, она вряд ли
популярную деталь ны Впервые выступили на «Дефиле» москов лы в Москве, там клиенты, шире аудитории «Дефиле на Не
нешней осени стоит обра ские гости Наталия Фролова и Наталья
возможные спонсоры и ве». Если бы это было не так, за
тить внимание. Так же как Романова, выступающие под маркой
прочие прелести рынка. А купщики слетались бы на пока
и на перчатки, выбор кото «Фрол Романофф». Их летняя коллекция
здесь что? Только друзья и зы, как пчелы на сладкое. А ес
ли их нет, может, стоит попробо
рых тоже велик. Впрочем, состояла из современных трикотажных
клиенты.
об этих акцентах постоян вещей с нестандартными рисунками. Ос
Вот для них фонд «Дефи вать продавать на «Дефиле» ка
ные читатели рубрики уже новной мотив — тема старого кино. Мож ле на Неве» и устраивает кую-то часть билетов? Зачем де
знают: мы говорили о них но купить маечку с портретом Любови два раза в год что-то вроде лать вид, что мероприятие у нас
еще в августе, обозревая Орловой, Валентины Серовой, можно — с театрального представле закрытое, сугубо профессио
новинки наступавшего тог «Человеком-амфибией» или героямиЛеониния в эффектных интерье нальное, если оно таковым по
да холодного сезона.
рах, частью вполне про сути не является? Может быть,
да Гайдая Трусом, Балбесом и Бывалым. Все
Вот что печалит, конеч эти картинки в современной компьютер фессионального, частью собравшиеся на театрализован
но: «Дефиле на Неве» не ной обработке наносятся на фирменный любительского. В этом ное модное шоу зрители расши
забегает вперед, не пред «фролроманоффский» трикотаж. Гово есть своя прелесть и своя рят ряды клиентов наших дизай
лагает новинки, которые рят, вещи выдерживают сотни стирок.
печаль. Полагаю, дело в неров. И это уже принесет поль
могут стать тенденциями.
том, что аудитория петер- зу. А там видно будет...

на
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ской Обороны,
75а)

Посадский
рынок (М. По

что у петербургских моло
доженов есть особые свадебные тра
диции. Подскажите, какие?

ск
ой

(ж/д ст. Лигово)

Северный
рынок (Север

■ Слышала,

Ро
сс
ий

Рынок «Лигово»

Невский ры
нок (пр. Обухов

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,

Пароль:
«Вопрос _ ответ»

каждый четверг
с 13 до 15 часов

ов

Октябрь _ месяц переломный.
И в погоде, и в ценах на продукты.
Вот уже вторую неделю подряд
Петербургкомстат сообщает о том,
что дорожающих продовольственных
товаров куда больше, чем
подешевевших: соотношение 13:5.
Самое заметное повышение цен
за истекшую неделю _ на пшеничную
муку (5,8%) и, как следствие, на хлеб
и булку (3,9 и 1,4%). Дороже стали
яйца (на 2,6%) и некоторые крупы.
А вот овощи, скорее всего по традиции

Продукты

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Раздел ведет Зоя ВАСИЛЬЕВА

Романтичную коллекцию в ду
херетро показал молодой мо
дельер Илья Челышев. Его ве
щи образные, живописные, и
в них есть уютное ощущение
рукодельности. Челышев со
единяет мохер с кружевами,
шерсть с шелком, шифон с
трикотажем, он тонко чув
ствует цвет и фактуру тка
ней, значение аксессуаров —
пикантных беретиков, рас
шитых сумочек, вышитых
шарфиков. Все это вместе со
здает душевный, трогатель
но женственный, словно аква
рельный образ.

В прошлом выпуске нашей руб
рики вы прочитали, как выгляде
ла жизнь за кулисами восьмого
«Дефиле на Неве», которое в те
чение четырех дней проходило
в особняке Кушелева-Безбородко (Музей связи). Однако вас,
разумеется, интересует не толь
ко происходившее за кулисами,
но и взгляд на подиум из зала,
то есть информация о том, что

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ
«1-Й КАНАЛ»:
6.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Новости. 8.10 «Земля любви,
земля надежды» — т/с. 9.00 Ново
сти. 9.20 «Убойная сила»: «Бабье
лето» — т/с. 10.20 Воины импе
рии. «Великий Мерлин» — х. ф. (3).
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда». 12.00 Новости (с субтитра
ми). 12.20 Город женщин. 13.10
«Вербовщик» — х. ф. 15.00 Ново
сти (с субтитрами). 15.20 Фабри
ка звезд-3. 15.40 «Ералаш». 16.00
«Берег мечты» — т/с. 17.00 Боль
шая стирка. 18.00 Вечерние ново
сти. 18.30 Смехопанорама. 19.00
«Земля любви, земля надежды» —
т/с. 19.50 «Побег» — т/с. 21.00 Вре
мя. 21.30 «Убойная сила»: «Прин
цип вины» — т/с. 22.40 Человек и
закон. 23.30 Ночное «Время».
23.50 Теория невероятности.
«Язык растений». 00.20 Русский эк
стрим. 00.50 Фабрика звезд-3.
1.20 — 2.55 «Захват» — х. ф.

(СПб). 6.45, 7.40, 8.10, 11.30 Вес
ти (СПб). 8.45 «Каменская-3»:
«Седьмая жертва» — т/с. 9.45 Ком
ната смеха. 10.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00 Вести. 11.50 ороткое
замыкание. 12.50 «Баязет» — т/с.
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести. 14.10 Вести (СПб).
14.20 Хорошие Вести (СПб). 14.30
Что хочет женщина. 15.30 «Леди
Босс» — т/с. 16.30 Вести. Дежур
ная часть. 16.40 Вести (СПб). 16.50
Вести. Дежурная часть (СПб).
17.00 Вести. 17.10 «Бандитский
Петербург» — т/с. 18.10 «Ундина»
— т/с. 19.00 « Комиссар Рекс» —
т/с. 20.00 Вести. 20.30 Вести
(СПб). 20.50 Спокойной ночи, ма
лыши! 20.55 « Каменская-3»: «Седь
мая жертва» — т/с. 22.00 «Баязет»
— т/с. 23.00 Вести + (СПб). 23.20
Исторические хроники. «1904. Ан
тон Чехов». 00.15 Вести. Дежурная
часть. 00.30 Народный артист.
00.40 «Лолита» — х. ф. 3.20 Дорож
ный патруль. 3.35 «Ангелы Чарли»
— т/с. 4.25 — 4.55 «Восемь расска
зов» — т/с.

_________«РОССИЯ»:_________

«НТВ»:

5.00 Доброе утро, Россия! 5.10,
6.15, 7.15 Вести-пресса (СПб).
5.20, 5.45, 8.20, 11.40 Вести-спорт

6.00 Утро на «НТВ». 8.50 «Черный
ворон-2» — т/с (3). 10.00 Сегодня
утром. 10.20 Погода на завтра.

10.25 Квартирный вопрос: музыка
витражей. 11.15 Страна советов.
12.00 Сегодня. 12.30 «Приезжая»
х. ф. 14.35 По праву. 15.00 Сегод
ня. 15.35 Принцип домино. «Прика
зано — выжить!». 17.00 Сегодня.
17.30 « Кодекс чести» — т/с. 18.35
Профессия — репортер. «Театр во
енных действий». 19.00 Сегодня.
19.40 «Третий вариант (Призрак те
атра)» — х. ф. 22.00 «Страна и мир».
Главные события дня. 22.35 Крас
ная стрела. 22.50 К барьеру! 00.25
«Антикиллер» — х. ф. 1.15 Сегодня.
1.40 Гордон. 2.40 — 3.20 «За гра
нью возможного» — т/с.

«ПЕТЕРБУРГ»:
Профилактика. 15.00 «Жизнь на Во
стоке» (2): «Деловая» — д. ф. 15.30
Информ-ТВ. 15.45 ТСБ. 16.00 Знак
вопроса. 16.30 « Книга джунглей»
м. ф. 16.50 Детские новости. 17.00
Международный теннисный турнир
St. Petersburg Open-2003. 17.55
«Одиссея» — т/с (13). 18.25 Пока
зывает ЛОТ: «Новости вечером»,
«Дом, в котором мы живем», «Эксп
ресс-недвижимость», «Прогноз по
годы». 19.30 Информ-ТВ. 19.55
«Жизнь на Востоке» (3): «Возраст
ная» — д. ф. 20.25 Забавная семей

ка. 20.40 «Время любить» — т/c
(13-я, заключительная, серия).
21.45 Экспо-Expo. 21.55 Дом кино.
22.30 Информ-ТВ. 22.50 ТСБ. 23.10
«Солнце бродяг, или Вы не все ска
зали, господин Ферран» — х. ф.
00.55 Международный теннисный
турнир St. Petersburg Open-2003.
Спецвыпуск. 1.10 Планета Петер
бург. 1.25 — 1.57 «Наобум». Вале
рий Плотников.

«СТС

6-Й КАНАЛ»:

6.00 «Приключения черного мус
танга» — т/с. 6.30 «Привет Мар
тышке», «Пушок и Дружок», «Стра
нички календаря» — м. ф. 7.00
«Приключения Вуди и его друзей»
— м. ф. 7.30 «Друзья» — т/с. 8.00
«Завтра будет завтра» — т/с. 9.00,
19.30, 23.40 Детали. 9.25, 19.55,
00.00 Смотри кино. 9.30 «Вместе
с Дидлами» — х.ф. 11.30 «Чарльз
в ответе» — т/с. 12.00, 1.30 Исто
рии в деталях. 12.30 «Сильное ле
карство» — т/с. 13.45, 00.05 Туршоу. 14.00 «Привет Мартышке»,
«Пушок и Дружок» — м. ф. 14.30
«Скуби Ду» — м.ф. 15.00 «Гаргульи» — м. ф. 15.30 «Проект «Зета»
— м. ф. 16.00 «Дорогая, я умень
шил детей» — т/с. 17.00 «Друзья»
— т/с. 17.30 «Томми-оборотень» —
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т/с. 18.00 «Зачарованные» — т/с.
19.00 Осторожно, Модерн-2! 20.00
«Завтра будет завтра» — т/с. 21.00
«Пробка в космосе» — х. ф. 23.00
«Секс в большом городе» — т/с.
00.10 «Энтерпрайз» — т/с. 1.10
Ночной странник. 1.55 «Секреты
семьи Арно» — т/с. 2.40 «Человекневидимка» — т/с. 3.20 «Охотники
за древностями» — т/с. 4.05 «Охот
ницы» — т/с.

«ТНТ — САН КТ-ПЕТЕРБУРГ»:
6.00, 9.00 Завтрак с «Дискавери».
7.00 Молодежный телеканал.
9.30 « Кинг- Конг» — х. ф. 12.15 «Ох
уж эти детки» — м. ф. 12.40 « отопес» — м. ф. 13.05 «Губка Боб
— Квадратные Штаны» — м. ф.
13.30 ТВ-клуб. 14.00 «Любовь и
тайны Сансет-Бич» — т/с. 15.00
Слава за минуту. 16.00, 21.00
Борьба за «ДОМ». 17.00, 20.00,
1.00 Окна. 18.00 Запретная зона.
19.00, 00.20 Прогноз погоды
«Завтречко». 19.05 Служба лич
ных новостей. 19.30, 00.25 Моск
ва: инструкция по применению.
22.00 «Вторая жизнь» — х. ф.
00.50, 2.00 Наши песни. 2.05
«Первая волна» — т/с. 3.05 «Инс
пектор Шимански» — т/с. 4.45
Доброй ночи.
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