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Вчера на подъездах к Певческому мосту появился знак
«Проезд воспрещен» — бригады «Ленмостостроя»
приступили к разборке конструкций старой переправы.

Открывая встречу, президент России отметил «высокую динамику развития связей между
Индией и Россией». «Отношения развиваются не только в политической сфере и в вопросах
международных отношений, но и в сфере ВТС и экономики в целом», — сказал глава
Российского государства.
«В наши лучшие годы — в 1980-х годах — на долю Российской Федерации приходилось
3,5 млрд долларов внешнеторгового оборота между СССР и Индией», — сказал Путин.
По его словам, за 9 месяцев этого года товарооборот между нашими странами достиг
уже 2 млрд долларов. «Динамика хорошая, но еще есть и перспективы», — сказал Путин.
стр. 3

За открепительным —
по месту жительства
С 12 ноября граждане России смогут получить открепительные
удостоверения для участия в предстоящих выборах в Государственную
Думу. Сделать это можно в участковых избирательных комиссиях
по месту жительства.
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Правительство города
может приступать к работе
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Во французских Альпах прошло испы
тание самой крупной в мире подвес
ной дороги, которая свяжет горно
лыжные курорты Лез Арк и Ля Плань.
Суперсовременный
подъемник
Vanoise Express протянется над доли
ной на 2 километра на высоте более
380 метров. Он состоит из двух двух
этажных кабин, каждая из которых
сможет вместить до 200 лыжников.
Сооружение кабельной дороги обо
шлось в 15 миллионов евро. Предпо
лагается, что Vanoise Express зарабо
тает к Рождеству.

США

Верховный суд США будет решать, могут
ли американские суды рассматривать
апелляции пленников войны в Афганиста
не, содержащихся на военной базе Гуан
танамо на Кубе и подозреваемых в терро
ристической деятельности. Администра
ция президента Буша заявляет, что к этим
людям не применимы законы о военно
пленных, поскольку они не являются граж
данами США и содержатся не на террито
рии страны. Ранее глава представительст
ва Красного Креста в Вашингтоне публич
но раскритиковал условия, в которых со
держатся заключенные на базе в Гуанта
намо.

Согласование кандидатур вице-гу
бернаторов Санкт-Петербурга и
рассмотрение поправок к принято
му ранее за основу проекту бюдже
та на 2004 год составили вчера
практически всю повестку дня засе
дания Законодательного собрания.
Первый вопрос, вопреки ожида
ниям, занял у депутатов всего более
полутора часов. Выступившая с три
буны губернатор города Валентина
Матвиенко представила для согла
сования кандидатуры сразувосьми
человек: Александра Вахмистрова,
Олега Виролайнена, Людмилы
Косткиной, Виктора Лобко, Юрия
Молчанова, Михаила Осеевского,
Сергея Тарасова и Андрея Чернен
ко на должности своих заместите
лей по тем направлениям, которые
определены в принятом недавно за
коне о городском правительстве.
Известно, что накануне каждый
из этих претендентов на ответствен
ные посты встречался с представи
телями всех депутатских фракций,
обсуждал проблемы развития горо
да в постоянных комиссиях ЗакСа.
Видимо, это и стало причиной до
статочно быстрого проведения всей
процедуры: у депутатов к большин
ству из кандидатов не возникло
практически никаких вопросов.
Тайное голосование с помощью
электронных ключей дало следую
щие результаты: 34 депутата под
держали назначение Александра
Вахмистрова вице-губернатором,
отвечающим за капитальное стро
ительство, реконструкцию объек
тов недвижимости, архитектуру и
градостроительство. За кандида
туру Олега Виролайнена, которому
предстоит заниматься городским
коммунальным хозяйством, жи
лищной политикой, благоустрой
ством, транспортом и энергети
кой, высказались 32 человека.
Одинаковую поддержку — по 31
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Норрис Макуиртер, один из создателей
« Книги рекордов Гиннесса», демонстри
рует 100-миллионный экземпляр книги.
Изначально издание задумывалось как
настольный справочник для владельцев
пабов, которые часто проводят в своих
заведениях всевозможные конкурсы и
викторины. Первая книга вышла 27 ав
густа 1955 года и сразу же привлекла
внимание читателей. Впервые за всю ис
торию книгопечатания бестселлером
стал не детектив или какой-либо роман,
а самый настоящий энциклопедический
справочник. В наши дни « Книга рекордов
Гиннесса» расходится миллионными ти
ражами и считается самой продаваемой
в мире книгой после Библии и Корана.

голосу «за» — получили отвечаю
щий за экономическое развитие, на
логовую, финансовую, промышлен
ную и научно-техническую политику
города, развитие потребительского
рынка Михаил Осеевский, Андрей
Черненко, который будет куриро
вать обеспечение законности, пра
вопорядка, безопасности, развитие
внешних связей, туризма и инфор
матизации, и Сергей Тарасов, в ве
дении которого будут вопросы науч
ной политики, образования, культу
ры, СМИ, физкультуры, спорта и
связей с общественностью.
29 депутатов высказались за то,
чтобы вопросами управления фе
деральной собственностью, пере
данной Петербургу, инвестицион
ной политикой занимался Юрий
Молчанов. И, наконец, 27 голосов
«за» получил Виктор Лобко, кото
рому предстоит возглавить орган,
осуществляющий организацион
ное, правовое, информационное и
материально-техническое обеспе
чение деятельности губернатора.
А вот Людмиле Косткиной, вы
двинутой на пост вице-губернато
ра, отвечающего за решение во
просов социальной и демографи
ческой политики, вчера пришлось
поволноваться. Ее кандидатура
требуемых 26 голосов в свою под
держку вначале не набрала.
Тем не менее Валентина Матвиен
ко заявила журналистам, что повтор
но внесет кандидатуру Л. Косткиной
в ЗакС. Губернатор посчитала, что
отрицательный результат голосова
ния — следствие какого-то досадно
го сбоя. А обсуждение во фракциях
и комиссиях, по словам В. Матвиен
ко, было вполне благоприятным.
Свое слово губернатор сдержала.
Вчера же вечером, открыв внеоче
редное заседание Законодательно
го собрания, депутаты повторно рас
смотрели кандидатуру Людмилы
Косткиной на пост вице-губернатора
города. На сей раз тайное голосова
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Александр РАБКОВСКИЙ

REUTERS

чая однопролетная переправа
подвешена на цепях, закреп
ленных на чугунных обелискахквадрантах и в кладке устоев.
Наряду с Банковским и Льви
ным мостами Почтамтский со
храняет оригинальные кон
струкции висячих переправ пер
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«Будьте здоровы»
Надо быть старым и больным и ни в коем случае нигде не работать — тогда для медицины вы
станете «желанным» пациентом. Правда, неизвестно, будут ли вас лучше лечить.

Отчаявшись избавиться от полутора
метрового крокодила, который более
недели плавает в реке в одном из
пригородов Гонконга, правительство
страны обратилось за помощью к
профессиональному ловцу крокоди
лов из Австралии. Все попытки мест
ных властей поймать опасное земно
водное оказались безуспешными —
хитрая рептилия игнорирует спущен
ные в воду клетки с приманками и ус
пешно скрывается от снайперов, во
оруженных винтовками с усыпляю
щими пулями. Власти опасаются, что
рано или поздно крокодил нападет на
человека.

секции, соединенные болтами.
Детали были изготовлены на
Александровском чугунолитей
ном заводе в Петербурге. Мно
гие несущие конструкции сегод
ня придется менять.
Мойку можно по праву считать
местом парада уникальных мос
тов. Над истоком реки перекинут
1-й Инженерный мост, построен
ный за пять лет до Певческого.
Его решетка состоит из коротких
копий-дротиков, оригинальным
способом выполнены столбы, на
которых укреплены стилизован
ные мечи и щиты с изображени
ем головы Медузы Горгоны.
Восхищение вызывает мост,
сооруженный в те же годы, в
том месте, где от Мойки берет
начало канал Грибоедова (быв
ший Екатерининский). Его непо
вторимую композицию состав
ляют три моста — Малоконю
шенный через Мойку, Театраль
ный — через канал Грибоедова
и один сухопутный, имеющий
чисто декоративное значение.
В будущем году исполнится
180 лет Почтамтскому мосту,
который расположен по оси
Прачечного переулка. Эта вися
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Открепительные удостоверения дают возможность гражданину, который в день выборов
по каким-то причинам не сможет прийти на свой избирательный участок, проголосовать
на любом другом. Однако выбирать на чужом участке можно только из списка федеральных
партий и движений. В избрании депутатов-одномандатников обладатели открепительных
талонов не участвуют.
Выборы в Государственную Думу Федерального собрания пройдут 7 декабря нынешнего года.

Мы наблюдали за этим вместе с
председателем комитета по
благоустройству и дорожному
хозяйству Владимиром Дедюхи
ным. Вот что он нам рассказал:
— На реконструкцию, которая
продлится до весны, выделено
200 млн рублей. Вообще в ходе
подготовки к 300-летию Петер
бурга были приведены в поря
док и построены заново около
тридцати различных переправ.
Для нас нет мостов больших и
малых. Все они по-своему важ
ны в архитектурном убранстве
северной столицы.
Певческий (Желтый) мост,
длина которого в четыре раза
меньше ширины (72 м), располо
жен перед зданием Капеллы
имени Глинки. Мост органически
сливается с Дворцовой площа
дью. Его главной достопримеча
тельностью является чугунная
кружевная решетка. Он был со
оружен по проекту самого Монферрана в 1834 году специально
для прохода войск на праздник
открытия Александровской ко
лонны. Через пятнадцать лет
вместо деревянных конструкций
здесь установили металлические
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В Большом Кремлевском дворце состоялась встреча Владимира
Путина с премьер-министром Индии Аталом Бихари Ваджпаи.
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ние в ее поддержку было практичес
ки единодушным: 41 — «за», 1 —
«против» и один воздержался. Выра
зившая полное удовлетворение ре
зультатами вчерашней работы
ЗакСа губернатор города Валентина
Матвиенко отправилась в Смоль
ный, для того чтобы подписать рас
поряжение о формировании прави
тельства Санкт-Петербурга.
Губернатор заявила, что в целом
удовлетворена результатами засе
дания ЗакСа. Она сказала, что вы
двигала все кандидатуры своих за
местителей самостоятельно, руко
водствуясь исключительно про
фессиональными качествами, опы
том и безупречной репутацией тех,
кого хочет видеть в своей команде.
В. Матвиенко озвучила и фамилии
остальных членов городского прави
тельства, которых не требуется, по
закону, согласовывать в Мариин
ском дворце. Это начальник ГУВД
Михаил Ваничкин, начальник управ
ления Федеральной налоговой служ
бы по Санкт-Петербургу Анатолий
Сердюков, председатель комитета
по печати Алла Манилова, председа
тель комитета экономического раз
вития, промышленной политики и
торговли Владимир Бланк, глава ад
министрации Центрального района
Владимир Антонов и представитель
губернатора в Законодательном
собрании Михаил Бродский.
(Сегодня на 4-й стр. мы пуб
ликуем подписанные губерна
тором нормативные докумен
ты, определяющие состав пра
вительства города, а также рег
ламентирующие деятельность
вице-губернаторов.)
Начиная с 13.00 собрание при
ступило ко второму чтению проек
та бюджета города на 2004 год.
Рассмотрение многочисленных по
правок губернатора, отдельных де
путатов и постоянных органов
ЗакСа к этому объемному докумен
ту затянулось до позднего вечера.

Туризм и наука
Такими будут главные движущие силы развития
Петергофа, который должен уже в конце 2003 года
официально обрести статус наукограда
Итак, как уже сообщала наша газета, муниципальное образование
город Петергоф в самые ближайшие месяцы станет пятым в России
наукоградом. Соответствующий проект развития одного
из известнейших и красивейших пригородов северной столицы
одобрила недавно правительственная комиссия, наделенная всеми
полномочиями кабинета министров в сфере научно-технической
политики. И это значит, что теперь, после того как премьер-министр
Михаил Касьянов подпишет специальное постановление, все
документы уйдут в кремлевскую администрацию. Указ президента
России, выход которого ожидается до конца года, станет последней
точкой в трехлетней борьбе Петергофа за статус наукограда.
«Самым трудным в продвижении
этого пилотного проекта было до
казать многочисленным чиновни
кам федеральных министерств,
что сосредоточенный в Петергофе

научно-образовательный потенци
ал впрямую связан с местным Го
сударственным музеем-заповед
ником. Хотя физический и хими
ческий институты СПбГУ, разме

ПОГОДА
Сегодня ожидается пасмурная, преимущественно без осадков пого
да. Ветер западный, северо-западный, от слабого до умеренного. Тем
пература воздуха по области плюс 1 — 4, в Петербурге плюс 1 — 3
градуса. Атмосферное давление будет медленно повышаться.
В последующие двое суток временами небольшие осадки. Темпе
ратура воздуха в течение суток минус 1 — плюс 4, ночью местами по
области до минус 4 градусов.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга
Завтра восход Солнца в 8.53, заход — в 16.33. Продолжительность дня
7.40. Восход Луны в 19.20, заход — в 14.52.
ИПА РАН

щенные в Петергофе, активно уча
ствуют в реставрации дворцов и
музеев, некоторые столичные бю
рократы были против наших пред
ложений. Видимо, они находились
в плену стереотипа относительно
того, что наукоградом в России мо
жет быть только центр ядерных ис
следований и технологий. Но мы
сумели отстоять свою концеп
цию», — сказала на пресс-конфе
ренции в агентстве Интерфакс
руководитель проекта депутат Го
сударственной Думы Валентина
Иванова.
(Окончание на 2-й стр.)

КУРСЫ ВАЛЮТ
СЭЛТ _ ср./взвеш.
12.11

$

ММВБ

СПВБ

29,8104

29,8113

Центробанк установил
курсы на 13.11.2003

Е (евро)

34,4877
$........................ 29,8104

вой половины XIX века. Так что
реставраторам, которые сейчас
занимаются Почтамтским мос
том, придется немало потру
диться, с тем чтобы и последую
щие поколения горожан и гос
тей Петербурга любовались его
неповторимой красотой.

— В рамках программы
«Светлый город», — добавил
Владимир Дедюхин, — осуще
ствлена художественная под
светка почти всех мостов. Те
перь световой наряд обретут и
малые — такие как Почтамтский
и Певческий мосты.

ХРОНИКА

Юбилей подводников-североморцев
Торжественное собрание ветеранов-подводников и офицеров ВМФ, посвя
щенное 70-летию 161-й Краснознаменной ордена Ушакова I степени брига
ды подводных лодок Северного флота, прошло в Военно-морской акаде
мии им. адмирала флота Н. Г. Кузнецова.
Деятельность этого соединения, сформированного осенью 1933 года из
переведенных на север с Балтики лодок «Декабрист», «Народоволец» и
« Красногвардеец», стала одной из легендарных страниц истории отечест
венного флота. В 1941 году 15 лодок отдельной бригады приняли первый
удар врага. Бывший командующий Северным флотом адмирал Арсений Го
ловко, перечитывая свои военные дневники, писал: «С ними связаны са
мые дерзкие атаки, самые крупные успехи в боевых действиях на морском
театре. Бибеев, Котельников, Моисеев, Лунин, Гаджиев, Колышкин, Фисанович, Стариков, Шуйский, Видяев, Каутский, Столбов, Мелкадзе — это уже
целая плеяда командиров-подводников, заслуженно ставших известными».
Из боевых походов на Северном флоте во время войны не возвратились на
базу 23 лодки.
В послевоенные годы на счету прославленного соединения — первые
длительные автономные плавания в экваториальные воды и походы Север
ным морским путем на Тихий океан. Четыре субмарины североморской эс
кадры, выдвинутые в 1962 году против всего Атлантического флота и оке
анской противолодочной системы США, сыграли не последнюю роль в уре
гулировании Карибского кризиса.
И сегодня 161-я бригада подводных лодок является одним из самых бое
способных соединений российского ВМФ.
Соб. инф.

Олимпиада для молодых менеджеров
Международная студенческая олимпиада «Предпринимательство и менедж
мент» стартовала в ИНЖЭ КОНе. Эти соревнования проходят ежегодно с 1998
года. В нынешней олимпиаде принимают участие 152 студента из пятидесяти
вузов. Они представляют учебные заведения восьми зарубежных стран и Севе
ро-Западного, Центрального, Южного и Уральского округов России. Ответы на
тесты и доклады студенты могут готовить как на русском, так и на английском
языках. Победители определятся в последний день соревнований, 14 ноября.
Лауреаты «Предпринимательства и менеджмента» получат дипломы и
ценные призы, кроме того, лучшие олимпиадные работы будут опублико
ваны в ежегодном сборнике научных трудов студентов и аспирантов Инже
нерно-экономического университета.
Соб. инф.

«Мир» уходит...
Вчера учебно-парусное судно «Мир» покинуло свою стоянку у набережной
Лейтенанта Шмидта и взяло курс на Гданьск. Там ему предстоит неболь
шой ремонт, а потом парусник отправится на зимовку в Гамбург. В мае на
его борт поднимутся курсанты Государственной морской академии
им. С. О. Макарова, которым предстоит пройти на паруснике летнюю прак
тику. Как всегда, она будет включать ряд морских фестивалей, а также тра
диционную регату « Катти Сарк» (которая, возможно, изменит название). На
этот раз весной «Мир» в Петербург не придет — курсантов доставят назем
ным транспортом в один из европейских портов. Это, оказывается, дешев
ле, чем гнать парусник за ними в Питер. Таким образом, теперь мы увидим
«Мир» лишь следующей осенью.
На зимовку парусник ведет его старый капитан Виктор Антонов. А в янва
ре его сменит молодой преемник Сергей Тимошков. Он же будет командо
вать судном до осени. В том числе, разумеется, поведет его в гонке рега
ты. Напомним, что под его руководством в этом году «Мир» выиграл глав
ный ее приз.
— Что касается готовности к плаванию, то «Мир» находится в абсолютно
рабочем состоянии, — заверил Антонов. — Но на зимовке все равно ску
чать не будем — дело найдется. Что-то подновить, что-то подкрасить. К ле
ту судно должно быть в идеальном порядке.
Что ж, до свидания, «Мир»! До встречи через год.
Михаил РУТМАН

ПОЛИТИЧЕС КАЯ РЕ КЛАМА

ВОЗРОЖДЕНИЯ
Р1ГССИИ
РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ
жизни

№19
в избирательном
бюллетене

Публикация оплачена из средств избирательного блока
«Партия Возрождения России — Российская Партия ЖИЗНИ»

13 ноября. Международный день слепых. Всемирный день качества. День Войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны РФ. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: металлург, академик АН СССР, Герой Соцтруда Иван БАРДИН (1883 — 1960); актер Виталий
ДОРОНИН (1909 — 1976); украинский композитор Герман ЖУКОВСКИЙ (1913 — 1976); английский писатель Роберт Льюис СТИВЕНСОН (1850 — 1894); поэт и драматург Александр тИмОФЕЕВСКИЙ (1933); писатель и публицист Анатолий СаЛУЦКИЙ (1938); композитор Виктор ПЛЕША К
(1946); актриса Елена ЦЫПЛАКОВА (1958).
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13 ноября 2003 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Туризм и наука

Р. А. УРУСОВ,
генеральный директор ОАО «Электросила»

10 ноября 2003 г.

Сообщение
о существенном факте
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»
1. Полное фирменное наименование эмитента — Открытое ак
ционерное общество «Электросила».
2. Место нахождения эмитента — 196105, Россия, Санкт-Пе
тербург, Московский пр., дом 139.
3. Идентификационный номер налогоплательщика —
7810220487.
4. Уникальный код эмитента — 00620-D.
5. Код существенного факта — 0800620D10112003.
6. Адрес в сети «Интернет», используемый эмитентом для
опубликования сведений о существенных фактах, —
www.electrosila.ru

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сведений о существенных
фактах, — газета «Санкт-Петербургские ведомости», «Прило
жение к «Вестнику Ф КЦБ России».
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные имен
ные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 1-01-00620-D от 25 июля 2003 г.
9. Цель, для которой составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: проведение 15 декабря 2003 г. совместно
го общего собрания акционеров.
10. Дата, на которую составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 6 ноября 2003 г.
11. Дата составления протокола собрания (заседания) упол
номоченного органа управления эмитента, на котором приня
то решение о дате составления списка владельцев именных
ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся осно
ванием для определения даты составления такого списка рас
четным путем без принятия отдельного решения о дате состав
ления списка: 10 ноября 2003 г.

Отлично выступили российские
спортсмены на чемпионате Европы
по Пулевой стрельбе, который
завершился в Гетеборге. Сборная
России завоевала 15 медалей,
в том числе семь золотых, и заняла
первое место в командном зачете.
В результате россияне получили
19 олимпийских лицензий.

Санкт-Петербургский
государственный
инженерно-экономический
университет
Лиц. № 24Г-1942 от 17.07.2002 г. вид. Мия. обр. РФ.

15 ноября в 16 часов

День
открытых дверей
191002, С.-Петербург, ул. Марата, 27,
(вход из Кузнечного пер.)
Тел.: (812) 112-06-3 5, 112-02-15
Internet: www.engec.ru

ПРЕМЬЕРА

Ватерполисты
соревновались
в «Юности»
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продолжение следует?
Евгений КОГАН
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В 1999 году братья Вачовски фильмом «Матрица» предложили
кинофантастике новый, ими изобретенный стиль. На экране
появились длинные черные плащи, темные очки, грубой вязки
свитера, драки под дождем, зависания в воздухе и вообще
нарушение законов гравитации. В 2003 году фильмом
«Матрица: Революция» Вачовски перечеркнули то,
что сделали до этого. Гора родила мышь.

он
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Несколько дней в старейшем
бассейне города — «Юность»
проходило первенство Петербурга
по водному поло среди юношей.
В соревновании участвовали
6 коллективов.

По легенде, братья, про
славившиеся малобюд
жетным лесбийским
триллером «Связь», при
шли к продюсерам с иде
ей трилогии. Продюсе
ры, выслушав сбивчи
вую речь режиссеров,
согласились дать денег
на первый фильм, а там
— видно будет. Видно
стало быстро — «Матри
ца» оказалась вехой в
развитии фантастичес
кого кино, заработала
Кадр из фильма «Матрица: Революция».
кучу денег и напомнила
миру о философском учении, утверж ность не объяснима с точки зрения
дающем иллюзорность всего сущего.
логики. Есть множество персонажей,
Хотя многие, конечно, понимали, что
появление которых не оправдано, а
Вачовски всего лишь смешали разные
сами они к финалу забыты. Есть двад
религиозные символы. Но братья, ка цатиминутная битва за последний оп
жется, всерьез поверили в свою ис лот людей, город Зион (позор на го
ключительность.
ловы переводчиков: город, естест
В это же поверили и продюсеры,
венно, называется Сион), _ в съем
и вот спустя четыре года на экранах ки этой сцены было вложено 40 мил
появилась «Матрица: Перезагруз лионов долларов, но наблюдать за
ка». Разочарованию не было преде ней не увлекательнее, чем за компью
ла: режиссеры предложили всего терной игрой. Наконец, есть репли
лишь набор уже виденных спец ки, никак не подходящие пафосному
эффектов. Но ожидания были силь повествованию. Например, спаси
ны — «Перезагрузка» прервалась на
тель человечества Нео, обращаясь к
полуслове, а режиссеры пообещали,
своей возлюбленной Тринити перед
что в третьей части, той самой «Ре финальной битвой, говорит: «Я бо
волюции», они раскроют карты и рас юсь». «Я сама так боюсь, _ отвечает
скажут, чем все закончится.
Тринити, _ что пять минут не могла
«Революция» была намечена на 7
застегнуть ботинок...» В зале _ апло
ноября, когда в пятидесяти странах дисменты. Публика вообще реагиру
одновременно состоялась премьера
ет единственно возможным образом
заключительной части главной фан _ смеется, а на отдельных, особо па
тастической картины десятилетия.
фосных эпизодах, хохочет в голос.
Поклонники фильма до отказа запол
Почему агент Смит, программа-ви
нили кинотеатры, а спустя два часа
рус, вдруг взорвался? Что за игольча
девять минут поняли, что их обману тое чучело явилось Нео в городе ма
ли. Но было поздно, фильм уже за шин? Куда машины потащили Нео?
кончился.
Братья Вачовски не дают ответа. На
По сравнению с «Революцией»
верное, не знают. И никто не знает.
«Перезагрузка» выглядит если не ше
А вот в том, что трилогия не закон
девром, то уж точно выдающимся
чится третьей частью, сомнений нет.
фильмом. Потому что в третьей час На вопрос, увидимся ли мы с Нео,
ти «Матрицы» на внятное повествова прорицательница Пифия отвечает
ние нет и намека. Есть ряд плохо свя утвердительно. Вот уж, действитель
занных эпизодов, чья последовательно, нет у «Революции» конца.
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Наилучшего результата в турнире, ко
торый проходил по круговой систе
ме, добились ватерполисты команды
«Юности» (СДЮШОР профсоюзов),
победившие во всех пяти встречах.
Капитан команды Михаил Скрипченко признан лучшим игроком турнира.
— В этом бассейне созданы наи
лучшие условия для подобных сорев
нований, — сказал директор спор
тивной школы профсоюзов Виталий
Кирсанов.— Турнир был оченьхоро
шо организован. Ребята старались
показать все, на что способны.
Отметим, что в Петербурге насчи
тывается немало перспективных ва
терполистов. Однако на чемпионате
России наш город представляет толь
ко один клуб. Поэтому многие ребята
вынуждены покидать невские берега.
А. СЕРГЕЕВ

Разгром не состоялся
Нет сомнения: большинство
поклонников баскетбольного
«Спартака» настроились на
внушительный перевес казанского
УН» КСа в матче чемпионата
России на его площадке с
питерскими спартаковцами. Гости
действительно уступили, но
разгром, вопреки ожиданиям трех
тысяч зрителей, не состоялся.
Более того, за полторы минуты до
окончания основного времени хозяе
ва имели перевес лишь в пять очков.
И только под занавес УНИКС добил
ся большего — 85:72. У «Спартака»
17 очков на счету Миндугаса Бурнейки, 16 принес команде Геннадий Си
лантьев, не доигравший до конца
матча из-за перебора штрафных.
Из пяти встреч питерцы четыре
проиграли. Сегодня они принимают
динамовцев Московской области в
спортзале Военной академии связи
(Тихорецкий пр., 3). Начало в 19.00.
Соб. инф.

Снова - Ким Клийстерс!
В Лос-Анджелесе финишировал
итоговый турнир с участием
большинства сильнейших
теннисисток мира. Второй год
подряд лучшей в великолепной
«восьмерке», в состав которой
нынче пробились россиянки
Анастасия Мыскина и Надежда
Петрова, стала бельгийка
Ким Клийстерс.
Вопреки ожиданиям, в финальном
поединке борьбы не было: Клийс
терс всего за 52 минуты, что назы
вается, в пух и прах разгромила
француженку Амели Моресмо — 6:2,
6:0. Из трех миллионов долларов
призового фонда победительнице
достался миллион тридцать тысяч.
Организаторы турнира по его окон
чании объявили, что с 2005 года эти
соревнования, вероятнее всего,по
стоянно будут проходить в Китае.
М.ИСАЕВ

Телефоны:
(812) 327-51-58
327-50-83
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Автомобили легковые с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с.
(свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с.
(свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с.
(свыше 147,10 кВт до 183,90 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,90 кВт)
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,70 кВт) включительно
свыше 20 л.с. до 35 л.с.
(свыше 14,70 кВт до 25,74 Квт) включительно
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
Автобусы с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,10 кВт) включительно
свыше 200 л.с. (свыше 147,10 кВт)
Грузовые автомобили с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. до 150 л.с.
(свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с.
(свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с.
(свыше 147,10 кВт до 183,90 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,90 кВт)
Другие самоходные транспортные средства, машины
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу
(с каждой лошадиной силы)
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные
средства с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых
определяется валовая вместимость
(с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие
двигатели (с каждой лошадиной силы)
Другие водные и воздушные транспортные средства,
неимеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
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«Матрица»:

би

В стрельбе из винтовки (упражнение
ВП-6) наша команда установила ре
корд Европы. Москвич Артем Хаджибеков, Константин Приходченко из Бел
города и петербуржец Сергей Кова
ленко с 1786 очками были вне конку
ренции. В этом же виде программы
Константин Приходченко стал сереб
ряным призером в личном первенстве.
Отличилась и российская сборная
в стрельбе по движущейся мишени. И
здесь наши спортсмены — чемпионы
Европы. Двойной успех праздновали
россиянки в стрельбе из винтовки на
дистанции 10 метров. Сначала
москвички Любовь Галкина, Марина
Бобкова и Татьяна Голдобина победи
ли командой, а затем в личном зачете
первенствовала Любовь Галкина.
На Олимпиаду в Афины, повто
рим, поедут 19 российских стрелков.
Такого большого представительства
не будет ни у одной другой страны.

Литье
изделий из
пластмассы

Наименование объекта налогообложения

ин^кэкон

Александр КРУГЛИКОВ__________

РЕКЛАМА

Статья 1

Ия Павловна
ИПАТОВА
10 ноября трагически оборвалась жизнь Ии Павловны Ипатовой — вы
дающегося российского ученого, крупного специалиста в области тео
рии твердого тела, доктора физико-математических наук, главного
научного сотрудника Физико-технического института им. А. Ф. Иоф
фе Российской Академии наук, профессора Санкт-Петербургского го
сударственного политехнического университета.
Большой цикл теоретических работ И. П. Ипатовой по комбинаци
онному рассеянию света в полупроводниках оказал существенное вли
яние на развитие этой области физики. Ее теоретические предсказа
ния получили экспериментальное подтверждение в лабораториях оте
чественных и зарубежных институтов, легли в основу неразрушаю
щей оптической диагностики материалов.
Выдающимся вкладом в науку стали работы И. П. Ипатовой и группы
молодых теоретиков под ее руководством по проблеме неустойчивости
полупроводниковых твердых растворов, являющихся основой современ
ной микро- и оптоэлектроники. Предсказанный ими новый механизм спон
танного формирования полупроводниковых сверхрешеток был реализо
ван в ФТИ и использован для создания современных лазерных диодов.
Особенностью стиля профессора И. П. Ипатовой был постоянный твор
ческий поиск в науке и воспитании научных кадров. Много сил и энер
гии Ия Павловна отдала преподаванию в Санкт-Петербургском государ
ственном политехническом университете, созданию оригинальных лек
ционных курсов по квантовой теории твердых тел и общей физике, на
писанию учебников и монографий. Она создала известную в мире шко
лу молодых физиков-теоретиков: кандидатов и докторов наук.
Ия Павловна Ипатова была видным членом российского и между
народного сообщества физиков, входила в комиссию 1иРАР, в бюро
совета по физике конденсированного состояния Европейского физи
ческого общества, в состав нескольких Научных советов Российской
Академии наук, была душой многочисленных научных съездов, кон
ференций и школ для молодежи, возглавляла общественную органи
зацию «Женщины в фундаментальной науке».
Безмерна утрата, которую понесли Физико-технический институт,
Санкт-Петербургский государственный политехнический универси
тет, вся физическая наука. Руководство и коллективы ФТИ и СПбГПУ
глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.
Похороны состоятся 14 ноября на Богословском кладбище.
Справки по тел. 247-22-45.

Принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
22 октября 2003 года

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 16 октября 2002 года № 487-53 «О транспортном налоге» следующие измене
ния и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Общие положения
Транспортный налог (далее — налог) устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и настоя
щим Законом Санкт-Петербурга, вводится в действие настоящим Законом Санкт-Петербурга в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации и обязателен к уплате на территории Санкт-Петербурга».
2. В статье 2:
название изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Налоговые ставки»;
абзац первый после слова «устанавливаются» дополнить словами «с 1 января 2003 года»;
дополнить частью второй следующего содержания:
«Налоговые ставки на территории Санкт-Петербурга с 2004 года устанавливаются в следующих размерах:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сведений о существенных
фактах, — газета «Санкт-Петербургские ведомости», «Прило
жение к «Вестнику Ф КЦБ России».
8. Вид общего собрания — внеочередное общее собрание
акционеров.
9. Форма проведения общего собрания — собрание (со
вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование).
10. Дата и место проведения общего собрания — 29 октяб
ря 2003 г. по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом
158, конференц-зал, 5-й этаж, ОАО «Электросила».
11. Кворум общего собрания: 77,16% от общего числа раз
мещенных голосующих акций ОАО «Электросила».
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосо
вания по ним:
1. Реорганизовать ОАО «Электросила» путем присоединения
к ОАО «Силовые машины».
Итоги голосования:
«за» — 98,33% голосов от акционеров, принявших участие в
собрании;
«против» — 1,56% голосов от акционеров, принявших учас
тие в собрании;
«воздержался» — 0,05% голосов от акционеров, принявших
участие в собрании;
«признаны недействительными» — 0,04% голосов от акцио
неров, принявших участие в собрании.
2. Утвердить договор о присоединении ОАО «Электросила»
к ОАО «Силовые машины». Итоги голосования:
«за» — 98,32% голосов от акционеров, принявших участие в
собрании;
«против» — 1,56% голосов от акционеров, принявших учас
тие в собрании;
«воздержался» — 0,05% голосов от акционеров, принявших
участие в собрании;
«признаны недействительными» — 0,03% голосов от акцио
неров, принявших участие в собрании.
3. Утвердить передаточный акт ОАО «Электросила». Итоги
голосования:
«за» — 98,33% голосов от акционеров, принявших участие в
собрании;
«против» — 1,57% голосов от акционеров, принявших учас
тие в собрании;
«воздержался» — 0,05% голосов от акционеров, принявших
участие в собрании;
«признаны недействительными» — 0,03% голосов от акцио
неров, принявших участие в собрании.
4. Одобрить крупную сделку, связанную с передачей имуще
ственного комплекса ОАО «Электросила» стоимостью
4.554.276.000 (Четыре миллиарда пятьсот пятьдесят четыре
миллиона двести семьдесят шесть тысяч) рублей ОАО «Сило
вые машины» в порядке и на условиях, установленных Догово
ром о присоединении, а также передаточным актом, в рамках
универсального правопреемства при реорганизации Общест
ва в форме присоединения к ОАО «Силовые машины».
Итоги голосования:
«за» — 98,31% голосов от акционеров, принявших участие в
собрании;
«против» — 1,56% голосов от акционеров, принявших учас
тие в собрании;
«воздержался» — 0,05% голосов от акционеров, принявших
участие в собрании;
«признаны недействительными» — 0,04% голосов от акцио
неров, принявших участие в собрании.
13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
по первому вопросу: Реорганизовать ОАО «Электросила» пу
тем присоединения к ОАО «Силовые машины»;
по второму вопросу: Утвердить Договор о присоединении
ОАО «Электросила» к ОАО «Силовые машины»;
по третьему вопросу: Утвердить передаточный акт ОАО
«Электросила»;
по четвертому вопросу: Одобрить крупную сделку, связанную
с передачей имущественного комплекса ОАО «Электросила»
стоимостью 4.554.276.000 (Четыре миллиарда пятьсот пятьде
сят четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч) рублей
ОАО «Силовые машины» в порядке и на условиях, установлен
ных Договором о присоединении, а также передаточным актом,
в рамках универсального правопреемства при реорганизации
Общества в форме присоединения к ОАО «Силовые машины».

Мы живем в такое время, когда нарушение прав, обязательств
и договоренностей стало обычным делом. Чужое берут легко,
не задумываясь о последствиях.
На днях Фонд наследственного рые принадлежат ныне здравству
имущества Владимира Набокова ющим фотографам и художникам.
подал иск в один из районных су Издательство не только не сочло
дов столицы о нарушении прав пи нужным приобрести права на пуб
сателя и его сына и наследника ликацию текстов у наследников, но
Дмитрия Набокова.
и позволило редактору книги по
Причиной иска стала книга «Набо местить в ней предисловие, в кото
ков о Набокове и прочем: интервью, ром много высказываний, пороча
рецензии, эссе», выпущенная в свет щих память Набокова.
в прошлом году издательством «Не
Цена иска, предъявленного из
зависимая газета». О подробностях дательству «Независимая газета»,
конфликта шла речь на пресс-конфе составила 720 тысяч рублей. К су
ренции, состоявшейся в Музее Набо дебному преследованию того же
кова на Большой Морской, 47. Под издательства готовится присту
держивая этот музей, сын писателя пить и Фонд по управлению на
передает ему средства от продажи следственным имуществом Иоси
прав на произведения отца в России. фа Бродского за книгу, выпущен
Суть конфликта сводится к тому, ную без его разрешения.
что книга, вышедшая в издательст
Как сказал на пресс-конферен
ве «Независимая газета», в значи ции представитель юридической
тельной своей части представляет компании, представляющей инте
собой перепечатку сборника «Твер ресы наследников Набокова, в пос
дые суждения», опубликованного ледние годы исков по защите ав
самим Владимиром Набоковым торских прав становится все боль
тридцать лет назад в США. Однако ше. Недавно суд взыскал 26 тысяч
новое издание значительно пол долларов с издательства, опубли
нее. В него вошли ранее неопубли ковавшего без разрешения наслед
кованные тексты Набокова и 52 изо ников переписку Сергея Довлатова.
бражения писателя, права на кото
Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА
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В Афины поедут
19 российских стрелков

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга
«О транспортном налоге» и Закон Санкт-Петербурга
«О налоговых льготах»

ов

1. Полное фирменное наименование эмитента — Открытое ак
ционерное общество «Электросила».
2. Место нахождения эмитента — 196105, Россия, Санкт-Пе
тербург, Московский пр., дом 139.
3. Идентификационный номер налогоплательщика —
7810220487.
4. Уникальный код эмитента — 00620-D.
5. Код существенного факта — 1000620D10112003.
6. Адрес в сети «Интернет», используемый эмитентом
для опубликования сведений о существенных фактах, —

СПОРТ

Причиной иска
стала книга

он
д

Сообщение
о существенном факте
»Сведения о решении общих собраний»

ф

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ненно важных проблем населения. В
этом плане Петергофу есть чем гор
диться уже сегодня: в местных НИИ ве
дутся разработки уникальных систем
защиты электрических сетей, контро
ля качества нефтепродуктов и т. д. Уче
ные факультетов СПбГУ резонно рас
считывают на то, что с обретением ста
туса наукограда Петергоф расширит
свои международные научные связи,
а следовательно, возрастет и приток
иностранных инвестиций.
По словам В. Ивановой петербург
ский пригород в своем новом качест
ве должен удвоить свой бюджет. А это
позволит капитально отремонтиро
вать свыше полусотни жилых домов,
провести сплошную телефонизацию
квартир и подключение абонентов к
Интернету. В перспективе же в Петер
гофе создадут технопарк и инноваци
онный центр, в котором будет широ
ко использован аналогичный опыт пе
тербургской «Светланы». Не исключе
но, что этот центр появится на базе
бывшего Петродворцового часового
завода, где завершается сейчас про
цедура банкротства. Заводской кор
пус располагает для этого всеми не
обходимыми инженерными сетями.
А.КОВЕНСКИЙ

з

ящие морские туристские ворота се
верной столицы. «Если сейчас на су
дах, швартующихся в Гавани Васильев
ского острова и на набережных Невы к
нам ежегодно прибывают всего 170 ты
сяч гостей из-за рубежа, то будущий
порт в Петергофе примет уже до 1 млн
морских пассажиров. При наличии со
временных транспортных развязок с
выходом на западный участок КАД,
двух виадуков над железнодорожными
ветками и в условиях упрощенного ви
зового режима эти туристы без про
блем смогут за 2 — 3 дня посетить все
наши пригороды и увидеть главные до
стопримечательности самого Петер
бурга», _ говорит Ю. Гузов.
Развитие сети гостиниц, осталь
ной туристской инфраструктуры
вместе с научными направлениями
проекта позволят создать 14 тысяч
новых рабочих мест, увеличить на
логооблагаемую базу территории.
Петергоф из проблемного района
станет привлекательным.
О научной составляющей проекта
рассказал директор Института физики
СПбГУ Евгений Рюмцев. По его мне
нию, очень важно, чтобы фундамен
тальные научные разработки опера
тивно ложились в основу решения жиз

И

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По словам ответственного исполни
теля проекта Юрия Гузова, общий объ
ем финансирования развития нау
кограда Петергоф до 2008 года со
ставит 23 млрд рублей. При этом 500
млн рублей должны быть выделены
из федерального бюджета, 1 млрд
800 млн рублей из городской казны,
а львиную долю средств планирует
ся получить за счет инвестиций.
Стратегической целью проекта ста
вится превращение территории муни
ципального образования из дотацион
ной в самодостаточную. Потеряв из-за
банкротства градообразующего пред
приятия — Петродворцового часового
завода до 6 тысяч рабочих мест, Петер
гоф стал одним из самых проблемных
в социальном плане районов Петер
бурга. Деловая активность здесь се
годня крайне слаба, а поток туристов
сдерживается транспортными пробле
мами и отсутствием гостиниц.
Проект наукограда предусматрива
ет строительство в Купеческой гавани
Финского залива пассажирского пор
та, рассчитанного на прием крупнотон
нажных пассажирских лайнеров. Тем
самым Петергоф превратится в насто

ОФИЦИАЛЬНО________________________________________________

Налоговая ставка
(в рублях)
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3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок и сроки уплаты налога
1. Налог подлежит уплате по месту нахождения транспортного средства.
Местом нахождения транспортного средства признается:
1) для морских, речных и воздушных транспортных средств — место нахождения (жительства) собственника
транспортного средства;
2) для транспортных средств, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — место (порт) приписки или мес
то государственной регистрации, а при отсутствии таковых—место нахождения (жительства) собственника транс
портного средства.
2. Отчетным периодом по налогу признается полугодие.
По итогам отчетного периода налогоплательщики, являющиеся организациями, самостоятельно исчисляют сумму
авансового платежа, исходя из ставок налога и количества транспортных средств, подлежащих налогообложению
и зарегистрированных по состоянию на 1 июля текущего налогового периода. Авансовый платеж по итогам отчет
ного периода уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой декларации за отчетный пе
риод.
По истечении налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями, самостоятельно исчисля
ют сумму налога, исходя из ставок налога и количества транспортных средств, подлежащих налогообложению и
определяемых в соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации. Налог, подлежащий упла
те по итогам налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговой деклара
ции по итогам налогового периода. Авансовый платеж по итогам отчетного периода засчитывается в счет уплаты
налога по итогам налогового периода.
Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, получившие от налогового органа налоговое уведом
ление на уплату налога не позднее 1 июня года текущего налогового периода, уплачивают авансовый платеж по
месту нахождения транспортных средств в срок не позднее 1 сентября года текущего налогового периода.
Авансовый платеж уплачивается в сумме, указанной в налоговом уведомлении.
По истечении налогового периода в срок до 1 июня года, следующего за истекшим налоговым периодом, нало
говым органом производится перерасчет суммы налога в соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российс
кой Федерации. Сумма налога, подлежащая доплате, уплачивается налогоплательщиками, являющимися физи
ческими лицами, в срок не позднее 1 сентября года, следующего за истекшим налоговым периодом».
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Отчетность
1. Налогоплательщики, являющиеся организациями, по итогам отчетного периода обязаны представить в нало
говый орган по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по форме, утвержденной Мини
стерством Российской Федерации по налогам и сборам, в срок не позднее 1 сентября года текущего налогового
периода.
2. Налогоплательщики, являющиеся организациями, по итогам налогового периода обязаны представить в на
логовый орган по месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по форме, утвержденной Ми
нистерством Российской Федерации по налогам и сборам, в срок не позднее 1 сентября года, следующего за
истекшим налоговым периодом».
5. Дополнить новой статьей следующего содержания:
«Статья 4-1. Налоговые льготы
От уплаты налога освобождаются следующие категории граждан, зарегистрированных по месту жительства в
Санкт-Петербурге:
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры
ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны бо
евых действий на территории СССР и территориях других государств, инвалиды 1 -й и 2-й группы по общему забо
леванию, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, роди
тели (опекуны, попечители) детей-инвалидов — за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан
одной из указанных категорий, при условии, что данное транспортное средство — автомобиль легковой с мощно
стью двигателя до 100 лошадиных сил включительно или автомобиль легковой, со дня выпуска которого прошло
более 15 лет.
Пенсионеры, зарегистрированные по месту жительства в Санкт-Петербурге, уплачивают налог на зарегистри
рованное на них транспортное средство в размере 70 процентов от установленной ставки, при условии, что дан
ное транспортное средство—автомобиль легковой отечественного производства (Российской Федерации, СССР
до 1991 года) с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. Указанная льгота предоставляется на
одно транспортное средство».

Статья 2
Дополнить Закон Санкт-Петербурга от 28 июня 1995 года № 81-11 «О налоговых льготах» статьей 5 в следующей
редакции:
«Статья 5
От уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории граждан, зарегистрированных по месту
жительства в Санкт-Петербурге:
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры
ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны бо
евых действий на территории СССР и территориях других государств, инвалиды 1-й и 2-й группы по общему забо
леванию, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, роди
тели (опекуны, попечители) детей-инвалидов — за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан
одной из указанных категорий, при условии, что данное транспортное средство — автомобиль легковой с мощно
стью двигателя до 100 лошадиных сил включительно или автомобиль легковой, со дня выпуска которого прошло
более 15 лет.
Пенсионеры, зарегистрированные по месту жительства в Санкт-Петербурге, уплачивают транспортный налог
на зарегистрированное на них транспортное средство в размере 70 процентов от установленной ставки, при усло
вии, что данное транспортное средство — автомобиль легковой отечественного производства (Российской Феде
рации, СССР до 1991 года) с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. Указанная льгота предо
ставляется на одно транспортное средство».

Статья 3
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опуб
ликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.
В. И. МАТВИЕН КО,
губернатор Санкт-Петербурга
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ПОЛИТИЧЕС КАЯ РЕ КЛАМА

вила 1,8 млн долларов. В бан
ке такие темпы объясняют как
общим ростом информиро
ванности петербуржцев о но
вых предложениях на банков
ском рынке, так и хорошо сба
лансированными условиями
кредитования самого банка.
На рынке потребительского
кредитования при условии со
хранения стабильности в эко
номике вероятен бум, и, сле
довательно, ужесточится кон
куренция между банками за
привлечение клиентов. Поэто
му уже сейчас банки прораба
тывают варианты возможных
кредитных предложений. На
пример, Банк Москвы готовит
ся к запуску в Санкт-Петер
бурге программы «БЫСТРОкредит», при которой клиенту
предоставляется несвязан
ный кредит сроком до 1 года.
При этом процедура получе
ния кредита максимально уп
рощена.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Путин отметил, что накануне
они уже провели несколько ча
сов с индийским премьером за
«полезной и приятной беседой».
«По сути, наши переговоры на
чались уже вчера вечером», —
сказал Путин, добавив, что сто
ронам «есть о чем поговорить».
Президент России и премьерминистр Индии по окончании
переговоров подписали декла
рацию о глобальных вызовах и
угрозах международной без
опасности и стабильности. Об
этом сообщил индийский премь
ер Атал Бихари Ваджпаи на рос
сийско-индийских переговорах

Конгресс США окончательно одобрил законопроект
о введении санкций против Сирии. В сенате санкции одобрили
89 законодателей, против проголосовали четверо.
Этот законопроект был одобрен палатой представителей
в прошлом месяце. Тогда же президент США Джордж Буш
заявил, что подпишет его в случае принятия его сенатом.

Закон предполагает введение дип
ломатических и экономических сан
кций против Сирии, которая обвиня
ется в поддержке терроризма и по
пытках обзавестись оружием массо
вого поражения. Документ предус
матривает, в частности, запрет аме
риканского экспорта и инвестиций в
Сирию, сокращение американского
дипломатического представительст
ва в стране и ограничения на пере
движения по США сирийских дипло
матов. Кроме того, согласно доку
менту, правительство США имеет
право замораживать счета Сирии в
США и налагать запрет на полеты си
рийской авиации в американском
воздушном пространстве.
От Дамаска сШа требуют выво
да 20 тысяч сирийских военнослу
жащих из Ливана, прекращения
поддержки террористических орга
низаций и попыток приобрести ору
жие массового поражения. Сирий
ские власти также должны прекра
тить контрабандные поставки ирак
ской нефти.
В случае невыполнения перечис
ленных требований в отношении Си
рии будут автоматически прини
маться меры карательного характе
ра. Правда, глава американской ад
министрации может приостановить

ФГУП «Ленинградский специализированный
комбинат «Радон»
извещает о проведении конкурса по отбору аудиторской орга
низации для осуществления обязательного аудита годовой бух
галтерской отчетности за 2003 год.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе — 15 дней с
даты опубликования настоящего сообщения.
Адрес для подачи заявок — 188540, Ленинградская об
ласть, г. Сосновый Бор, а/я 5, факс 8 (269) 2-27-97.
Дата проведения конкурса — 14 января 2004 года.
Место и время проведения конкурса — Ленинградская

область, г. Сосновый Бор, промзона.
Форма проведения конкурса — открытый конкурс.
Требования к фирмам, допускаемым к участию в кон
курсе:

• наличие лицензии на осуществление аудиторской деятель
ности,
• наличие лицензии ФСБ РФ на проведение работ с исполь
зованием сведений, составляющих государственную тайну,
• соответствие установленным законодательством РФ тре
бованиям, предъявляемым к аудиторским организациям.
Срок заключения договора с победившей аудиторской
компанией — 20 дней.

Телефон для справок 8 (269) 2-39-75.

И

Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской
компании для осуществления обязательного аудита

Администрация Санкт-Петербурга
Региональная энергетическая комиссия Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2003 года

В частности, он выразил оза
боченность событиями в Афга
нистане, которые, по его сло
вам, «продолжают вызывать
очень серьезное беспокойст
во». По мнению премьера, су
ществует опасность возвраще
ния талибов. Международное
сообщество должно выразить
свою приверженность полити
ческим и экономическим ре
формам в Афганистане, сказал
он.
По мнению индийского пре
мьера, Россия и Индия должны
сделать все необходимое, что
бы усилия, направленные на
мирное развитие Афганистана,
«не тратились впустую».

Чем Сирия не угодила Америке?
з

ОБЪЯВЛЕНИЕ

в расширенном составе.
По его словам, декларация от
ражает общее видение Москвы
и Дели необходимости многопо
лярного миропорядка, где бы
соблюдались толерантность и
плюрализм. В этом документе
также признается важное значе
ние стратегического партне
рства России и Индии в борьбе
с глобальными вызовами и угро
зами мировой безопасности и
стабильности.
«Россия и Индия имеют об
щий геополитический интерес
в мирной и стабильной Азии,
освобожденной от внешнего
влияния и экстремизма», —
сказал Ваджпаи.

ОФИЦИАЛЬНО___________

и

Общий взгляд
на глобальные вызовы

ф

Алена ЗУБАРЕВА

Публикация оплачена из средств избирательного блока «Партия Возрождения России — Российская Партия ЖИЗНИ»
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Население приобщается
к жизни в кредит

действие санкций, если посчитает,
что это отвечает национальным ин
тересам страны.
После доработки законопроекта
в согласительной комиссии сената
и палаты представителей документ
будет направлен на подпись прези
денту США.
Председатель комитета по меж
дународным отношениям сената
республиканец Ричард Лугар отме
тил, что, принимая санкции против
Сирии, сШа «должны дать сирий
цам понять, почему изменение под
хода к Соединенным Штатам отве
чает именно их интересам. В усло
виях, когда в соседнем Ираке раз
вернуто более 135 тысяч американ
ских военнослужащих, Сирии необ
ходимо пересмотреть этот вопрос.
Это не угроза военной операции со
стороны США, но констатация» то
го, что происходит у границ Сирии.
Между тем другой видный сена
тор демократ Роберт Берд, неодно
кратно выступавший с критикой
американской политики на Ближнем
Востоке и проголосовавший против
законопроекта, выразил опасение,
что принятие закона может повлечь
за собой военные действия против
Сирии. «У меня нет никаких свиде
тельств о том, что именно прави

тельство Сирии ответственно за на
падения на наши войска в Ираке, —
сказал он. — Такие подозрения мо
гут только создать повод для амери
канской интервенции в Сирию».
Одновременно с принятием сан
кций в отношении Сирии в эту стра
ну направилась делегация амери
канских конгрессменов.
Президент Сирии Башар Асад вы
ступил за возобновление конструк
тивного диалога с США. Принимая
во вторник в Дамаске делегацию
американских конгрессменов, он
подчеркнул, что Сирия «всегда ищет
точки соприкосновения и исходит из
общих интересов». «Отношения
между государствами должны слу
жить интересам двух сторон, а не ин
тересам одной стороны за счет дру
гой», — заявил сирийский лидер. Ба
шар Асад высказался за скорейшее
формирование законного и выбор
ного иракского правительства. «Не
обходимо положить конец страдани
ям иракцев и дать им возможность
взять дело в свои руки», — подчерк
нул президент. Он также подтвердил
приверженность Дамаска всеобъем
лющему урегулированию на Ближ
нем Востоке, отметив, что Соединен
ным Штатам принадлежит важней
шая роль в мирном процессе.
После встречи с президентом
Сирии глава делегации американ
ский конгрессмен Джеймс Колби
выразил признательность Сирии
«за ее вклад в борьбу с террориз
мом и содействие стабилизации
обстановки в Ираке».

Народный дом для народного банка
В канун очередного дня рождения Сбербанка
и 170-летия Альфреда Нобеля, самого известного носителя
фамилии и учредителя всемирно известной премии,
в офисе Калининского отделения Сбербанка на Лесном
проспекте, 19, открылась экспозиция, посвященная
обитателям и гостям этого примечательного особняка.
Здание в стиле раннего модер
на для Народного дома при за
воде «Людвиг Нобель» спроек
тировал петербургский зодчий
Роман Федорович Мельцер. В
начале XX века в Петербурге су
ществовало уже около двадца
ти народных домов, построен
ных на средства городского са
моуправления, земских учреж
дений и частных лиц. Традици
онно при этих заведениях
действовали библиотеки с чи
тальнями, чайные, давались
театральные и концертные
представления. Эммануил Люд
вигович Нобель, на чьи деньги
возвели здание на Нюстадской
улице (прежнее название Лес
ного проспекта), намечал орга
низовать в нем научно-популяр
ные лекции для рабочих своего
завода, а также открыть вечер
ние курсы по физике, химии,
механике и черчению. Желая

привлечь наиболее талантли
вых лекторов, Нобель платил за
каждое выступление весьма со
лидный гонорар — 50 рублей.
Довольно быстро Народный
дом перестал быть исключи
тельно просветительским цент
ром. С 1901 года в его стенах
перебывали множество знаме
нитых личностей. Здесь прохо
дили выборы в первую Государ
ственную думу, заседало прав
ление самой крупной из россий
ских нефтяных компаний — «То
варищества братьев Нобель» и
«Механического завода «Люд
виг Нобель». В этом доме быва
ли известные в России люди:
члены императорской фами
лии, многие высокопоставлен
ные чиновники, в частности ми
нистр финансов В. Н. Коковцев.
Сюда заезжали председатель
Комитета министров С. Ю. Вит
те, управляющий Главной пала

ПОДЪЕМ Э КОНОМИКИ
Перечисленные выше меры не отменяют
главного: необходимо возрождение «реаль

ного сектора» экономики, развитие отечест
венной промышленности. Президент поста
вил задачу двукратного повышения валово
го продукта, и мы прекрасно понимаем, что
это не популистский лозунг, а реальная не
обходимость, острая потребность страны...
Обеспечение экономического роста страны
_ задача, требующая в первую очередь чет
кого понимания ее структуры, программы ре
ализации и прогнозирования результатов.
Мы считаем, что необходима смена курса
бюджетной политики, чтобы приоритетом го
сударства стало выполнение долговых обя
зательств перед населением, а не первооче
редное обслуживание внешнего долга. Необ
ходимо повысить конкурентоспособность на
циональной экономики в масштабах мирово
го рынка за счет развития внутреннего рын
ка, народных предприятий, малого и средне
го бизнеса, а также проведения эффектив
ной аграрной политики.

той мер и весов Д. И. Менделе
ев, предприниматели, директо
ра банков и бирж и даже рево
люционеры. Есть данные о том,
что в 1905 году здесь выступал
будущий создатель Советского
государства В. И. Ленин. В пер
вую мировую войну в доме на
средства семьи Нобелей от
крылся лазарет для раненых
нижних чинов, которым руково
дила Марта Людвиговна Но
бель-Олейникова.
К сожалению, при советской
власти здание обветшало,
часть исторических интерье
ров погубили многочисленные
перепланировки. После приня
тия решения о размещении в
нем алининского отделения
Сбербанка стало ясно, что по
требуется капитальный ре
монт. К восстановительным
работам приступили в апреле
1997 года. Реставраторы при
ложили колоссальные усилия,
чтобы вернуть зданию исход
ный облик. Очень помогли со
хранившиеся в архивах фото
снимки с изображениями утра
ченных живописных орнамен
тов на потолках, лепного карни

за в вестибюле второго этажа.
Вновь радует глаз чугунное ли
тье главной лестницы и лестни
цы башни, ступени и мозаич
ные площадки, металлический
декор балкона. Для создания
внутреннего и внешнего убран
ства подобрали материалы,
аналогичные применявшимся
при строительстве. Банковское
же оборудование установили
так, чтобы при демонтаже и пе
реездах не подвергать инте
рьеры ни малейшему риску.
Вообще приспособить срав
нительно небольшое здание
для банковских нужд, не изме
нив его исторического облика,
избежав перестроек и переде
лок, практически непосильная
задача. Но, как выяснилось, ре
шаемая. Отделение получило и
залы для обслуживания клиен
тов, и площади для размеще
ния отделов и служб, и компь
ютерные сети, и возможность
организовать конфиденциаль
ный бумажный документообо
рот между службами.
28 сентября 1998 года в
10 часов 33 минуты в возрожден
ном Доме Нобеля совершили
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Об установлении предельных максимальных тарифов
на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими
организациями Санкт-Петербурга, на 2004 год
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Мощный взрыв прогремел вчера рядом со штабом итальянской полиции в
иракском городе Эн-Нассирия. Об этом заявил агентству Reuters пред
ставитель итальянских военных капитан Марко Меле. При атаке, как сооб
щил катарский спутниковый телеканал Al Jazeera, использовался начинен
ный взрывчаткой грузовик. По поступившей информации, ранены несколь
ко итальянских военнослужащих, погибли, по предварительным данным,
22 человека. Пострадали также находившиеся в районе инцидента ирак
ские граждане.

часть долгов, а также рассматриваем возможность
продавать Евросоюзу не только воздух, но и воду.
Парижский клуб должен будет принять такую схе
му: часть наших долгов мы перечисляем в специ
ально созданный экологический фонд. Управлять
фондом будет российская сторона. Для этого к
программе предлагается привлечь один из госу
дарственных российских банков, пользующихся
доверием у западных инвесторов. Мировая прак
тика имеет такие примеры. Скажем, Германия в на
чале 1990-х годов списала Польше часть долгов в
счет оздоровления реки совместного пользования
_ Одера. И хотя у нас с немцами совместных рек
нет, нашим кислородом они все-таки дышат. При
влечение внешних экологических компенсаций по
зволит получить дополнительные средства, сопо
ставимые с размерами госбюджета.

ГОЛОСУЯ ЗА БЛОК «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ - РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЖИЗНИ», ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ!

бл

Мощный взрыв в Ираке
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Вдова экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдиа Манана Арчвадзе-Гамсахурдиа, считающаяся одним из наиболее ярых противников Эдуарда Ше
варднадзе, обвинила лидеров грузинской оппозиции в лице предвыборных
блоков «Саакашвили _ Единое национальное движение» и «БурджанадзеДемократы» в провоцировании новой гражданской войны.
Выступая в ночь на среду в эфире грузинской телекомпании «Иберия», Арчвадзе-Гамсахурдиа заявила, что ни она, ни сторонники экс-президента «не
собираются поддерживать силы, которыми движет лишь один мотив _ прий
ти к власти и получить президентское кресло».
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Вдова Звиада Гамсахурдиа
обвиняет лидеров оппозиции

Алкоголь _ другая важнейшая составляющая
бюджета. Здесь мы встречаемся с проблемой
несправедливого распределения доходов в уд
военном виде: огромная доля водки (по неко
торым расчетам — свыше 40%) производится
и распространяется нелегально! Это миллиар
ды и миллиарды рублей, которые
могли бы пойти на нужды здраво
Наш блок идет на охранения, на доплаты бюджетни
кам, на социальные программы. Но
выборы с пакетом из дело не только в деньгах: дело еще
более чем 70 законо в здоровье людей, которое никакими
деньгами не измеришь.
проектов, направленКаждый год в России почти 40 ты
ных на коренное улуч сяч человек погибают от некачест
венного алкоголя! Смерти, сломан
шение качества жизни ные судьбы, разрушенные семьи —
□мратсльном
и все потому, что нет элементарно
россиян.
•юлдетене
го порядка. Для нашего блока здоро
вье нации _ вопрос номер один. На
ный бизнес. Природные ресурсы принадлежат всем ша фракция будет ставить в новой Думе «алко
россиянам, и нефтяной доход должен распределять гольный вопрос» со всей принципиальностью.
ся с учетом их интересов. Сверхприбыли должны об
лагаться высокими налогами. В нынешней Думе мно ЕВРОПА ДОЛЖНА ПЛАТИТЬ
гие фракции и депутаты зависимы от олигархов и не
могут принимать законы, обеспечивающие интере ЗА РОССИЙС КИЙ ВОЗДУХ
сы большинства. А ведь справедливое перераспре Наши леса «производят» кислород, который затем
деление прибыли быстро позволит улучшить уровень потребляется всей Европой. Мы считаем, что Па
жизни миллионов наших сограждан.
рижский клуб кредиторов должен списать России
Добыча нефти и других полезных ископаемых при
носит колоссальную сверхприбыль. Именно нефть
обеспечивает сегодняшний российский бюджет. Но
огромные суммы утекают мимо бюджета, мимо на
рода, оседая в карманах олигархов, в заграничных
банках. Мы — за бизнес, но за честный, ответствен
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По данным ГУВД Московской области, 7 ноября примерно в 20.30 четверо
в масках проникли в дом известного художника Александра Шилова, рас
положенный в селе Уборы Одинцовского района Московской области. В мо
мент нападения в доме находились сам Шилов, его супруга и гости семей
ства. Преступники, угрожая физической расправой, похитили 2 тысячи дол
ларов, а также часы с золотым браслетом, подаренные президентом Рос
сии, серебряный кофейный сервиз, ключи от автомобиля, три женские шу
бы, после чего скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МОНОПОЛИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВО
И ОБОРОТ ВОД КИ
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Разбойное нападение
на дом художника

СПРАВЕДЛИВЫЙ
НАЛОГ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РОССИЙС КИХ НЕДР
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
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Новое землетрясение произошло вчера утром на юге Республики Алтай.
Подземный толчок был зарегистрирован в 5 часов 42 минуты по местному
времени, сообщает Главное управление по делам ГО и ЧС Алтайского края.
Сила землетрясения составила около 6 баллов по шкале Рихтера. Его эпи
центр находился на юге Республики Алтай. Сообщений о жертвах и разру
шениях нет. За последние четыре дня в Горном Алтае зарегистрировано
около 20 подземных толчков, сила которых не превышала 4,5 балла. Серия
землетрясений в Горном Алтае началась 27 сентября. В эпицентре сила пер
вых толчков превышала 8 баллов. С тех пор в регионе периодически повто
ряются подземные толчки силой 3 _ 4 балла.

По мнению аналитиков, программу блока «Партия Возрождения
России — Российская Партия ЖИЗНИ» отличает социальная
направленность. Действительно, программа предполагает
значительное увеличение пенсий и зарплат (уровень МРОТ к2007
году _ 6000 рублей), беспроцентное кредитование моло
дых семей на приобретение отдельного жилья, резкое повыше
ние пособия при рождении ребенка, государственное
финансирование родильных домов, детских садов, бесплатных
досуговых центров подростков, доступное и качественное
медицинское обслуживание. Возникает естественный вопрос: а
откуда возьмутся средства на осуществление всех этих
программ? Многие партии «озвучивают» похожие задачи, не
задумываясь о механизмах реализации, заботясь только об
«электоральном эффекте». «Партия Возрождения России _
Российская Партия ЖИЗНИ» — блок серьезный и ответственный.
У его лидеров — Геннадия Селезнева и Сергея Миронова — есть
продуманный ответ на этот вопрос.

Как обеспечить реализацию социальных программ?
Ответ блока Геннадия Селезнева и Сергея Миронова
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Алтай снова трясет

А ДЕНЬГИ ГДЕ?

ов

С бомбой у дамбы
В подмосковном городе Солнечногорск предотвращен террористический акт,
сообщили вчера источники в управлении по борьбе с организованной пре
ступностью (УБОП) Московской области. По их данным, во вторник пример
но в 20.00 в Солнечногорске недалеко от Сенежского озера в районе дамбы
сотрудники ГАИ во время патрулирования задержали мужчину. Он оказался
уроженцем города Грозный, 1974 года рождения. Во время досмотра лич
ных вещей у него нашли самодельное взрывное устройство, которое состоя
ло из 400-граммовой тротиловой шашки и шести выстрелов к подствольно
му гранатомету. Взрывное устройство было обмотано скотчем, к нему был
прикреплен электродетонатор с будильником. На место происшествия вы
звали сотрудников УБОП Подмосковья и УФСБ по Москве и Московской об
ласти. Взрывное устройство обезвредили. В настоящее время задержанный
дает показания. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ _ «неза
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
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ХРОНИКА

Потребительское кредитова
ние в Санкт-Петербурге наби
рает обороты. При покупке то
варов высокой и средней це
новой категорий все больше
горожан стремятся оформлять
кредиты. В рассрочку под ого
воренные проценты можно
приобрести бытовую технику,
строительный инвентарь, ме
бель, транспортные средства.
Рост популярности потреби
тельских кредитов у петер
буржцев подтверждают и циф
ры банковских балансов. Ес
ли с апреля по сентябрь СанктПетербургский филиал Банка
Москвы выдал потребитель
ских кредитов на сумму
900 тысяч долларов, то только
за один октябрь он смог пе
рекрыть показатель всего
предыдущего полугодия. Та
ким образом, общая сумма по
требительских кредитов, полу
ченных петербургскими клиен
тами Банка Москвы с апреля
по октябрь 2003 года, соста
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

первую операцию по вкладу, а 5
ноября 1998 года председатель
Санкт-Петербургского банка
Сбербанка России В. А. Шорин
торжественно открыл офис Ка
лининского отделения. Мы от
нюдь не погрешим против исти
ны, если скажем, что за минув
шее время дом вернул себе ста
тус народного: случается, что в
течение одного лишь дня обра
щаются более тысячи человек.
Благодаря Сбербанку Народ
ный дом без преувеличения
обрел вторую жизнь, сменив
просветительскую роль на бан
ковскую. Этот красивый особ
няк по-прежнему играет важ
ную роль в жизни Санкт-Петер
бурга. Но, что самое удиви
тельное, он все так же нераз
рывно связан с Нобелями: один
из уважаемых клиентов отделе
ния — научный руководитель
Института им. А.Ф. Иоффе ака
демик Жорес Иванович Алфе
ров — лауреат Нобелевской
премии 2000 года в области
физики. Так что последняя
страничка в летописи дома еще
не написана...
А. БЕНЕВСКАЯ

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 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 энергию», ФЭ К России от 31.07.2002 № 49-э/8 «Об утверждении Методичес
ких указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потреби
тельском) рынке», от 25.08.2003 № 66-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на
2004 год», приказом губернатора Санкт-Петербурга от 6.11.1998 № 83-п «Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления РЭ К Санкт-Петер
бурга от 22.10.2003 № 232 Региональная энергетическая комиссия Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1.01.2004 на территории Санкт-Петербурга предельные максимальные та
рифы на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями Санкт-Петербурга, на 2004 год,
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу с 1.01.2004 пункт 1.11 постановления РЭ К Санкт-Петербурга от 17.01.2003 № 1 «О
тарифах на электрическую и тепловую энергию на территории Санкт-Петербурга».
В. А. ГОНЧАРОВ,
председатель Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 23 октября 2003 года
Регистрационный № 1538
Приложение к постановлению

Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга
от 22.10.2003 № 64

Предельные максимальные тарифы на тепловую энергию,
отпускаемую энергоснабжающими организациями Санкт-Петербурга, на 2004 год*
’Предельные максимальные тарифы на тепловую энергию распространяются на энергоснабжающие организа
ции, имеющие в собственности или на иных законных основаниях котельные, за исключением открытого акцио
нерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго», государственного унитарного предприятия «Топ
ливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» и закрытого акционерного общества «Лентеплоснаб», а так
же энергоснабжающих организаций, которым установлены тарифы на тепловую энергию. Предельные максималь
ные тарифы на тепловую энергию не распространяются на энергоснабжающие организации, имеющие в собст
венности или на иных законных основаниях теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Установленная мощность, Гкал/ч
до 1 (включительно)
более 1 до 3 (включительно)
более 3 до 20 (включительно)
более 20 до 100 (включительно)
свыше 100

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Тарифы с 1.01.2004, руб./Гкал
496,00
430,00
402,93
324,87
276,10

Примечание:
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Об отдельных вопросах налогообложения в Санкт-Петербурге
Принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
22 октября 2003 года

Статья 1. Ставки налога на имущество физических лиц
Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанавливаются на 2004 год в следующих размерах:

Стоимость имущества
До 300 тыс. руб.
От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
Свыше 500 тыс. руб.

Ставка налога
0,1 процента
0,3 процента
2,0 процента

Статья 2. Налог с продаж
Налогоплательщики налога с продаж по объекту налогообложения, возникшему в декабре 2003 года, обязаны
самостоятельно исчислить и уплатить налог в срок не позднее 20 января 2004 года, а также представить в налого
вые органы по месту своего учета налоговую декларацию в срок не позднее 20 января 2004 года. Налог перечис
ляется налогоплательщиками в бюджет Санкт-Петербурга и бюджеты муниципальных образований двумя платеж
ными поручениями по ставкам, установленным Законом Санкт-Петербурга от 30 октября 2002 года № 535-56
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2003 год».

Статья 3. Ставки земельного налога
Ставки земельного налога, дифференцированные Законом Санкт-Петербурга от 10 июня 1998 года № 129-21
«О ставках земельного налога в Санкт-Петербурге» по административным районам Санкт-Петербурга и зонам гра
достроительной ценности территорий, применяются в 2004 году по отношению к 1998 году с коэффициентом 9,504.

Статья 4. Порядок вступления в силу
настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответ
ствующему налогу.
В. И. МАТВИЕНКО,
Санкт-Петербург
губернат°р Санкт-Петербурга
11 ноября 2003 года
П 625-93

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О налоге на игорный бизнес в Санкт-Петербурге
Принят Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
22 октября 2003 года
Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федера
ции ставки налога на игорный бизнес в Санкт-Петербурге.

Статья 1. Налоговые ставки
Ставки налога на игорный бизнес в Санкт-Петербурге устанавливаются в месяц в следующих размерах:
за один игровой стол — 75.000 рублей;
за один игровой автомат — 4500 рублей;
за одну кассу тотализатора — 75.000 рублей;
за одну кассу букмекерской конторы — 75.000 рублей.

Статья 2. Порядок вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2004 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу
на игорный бизнес.
Закон Санкт-Петербурга от 18 ноября 1998 года П 250-54 «О налоге на игорный бизнес в Санкт-Петербурге», за
исключением пункта 2 статьи 2, утрачивает силу с 1 января 2004 года.
В. И. МАТВИЕН О,
губернатор Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
11 ноября 2003 года
П 623-94
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13 ноября 2003 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10

12.11.2003

О формировании
Правительства
Санкт-Петербурга
В соответствии со статьями 42, 43 Устава Санкт-Петербурга, статьями 1, 5 и 6 Закона
Санкт-Петербурга от 30.10.2003 № 642-87 «О Правительстве Санкт-Петербурга»:
1. Сформировать Правительство Санкт-Петербурга в составе:
1.1. Губернатор Санкт-Петербурга Матвиенко Валентина Ивановна.
1.2. Вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель Администрации губернатора
Санкт-Петербурга Лобко Виктор Николаевич.
1.3. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Осеевский Михаил Эдуардович.
1.4 Вице-губернатор Санкт-Петербурга Косткина Людмила Андреевна.
1.5. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Виролайнен Олег Арвович.
1.6. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Вахмистров Александр Иванович.
1.7. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Тарасов Сергей Борисович.
1.8. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Черненко Андрей Григорьевич.
1.9. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Молчанов Юрий Вячеславович.
1.10. Первый заместитель руководителя Канцелярии Администрации Санкт-Петербур
га — представитель губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном Собрании СанктПетербурга Бродский Михаил Наумович.
1.11. Председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и
торговли Бланк Владимир Викторович.
1.12. Исполняющий обязанности председателя Комитета по печати и связям
с общественностью Манилова Алла Юрьевна.
1.13. Глава территориального управления Центрального административного района
Санкт-Петербурга Антонов Владимир Степанович.
1.14. Начальник Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга
и Ленинградской области Ваничкин Михаил Георгиевич (по согласованию).
1.15. Руководитель Управления Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по Санкт-Петербургу Сердюков Анатолий Эдуардович (по согласованию).
2. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга от
8.10.2003 № 578-85 «О внесении изменений и дополнений в Устав Санкт-Петербурга»
Администрация Санкт-Петербурга, сформированная в соответствии с Уставом СанктПетербурга до вступления в силу Закона Санкт-Петербурга от 8.10.2003 № 578-85
«О внесении изменений и дополнений в Устав Санкт-Петербурга», с момента вступления
в силу настоящего постановления прекращает осуществление полномочий высшего ис
полнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
3. Считать утратившими силу:
постановление губернатора Санкт-Петербурга от 4.06.2001 № 6 «Об организации дея
тельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», за ис
ключением пункта 11;
постановление губернатора Санкт-Петербурга от 14.07.2001 № 7 «О внесении измене
ний в постановление губернатора Санкт-Петербурга от 4.06.2001 № 6».
4. Контроль за выполнением постановления остается за губернатором Санкт-Петер
бурга.
В. И. МАТВИЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга

В. И. МАТВИЕН КО,
губернатор Санкт-Петербурга

Внесен в Реестр нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 12 ноября 2003 года
Регистрационный № 1569
Приложение
к постановлению губернатора
Санкт-Петербурга
от 12.11.2003 № 9

Распределение обязанностей
между вице-губернаторами
Санкт-Петербурга
1. Вице-губернатор Санкт-Петербурга — руководитель Администрации губернатора
Санкт-Петербурга.
Возглавляет Администрацию губернатора Санкт-Петербурга.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность администраций райо
нов Санкт-Петербурга.
Обеспечивает взаимодействие с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга,

Пушкин на языке Байрона
Полное собрание сочинений великого русского поэта А. С. Пушкина впер
вые вышло в свет в Великобритании на английском языке. Презентация уни
кального 15-томного издания, выпущенного издательством «Милнер энд К°»,
состоялась вчера в российском посольстве. Над переводом стихов в раз
ные годы работали более 100 переводчиков из разных стран мира. Пример
но 10% включенных в полное собрание сочинений произведений публико
вались на английском языке ранее, остальные переведены в последние го
ды. Для подготовки собрания сочинений был создан редакционный совет, в
состав которого вошли видные пушкиноведы из России, Великобритании и
США. Первые пять томов вышли в свет в 1999 году — к 200-летию со дня
рождения поэта и получили приз на Московской международной книжной
ярмарке. Планируется, что один экземпляр издания будет передан в Рос
сийскую Национальную библиотеку в Петербурге, сообщил СПб-ТАСС.

«Эдип-царь» покоряет Запад и Восток
На афише спектакля «Эдип-царь» Театра на Литейном значится: «Самая древ
няя пьеса _ самый современный спектакль». Трагедия Софокла в постанов
ке режиссера Андрея Прикотенко действительно стала самым востребован
ным на международной арене спектаклем. Приглашения на гастроли и на фес
тивали следуют одно за другим, так что актерской команде даже некогда ре
петировать следующий спектакль — «Слугу двух господ», премьера которого
намечена на январь. Этой осенью «Эдип-царь» сделал тур по Чехии, приняв
участие в XI международном фестивале Divadlo в Пльзене и в Днях Санкт-Пе
тербурга в Брно. Спектакль оказался в центре внимания, затмив ультрасовре
менную интерпретацию «Очищенных» Сары Кейн в постановке Словенского
народного театра. Зритель проголосовал за петербургский спектакль и нога
ми, и руками. А недавно к восторгам чехов присоединилась южнокорейская
публика: три дня «Эдип-царь» собирал полные залы на международном фести
вале SPAF-2003 в Сеуле.
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12.11.2003
№9
В соответствии со статьей 43 Устава Санкт-Петербурга, статьями 5 и 10 Закона СанктПетербурга от 30.10.2003 № 642-87 «О Правительстве Санкт-Петербурга»:
1. Утвердить распределение обязанностей между вице-губернаторами Санкт-Петер
бурга согласно приложению.
2. Вице-губернатору Санкт-Петербурга - руководителю Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, вице-губернаторам Санкт-Петербурга представить Правительству
Санкт-Петербурга до 15.12.2003:
2.1. Проекты положений об исполнительных органах государственной власти СанктПетербурга в соответствии с распределением обязанностей.
2.2. Предложения по продолжению или прекращению деятельности всех созданных
при Губернаторе Санкт-Петербурга, Правительстве Санкт-Петербурга, Администрации
Санкт-Петербурга, иных исполнительных органах государственной власти Санкт-Петер
бурга комиссий, советов, рабочих групп и других коллегиальных органов, возглавляе
мых Губернатором Санкт-Петербурга или вице-губернаторами Санкт-Петербурга в соот
ветствии с распределением обязанностей.
2.3. Предложения по определению подведомственности государственных унитарных
предприятий и государственных учреждений, имущество которых находится в государ
ственной собственности Санкт-Петербурга, в соответствии с распределением обязан
ностей.
3. Считать утратившими силу:
приказ губернатора Санкт-Петербурга от 24.07.2000 №24-п «О распределении обязан
ностей между вице-губернаторами Санкт-Петербурга»;
приказ губернатора Санкт-Петербурга от 24.10.2000 №45-п «О внесении изменений в
приказ губернатора Санкт-Петербурга от 24.07.2000 №24-п»;
пункт 1 приказа губернатора Санкт-Петербурга от 6.12.2000 №59-п «О внесении измене
ний в приказы губернатора Санкт-Петербурга от 24.07.2000 №24-п, от 1.09.1997 №59-п,
от 7.08.2000 №31-п»;
постановление губернатора Санкт-Петербурга от 16.07.2001 №10 «О внесении изме
нений в приказ губернатора Санкт-Петербурга от 24.07.2000 №24-п»;
постановление губернатора Санкт-Петербурга от 7.12.2001 №22 «О внесении измене
ния в приказ губернатора Санкт-Петербурга от 24.07.2000 №24-п»;
постановление губернатора Санкт-Петербурга от 20.05.2002 №8 «О внесении измене
ний в приказ губернатора Санкт-Петербурга от 24.07.2000 №24-п»;
постановление губернатора Санкт-Петербурга от 27.01.2003 №1 «О внесении измене
ния в приказ губернатора Санкт-Петербурга от 24.07.2000 №24-п»;
постановление губернатора Санкт-Петербурга от 3.04.2003 №4 «О внесении измене
ния в приказ губернатора Санкт-Петербурга от 24.07.2000 №24-п».
4. Контроль за выполнением постановления остается за губернатором Санкт-Петер
бурга.
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О распределении обязанностей
между вице-губернаторами
Санкт-Петербурга
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербургской избирательной комиссией, Уставным судом Санкт-Петербурга,
Администрацией Президента Российской Федерации, Федеральным Собранием Россий
ской Федерации, Правительством Российской Федерации, Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации,
Верховным Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом Российской
Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и
метрологии, Главным управлением специальных программ Президента Российской Фе
дерации, Управлением делами Президента Российской Федерации, а также с их терри
ториальными органами и организациями, в том числе с полномочным представителем
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, аппара
том полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Запад
ном федеральном округе, Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа,
Санкт-Петербургским городским судом, Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленин
градской области, федеральными районными судами в пределах своей компетенции и
иными органами и организациями в пределах своей компетенции.
2. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов экономичес
кого развития Санкт-Петербурга, налоговой, финансовой, промышленной и научно-тех
нической политики Санкт-Петербурга, развития потребительского рынка, разработки и
исполнения бюджета Санкт-Петербурга, увеличения доходов и оптимизации расходов
бюджета Санкт-Петербурга, управления государственным имуществом Санкт-Петербур
га в части увеличения неналоговых доходов бюджета Санкт-Петербурга, инвестиций в
промышленность Санкт-Петербурга, а также обеспечивающий взаимодействие Прави
тельства Санкт-Петербурга с органами и организациями, осуществляющими деятель
ность в данной сфере.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность Комитета финансов, Коми
тета экономического развития, промышленной политики и торговли, Лицензионной палаты
Санкт-Петербурга, Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга.
Обеспечивает взаимодействие с Министерством Российской Федерации по антимоно
польной политике и поддержке предпринимательства, Министерством Российской Феде
рации по атомной энергии, Министерством промышленности, науки и технологий Россий
ской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министер
ством экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерством Рос
сийской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федера
ции, Государственным комитетом Российской Федерации по статистике, Государствен
ным комитетом Российской Федерации по рыболовству, Федеральной энергетической
комиссией Российской Федерации, Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, Фе
деральной службой России по финансовому оздоровлению и банкротству, Федеральным
горным и промышленным надзором России в пределах своей компетенции, Комитетом
Российской Федерации по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государ
ствами, Государственным комитетом Российской Федерации по оборонному заказу при
Министерстве обороны Российской Федерации, Комитетом Российской Федерации по
финансовому мониторингу, Центральным банком Российской Федерации, Российским
авиационно-космическим агентством, Российским агентством по боеприпасам, Российс
ким агентством по обычным вооружениям, Российским агентством по системам управле
ния, Российским агентством по судостроению, Российским агентством по патентам и то
варным знакам, Российским агентством по государственным резервам, а также с их тер
риториальными органами и организациями, в том числе с Управлением федерального каз
начейства Министерства финансов Российской Федерации по Санкт-Петербургу, Конт
рольно-ревизионным управлением Министерства финансов Российской Федерации в
Санкт-Петербурге, Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам по Санкт-Петербургу, Территориальным управлением по Санкт-Петербургу и Ленинг
радской области Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства, Главным управлением Центрального банка Российской
Федерации по Санкт-Петербургу, Региональным отделением Федеральной комиссии по
рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе, Межрегиональным терри
ториальным органом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и бан
кротству в Северо-Западном федеральном округе, Санкт-Петербургской межрегиональ
ной инспекцией страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации,
Межрегиональным управлением Комитета Российской Федерации по финансовому мони
торингу по Северо-Западному федеральному округу, Санкт-Петербургским комитетом го
сударственной статистики, Рабочим центром экономических реформ при Правительстве
Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Управлением государственной инспекции по
торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по Санкт-Петербургу и Ленинг
радской области Министерства экономического развития и торговли Российской Феде
рации, Управлением государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, федеральным государствен
ным учреждением «Центр испытаний и сертификации — С.-Петербург», и иными органами
и организациями в пределах своей компетенции.
3. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов социальной
и демографической политики Санкт-Петербурга, социальной защиты, здравоохранения
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей сре
ды, обеспечения экологической безопасности, а также обеспечивающий взаимодействие
Правительства Санкт-Петербурга с органами и организациями, осуществляющими дея
тельность в данной сфере.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность Комитета по труду и со
циальной защите населения, Комитета по здравоохранению, Комитета по природо
пользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности,
Управления ветеринарии, Управления социального питания, Управления по развитию
садоводства и огородничества Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обеспечивает взаимодействие с Министерством здравоохранения Российской Феде
рации, Министерством труда и социального развития Российской Федерации, Пенсион
ным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Фе
дерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, а также с их
территориальными органами и организациями, в том числе с Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, федеральным государ
ственным учреждением «Центр государственного санитарно-эпидемиологического над
зора в Санкт-Петербурге», Государственным комитетом по охране окружающей среды
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, отделением Пенсионного фонда Российс
кой Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургским ре
гиональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации и ины
ми органами и организациями в пределах своей компетенции.
4. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов городско
го хозяйства, жилищной политики Санкт-Петербурга, жилищно-коммунального хозяй
ства, текущего ремонта и содержания дорог, благоустройства, транспорта, связи в ча
сти обеспечения городского хозяйства, энергетики, природопользования в части
пользования природными ресурсами, а также обеспечивающий взаимодействие Пра
вительства Санкт-Петербурга с органами и организациями, осуществляющими деятель
ность в данной сфере.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность Жилищного комитета,
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, Комитета по благоустройству и
дорожному хозяйству, Комитета по транспорту, Государственной жилищной инспекции
Санкт-Петербурга, Государственной административно-технической инспекции.
Обеспечивает взаимодействие с Министерством путей сообщения Российской Феде
рации, Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством природных
ресурсов Российской Федерации, Министерством энергетики Российской Федерации,
Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-ком
мунальному комплексу в пределах решения вопросов жилищного и коммунального хо
зяйства, благоустройства, Федеральной службой России по гидрометеорологии и мони
торингу окружающей среды, а также с их территориальными органами и организациями,
в том числе с Управлением Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга, Санкт-Пе
тербургским городским отделением Российской транспортной инспекции, Северо-За
падным региональным управлением Федеральной авиационной службы России, Севе
ро-Западным территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу ок
ружающей среды, Северо-Западным региональным геологическим центром, Невско-Ла
дожским бассейновым водным управлением, Управлением государственного энергети
ческого надзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и иными органами и орга
низациями в пределах своей компетенции.
5. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов капитально
го строительства и реконструкции объектов недвижимости, дорожного строительства,
архитектуры и градостроительства, земельной политики Санкт-Петербурга в целях капи
тального строительства, а также обеспечивающий взаимодействие Правительства СанктПетербурга с органами и организациями, осуществляющими деятельность в данной сфе
ре.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность Комитета по строитель
ству, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников ис
тории и культуры, Комитета по градостроительству и архитектуре, Управления государ
ственной вневедомственной экспертизы, Управления по строительству сооружений за
щиты Санкт-Петербурга от наводнений.
Обеспечивает взаимодействие с Государственным комитетом Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу в пределах решения вопросов
развития Санкт-Петербурга, Федеральной службой геодезии и картографии России,
Федеральной службой специального строительства Российской Федерации, Федераль
ным горным и промышленным надзором России в пределах своей компетенции, с их тер
риториальными органами и организациями, а также обеспечивает взаимодействие с от
крытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»,

«Бабуся» — залог успеха
Евгений КОГАН

Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» в шестой раз
проходил в Петербурге. Фестиваль кино Восточной Европы
в тринадцатый раз состоялся в немецком городке Коттбус.
И на том и на другом питерские фильмы оказались среди
призеров.

«Чистые грезы» собрали в ЛДМ
лучшие силы независимого кино
России и ближнего зарубежья.
Члены жюри под предводительст
вом казахского режиссера Раши
да Нугманова («Игла», «Дикий
Восток»), живущего во Франции,
мужественно отсмотрели филь
мы, среди которых были и доволь
но неожиданные с эстетической
точки зрения. «Гран-при» получи
ла работа московского режиссе
ра Светланы Басковой «Голова».
Этот же фильм взял и приз студен
ческого жюри. За режиссуру на
градили москвича Кирилла Се
ребренникова, снявшего фильм
«Постельные сцены». Лучшей акт

рисой признана Галина Бокашевская (фильм «Марш славянки» На
тальи Пьянковой), лучшим акте
ром — Илья Шакунов («Гололед»
Михаила Брашинского). Кроме то
го, Александр Шейн («Смеси
тель») получил приз жюри за «Дру
гой район», а приз от президента
фестиваля Александра Баширова
— Владимир Непевный, снявший
фильм « Кира» о Кире Муратовой.
Правда, не состоялась обещан
ная презентация фильма Алек
сандра Велединского «Подросток
Савенко» — продюсеры отказа
лись показывать черновой мате
риал, но обещали представить
картину на следующем фестива

ле. Не было и «Бабуси» Лидии Бо
бровой — как ни странно, не уда
лось вовремя найти копию. В ос
тальном фестиваль прошел до
стойно, хоть и без массового вни
мания питерских любителей кино.
А вот в Коттбусе кинозалы не
пустовали. В этом году главный
акцент фестиваля был сделан на
российском кино, и неудиви
тельно, что именно оно и вышло
в итоге в победители. Немцам
копия «Бабуси» досталась, что в
итоге принесло Бобровой Глав
ный приз (за лучший фильм фес
тиваля) и приз зрительских сим
патий. Приз за лучшую режиссу
ру и приз экуменического жюри
достались обласканному между
народными фестивалями Анд
рею Звягинцеву за «Возвраще
ние». А спецприз, приз ФИПРЕССИ и награда немецких кинопро
катчиков ушли к Алексею Учите
лю и его «Прогулке».

федеральным казенным предприятием «Северо-Западная дирекция Госстроя России —
дирекция комплекса защитных сооружений г.Санкт-Петербурга от наводнений» и иными
органами и организациями в пределах своей компетенции.
6. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов научной по
литики Санкт-Петербурга, высшего, общего, профессионального и дошкольного образо
вания, культуры, средств массовой информации, молодежной политики Санкт-Петербур
га, взаимодействия с общественными организациями, физической культуры и спорта, а
также обеспечивающий взаимодействие Правительства Санкт-Петербурга с органами и
организациями, осуществляющими деятельность в данной сфере.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность Комитета по культуре,
Комитета по образованию, Комитета по науке и высшей школе, Комитета по молодежной
политике и взаимодействию с общественными организациями, Комитета по печати и вза
имодействию со средствами массовой информации, Комитета по физической культуре и
спорту.
Обеспечивает взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации, Ми
нистерством образования Российской Федерации, Министерством Российской Федера
ции по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Государ
ственным комитетом Российской Федерации по физической культуре и спорту, а также с
их территориальными органами и организациями, в том числе с Территориальным уп
равлением Министерства культуры Российской Федерации по сохранению культурных
ценностей в Санкт-Петербурге, Управлением Министерства Российской Федерации по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области и иными органами и организациями в пределах своей компе
тенции.
7. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов законности,
правопорядка и безопасности, внешних связей Санкт-Петербурга, развития туризма,
информатизации и связи в целях обеспечения законности и безопасности, а также обес
печивающий взаимодействие Правительства Санкт-Петербурга с органами и организа
циями, осуществляющими деятельность в данной сфере.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность Комитета по вопросам
законности, правопорядка и безопасности, Комитета по внешним связям, Комитета по
информатизации и связи, Комитета по туризму и развитию курортов, Архивного комите
та Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Управления записи актов гражданского
состояния, Государственной инспекции Санкт-Петербурга по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники, Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Санкт-Петербурга.
Обеспечивает взаимодействие с Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством ино
странных дел Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по связи
и информатизации, Министерством обороны Российской Федерации, Министерством юс
тиции Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Го
сударственным таможенным комитетом Российской Федерации, Государственным ко
митетом Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и пси
хотропных веществ, Службой внешней разведки Российской Федерации, Государствен
ной фельдъегерской службой Российской Федерации, Федеральной архивной службой
России, Федеральной службой железнодорожных войск Российской Федерации, Феде
ральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной службой охраны
Российской Федерации, Федеральным надзором России по ядерной и радиационной
безопасности, а также с их территориальными органами и организациями, в том числе с
Главным управлением Министерства внутренних дел по Северо-Западному федерально
му округу, Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-За
падном федеральном округе, Главным управлением Государственного комитета Россий
ской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ по Северо-Западному федеральному округу, Северо-Западным управлением
внутренних дел на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Пе
тербургу и Ленинградской области, Северо-Западным региональным центром по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральным уп
равлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному феде
ральному округу, Управлением Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга, Глав
ным управлением внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прокура
турой Санкт-Петербурга, Управлением Государственного комитета Российской Феде
рации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Глав
ным управлением исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Управлением государственного надзора
за связью по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, представительством Министер
ства иностранных дел Российской Федераци в Санкт-Петербурге, дипломатическими и
консульскими учреждениями Российской Федерации за рубежом, Управлением уполно
моченного по Северо-Западу Министерства экономического развития и торговли Рос
сийской Федерации, в пределах компетенции Комитета по внешним связям, консульски
ми учреждениями иностранных государств, аккредитованными в Санкт-Петербурге, Ле
нинградским военным округом, Северо-Западным округом внутренних войск, Ленинград
ской военно-морской базой, военными комиссариатами Санкт-Петербурга и районов
Санкт-Петербурга, военной комендатурой Санкт-Петербурга, Управлением Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Санкт-Петербурге, СанктПетербургским городским судом, федеральными районными судами, мировыми судья
ми и иными органами и организациями в пределах своей компетенции.
8. Вице-губернатор Санкт-Петербурга, отвечающий за решение вопросов управления
федеральной собственностью, переданной в управление Санкт-Петербургу в соответ
ствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федера
ции, учета государственного имущества Санкт-Петербурга и распоряжения им, инвента
ризации и мониторинга земель Санкт-Петербурга, инвестиционной политики Санкт-Пе
тербурга и реализации стратегических проектов, а также обеспечивающий взаимодей
ствие Правительства Санкт-Петербурга с органами и организациями, осуществляющи
ми деятельность в данной сфере.
Непосредственно координирует и контролирует деятельность Комитета по земельным
ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, Комитета по инвестициям и стратеги
ческим проектам, Комитета по управлению городским имуществом.
Обеспечивает взаимодействие с Министерством имущественных отношений Россий
ской Федерации, Федеральной службой земельного кадастра России, Специализиро
ванным государственным учреждением при Правительстве Российской Федерации «Рос
сийский фонд федерального имущества», а также с их территориальными органами и
организациями, в том числе с Северо-Западным отделением Российского фонда феде
рального имущества, государственным учреждением юстиции «Городское бюро регис
трации прав на недвижимость» и иными органами и организациями в пределах своей
компетенции.

Губернатор Санкт-Петербурга

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.11.2003

№3

О приведении в соответствие
с действующим законодательством
правовых актов мэра Санкт-Петербурга
и губернатора Санкт-Петербурга
1. Считать утратившими силу:
распоряжения мэра Санкт-Петербурга от 22.06.1995 № 632-р «О внебюджетных фор
мах инвестирования городской инфраструктуры и жилищной сферы», за исключением
пункта 8 распоряжения, от 22.06.1996 № 353-р «Об утверждении нормативов отчислений
на развитие городской инфраструктуры и жилищной сферы и внесении изменений в рас
поряжение мэра Санкт-Петербурга от 22 июня 1995 года № 632-р»;
распоряжения губернатора Санкт-Петербурга от 4.04.1997 № 283-р «Об упорядочении
предоставления объектов недвижимости и имущественных прав на них на инвестицион
ных условиях», от 17.07.1996 № 91-р «О внесении изменений в распоряжение мэра СанктПетербурга от 22.04.96 № 353-р», от 2.10.1997 № 1017-р «О внесении дополнений в рас
поряжение губернатора Санкт-Петербурга от 4.04.97 № 283-р «Об упорядочении предос
тавления объектов недвижимости и имущественных прав на них на инвестиционных ус
ловиях».
2. Контроль за выполнением распоряжения остается за губернатором Санкт-Петербурга.
В. И. МАТВИЕН О,
губернатор Санкт-Петербурга

Внесен в Реестр нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга 12 ноября 2003 года
Регистрационный № 1570

РЕ КЛАМА

... Каждый рекламодатель хочет за минимальную сумму
разместить рекламу своей фирмы в максимальном объеме
во всех изданиях - то есть ВСЕ И СРАЗУ.
из 11-летнего опыта работы в рекламном бизнесе
компании "Телинфо*

Только в ноябре! Для любимых рекламодателей! Издательство "Телинфо
и Справочная Служба 089 проводя! совместную рекламную акцию:

ВСЕ И СРАЗУ!!!

За 12 000 рцЗлем наши рекламодатели иол^чаю-пи
размещение цветной рекламы
на целый год
в десятом юбилейном издании
телефонного справочника
"Лучшее в Санкт-Петербурге"

размещение информации
на 6 месяцев
в базе данных
Справочной Службы
089

Исполнение желаний Рекламодателей производится с 03.11.03 по 21.11.03
Бесплатный вызов менеджера по рекламе потел.: 315-64-12, 113-45-75

13 ноября 2003 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

будьте здоровы

Раздел ведет
Ольга ОСТРОВС КАЯ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ________________________

«Желанные» В коридоре заблуждений,
или Зачем главному врачу экономические знания
и «нежеланные»
Ольга ОСТРОВС КАЯ

У городского здравоохранения вот-вот появится новый »главный врач». Сколько его
ждали! Никаких управленческих решений не принимали _ жила городская медицина
словно в летаргическом сне. Пациенты криком кричали о нарушении своих прав,
а комитет по здравоохранению, знай, талдычил, что все у них _ лучше не бывает.
И они, в общем-то, были правы: финансирование некоторых крупных больниц
в
текущем году возросло чуть ли не вдвое! Только уточним:
Пенсионный фонд тоже не грустит: еще одна
социальная программа лишь поднимет его произошло это в основном за наш же, пациентов, счет.
Так стоило ли Высшей экономической школе Университета экономики и финансов
имидж радетеля о стариках.
Пресс-конференция, посвященная грядущему объявлять свой курс »Менеджмент в здравоохранении»? Научный консультант
эксперименту, прошла на удивление оптимистич программы доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения СПбГМУ
но, и как раз это удивляло более всего. Ну посу имени Павлова Александр КИРИЛЛОВ твердо убежден: современным медикам _
дите сами: чему, собственно, радоваться, если от руководителей всех рангов до практических врачей _ в высшей степени
речь идет об оплате обычных посещений и, как необходимы профессиональные экономические и управленческие знания.

Можно ли делить пациентов
по этому принципу?

Ольга АРСЕНЬЕВА

— Как водится, после очередного пу
тешествия в Европу, — рассказыва
ет кандидат медицинских наук Инна
МИШИНА, — Петр издал указ «О при
искании в России минеральных вод,
которыми можно пользоваться от
разных болезней». Искали источни
ки долго, и лишь в 1716 году, как ни
странно, комендант доменного заво
да, что располагался недалеко от
Петрозаводска, доложил царю об
источнике, вода которого полностью
исцеляет местных жителей, «едва
волочивших ноги».
Вскоре по указанию Петра в Пет
розаводск приезжает известный
ученый Лаврентий Блюментрост, ко
торый сделал химические анализы и
подтвердил целебные свойства ис
точника.
После того как воды были испы
таны еще раз на больных, которые
«имели разные болезни, пили по
несколько дней воду и получили
здоровье», Петр решил проверить
их действие и на себе. Видимо,
эксперимент завершился успехом,
поскольку был издан указ об откры
тии Марциальных Вод (по имени

бога войны и железа Марса).
Наша история порою напоминает
нам, насколько серьезнее относи
лись наши соотечественники к свое
му здоровью — те же минеральные
воды использовались в лечении и
профилактике заболеваний гораздо
активнее, нежели сейчас.
Тем не менее использование при
родных минеральных вод является
одним из старейших методов лече
ния целого ряда заболеваний. Для
каждого источника обычно разраба
тываются свои стандарты — так на
зываемые бальнеологические нор
мы. Те же воды Марциального курор
та относятся к лечебно-столовым и
чрезвычайно богаты железом. При
чем железистая вода имеет несо
мненное преимущество перед ле
карственными препаратами, по
скольку железо в ней находится в со
единении с гидрокарбонатным йо
дом и потому легко усваивается.
На протяжении столетий лечение
минеральными водами считалось ос
новным в первую очередь при забо
леваниях органов пищеварения и на
рушениях обмена веществ. В мире из

хоже, проявляется лишь в одном —
в безудержном обирании пациен

циной профессионалы-менеджеры?

ные врачи крупных медучрежде
ний: урологи, хирурги и даже педи
атр. Но они врачи! И этим многое

сказано.

_ Вы правы только отчасти.
Ситуацию, сложившуюся сегод
ня в здравоохранении, я бы
сравнил с таким распространен
ным недугом, как атеросклероз.
Заболевание хроническое, про
текает долго и незаметно. У че
ловека вроде бы ничего и не бо
лит. Но в один прекрасный мо
мент происходит инфаркт — и
все! «Игрушки» закончились.
Нечто подобное переживает
и городское здравоохранение:
кризис управления становится
настолько очевидным, что да
лее «ничего не болеть» уже не
может. Возможно, на работе
обычного хирурга или медсе
стры напрямую этот тотальный
кризис не отражается, но он
проявляется во всем: в лекарст
венном обеспечении льготни
ков, в отсутствии понятной и ра
зумной тарифной политики, в
оплате медицинской помощи,
когда исходят не из ее содержа
ния, а из того количества «кой
ко-дней», которые больной про
вел в учреждении.

перешли на криоконсервацию ком
понентов крови, которые во всей
стране беспощадно уничтожаются:
54 тонны эритроцитов в год вылива
ются в «унитаз»! А надо было просто
взять разработку нашего НИИ гемотологии, кстати, 10-летней давности,
и внедрить. Помню, спросила докто
ра: почему другие это не делают? Он

ответил: так устроена вся экономи
ка мира — для одних что-то является
отходом, а другие на этом свой ус
пешный бизнес строят.

_ Вот именно! Одной из ост
рейших сегодня является про
блема оказания платных услуг в
государственном здравоохра
нении. Прежде всего бездарное
управление отраслью вызвало
резкий рост «теневых» доходов
в медицине. Неудовлетворен
ные организацией работы в сво
ем учреждении, своими офици
альными доходами, доктора на
чинают договариваться с паци
ентом напрямую о более низкой
оплате медицинских услуг по
принципу «из рук в руки».
В результате система, кото
рая могла бы приносить учреж
дению легальные доходы и
стать в условиях дефицитного
финансирования спасательным
кругом, лопается. Учреждение
приобретает дурную славу, его
сотрудники увольняются, а ру
ководители бесконечно сетуют
на затянувшуюся реформу
здравоохранения.

те
к

седателями городского комитета
тоже становятся чаще всего глав

редко слышу): деньги в медицине не
все решают! Кстати, в его отделении

ио

психиатр, военврач и т. д.), пред

бл

оценивает его экономические зна
ния? Министр страны — кардиохи
рург (а до этого были кардиолог,

би

ководителя в здравоохранении

_ С базовым медицинским
образованием. Большинство ру
ководителей в медицине воору
жены сегодня лишь своими ин
ститутскими знаниями по орга
низации советского здравоохра
нения. Они, возможно, были не
плохими врачами-практиками,
но после назначения на руково
дящий пост медицина потеряла
их как врачей-клиницистов, а
приобрела ли квалифицирован
ных менеджеров, неизвестно.
Вчерашние хирурги и терапев
ты, гинекологи и стоматологи с
головой бросаются в пучину ме
дицинского рынка. Что мы час
то получаем в итоге, ваша газе
та рассказывала уже не раз.
Главные врачи больниц и поли
клиник порой просто не знают,
как управлять своей организа
цией эффективно, особенно в
столь сложных экономических
условиях. И программа Высшей
экономической школы появи
лась как нельзя кстати.
Менеджмент — это, несо
мненно, искусство и требует от
человека определенных талан
тов, но это еще и наука, основа
ми которой надо просто владеть.
Одним из выпускников первой
группы нашего курса был заве
дующий отделением перелива
ния крови 26-й больницы Андрей
Колосков. Пользуясь уже своими
профессиональными знаниями
в области экономики, этот руко
водитель сумел организовать
работу отделения так, что боль
ница получила экономию в

ьн
ой

тов. Кто у нас при назначении ру

—Это тот самый Андрей Юрьевич Ко

лосков, который как-то произнес зо
лотые слова (от медиков я подобное

и

Полагаете, ситуация могла бы
быть иной, если бы управляли меди

300.000 рублей. На эти деньги
создали новые рабочие места,
а само отделение ведет прием
пациентов теперь в круглосу
точном режиме.

считает, что одна из ваших задач —
изменить мышление пришедших

учиться медиков, вывести их из
своеобразного коридора заблужде

ний, который формируют жизнен
ный опыт, некая привязанность к

профессии. У человека уже есть

свои стереотипы мышления, и их
трудно разрушить. Скажем, зачем
работать с пациентами, если их те
бе «пачками» доставляет «Скорая»?

_ Коли заговорили о «Ско
рой». Еще одним выпускником
первого курса был главный врач
городской станции «Скорой ме
дицинской помощи» Алексей
Бойков. Так вот, именно учеба
по программе «Менеджмент в
здравоохранении» подвигла его
на изучение своего собственно
го персонала. Он провел опрос
сотрудников и обнаружил массу
внутренних проблем, о которых
раньше не подозревал.
И знаете, к каким выводам при
шел этот руководитель? Что в ра
боте с персоналом надо поощ
рять обоснованную гордость сво
ими достижениями и в то же вре
мя преодолевать излишнюю уве
ренность в прекрасном качестве
оказания своих услуг населению.

Себе самому как руководите
лю Алексей Александрович «ука
зал» на необходимость де
мократизации как производст
венных отношений, так и стиля
руководства. А самой диском
фортно чувствующей себя груп
пой в службе «Скорой помощи»
оказались медицинские сестры
_ среди них больше всего же
лающих уволиться. Бойков со
ставил план выхода из этой си
туации и, насколько я знаю, уже
его реализует.
— Словом, руководителю необходи
мо уметь видеть приближающийся
кризис и знать, как его встретить во
всеоружии?

_ В Оксфордском словаре
английского языка менедж
мент определяется как способ,
манера общения с людьми,
власть и искусство управления.
Всему этому человека можно
научить _ здесь не нужно об
ладать некими врожденными
талантами.
Медицинские услуги в отли
чие от материальных товаров,
которые производятся и распро
страняются через многочислен
ных посредников, обычно
предоставляются и потребляют
ся одновременно. Так как паци
ент является непосредственным
участником процесса обслужи
вания, то на итоговый результат
влияют не только компетент
ность врача и наличие того или
иного оборудования, но и учти
вость в обращении с больным и
его близкими, отзывчивость,
инициативность медицинского
персонала. стати, роль коман
ды специалистов в успешной де
ятельности медицинского уч
реждения колоссальна. Умеют
ли наши главврачи эффективно
работать с персоналом?
Я убежден, что, подобно тому
как не сведущие в медицинской
науке врачи невольно превраща
ются в знахарей, неграмотные
руководители, пытающиеся уп
равлять «по наитию», полагаясь
лишь на русский «авось», тоже
добра здравоохранению не при
несут.

ск
ой

Что ж, авось нам повезет и во главе городской медицины на
этот раз встанет профессиональный управленец. Знающий,
например, что такое экономия на издержках, способы опти
мизации ресурсов или теории поведения потребителей.
Кстати, в Минздраве, говорят, уже готовят постановление о
том, что назначать на руководящие посты будут только ме
диков, прошедших подготовку по менеджменту.

Неровный сердца стук
В этом году отмечает
25-летие Городской
антиаритмический центр,
Работающий на базе
окровской больницы.

После подобных вмешательств
пациенты становятся здоровыми
и через несколько дней могут
вернуться домой. Ежегодно в ми
ре выполняется около 400.000
операций по имплантации элект
рокардиостимуляторов.
Городской антиаритмический
центр был создан в 1978 году по
инициативе заведующего ка
федрой кардиологии СПбМАПО
профессора М. С. Кушаковского. Уникальность центра состо
ит в том, что больные с наруше
ниями ритма и проводимости
могут здесь получать медицин
скую помощь в полном объеме
— от экстренной на догоспи
тальном этапе до полного вос
становления ритма в палате ин
тенсивной терапии при тахиа
ритмиях и оперативного лечения
брадиаритмий (имплантация
электрокардиостимуляторов).
Также в центре осуществляется
дальнейшее амбулаторное на
блюдение за больными.
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вестны и используются с лечебными
целями более 6 тысяч источников це
лебных вод, и среди них не найдется
даже двух, которые бы полностью со
впадали между собой по количествен
ному и качественному составу солей.
Кстати, анемия (нехватка железа)
— довольно распространенный в на
ше время недуг. При дефиците же
леза у современного человека на
блюдается повышенная утомляе
мость, сонливость, мышечная сла
бость, уменьшение выработки гор
монов щитовидной железы, и желе
зистая вода тех же Марциальных
Вод — а санаторий под Петрозавод
ском действует и по сей день — мог
ла бы эту напасть устранить.
Доктор Инна Мишина советует
всегда держать на своем обеденном
столе минеральную воду. Обычную
столовую, если речь не идет о лече
нии или профилактике грозящих вам
недугов. Если же произошли сбои в
здоровье, то после совета с врачом
столовую воду можно будет заме
нить на лечебно-столовую или вовсе
лечебную, содержащую большое ко
личество различных солей. Режим
приема лечебных вод лучше всего
подберет как раз врач-бальнеолог:
порою большое значение могут
иметь время приема воды, количест
во, температура и даже темп при
ема. Почему пациентов доктора Ло
дера назвали «лодырями» (а по су
ти, бездельниками) — они ходили по
саду не спеша и воду пили малень
кими глотками. Что казалось стран
ным городскому обывателю.

Олеся ВЛАДИМИРОВА

Нарушения ритма — одно из са
мых частых осложнений, ухудша
ющих течение многих заболева
ний сердца, в частности ишеми
ческой болезни, артериальной
гипертензии, пороков и т. д. Кро
ме того, аритмии сердца наблю
даются при заболеваниях легких,
щитовидной железы, сахарном
диабете и другой некардиологи
ческой патологии. Именно на
жизнеопасные аритмии прихо
дится 25% вызовов карди
ологических бригад «Ско
рой медицинской помощи».
Возникнув однажды, это за
болевание чаще всего оста
ется с человеком навсегда,
и подавляющее число таких
пациентов — люди трудос
пособного возраста. В свя
зи с этим проблема их ле
чения приобретает боль
шую практическую и соци
альную значимость.
Эффективным методом
борьбы с этими недугами
являются проводимые во
всем мире операции. Со-

Мария КУЗНЕЦОВА
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

временные технологии позволя
ют без общего наркоза и откры
тых операций проникать по сосу
дам внутрь сердца и с помощью

Упругие щетинки
Умеете ли вы выбирать зубную щетку?
Недавно Санкт-Петербургское общество стоматологов
отметило свое 120-летие. Кроме солидного возраста
организации ее членам добавляло гордости
и осознание того, что наше общество _ единственное
в России, сумевшее выстоять в последние трудные
времена и не развалиться.
Несмотря ни на что, каждый месяц собираются
питерские стоматологи вместе, чтобы обсудить свои
проблемы, ознакомиться с научными достижениями
в своей области, узнать об успехах своих коллег.
Основная заслуга в активной общественной
деятельности стоматологов принадлежит, по общему
признанию, доктору медицинских наук

профессору Юрию Андреевичу ФЕДОРОВУ.
Накануне юбилейной конференции вышла очередная
книга Юрия Андреевича, посвященная гигиене полости
рта. Когда-то профессор Федоров создавал специальные
гигиенические средства для полости рта космонавтов,
проводил успешную профилактику стоматологических
заболеваний у полярников Антарктиды и моряков
дальнего плавания. Благодаря его инициативе
в Кировском районе нашего города уже много лет
ведется работа по профилактике кариеса у детей.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию отрывок
из новой книги Юрия Андреевича, где он рассказывает
о зубных щетках.

«Щетка выполняет основную
функцию в уходе за зубами.
Она имеет свою довольно
большую историю: еще за 300
— 400 лет до н. э. народы Азии,
Африки, Южной Америки ис
пользовали приспособления,
подобные зубной щетке. Зуб
ная щетка, или, как ее тогда на
зывали, зубной веник, в стра
нах Европы впервые появи
лась в XVII столетии. Пример
но в XVIII веке зубные щетки
стали применять и в России...

лее свободными и удобными.
Выбор зубных щеток сегод
ня широк — главное, надо об
ращать внимание на размер
головки, закругленность ще
тинок (чтобы не травмировать
десны) и их упругость, то есть
жесткость, которая должна
быть рекомендована врачом.
В последние годы появи
лись электрические щетки,
создатели которых обосновы
вают их преимущество тем,
что за тот же период времени

Наиболее рациональная зуб
ная щетка для взрослого чело
века должна иметь головку
длиной 25 — 30 мм при шири
не 10 — 12 мм. Ряды щетинок
должны располагаться редко,
на расстоянии 2 — 2,5 мм, а их
высота — не превышать 10 —
12 мм. Детские и подростко
вые щетки должны иметь го
ловки меньшего размера. Ра
бочая часть щетки при чистке
должна охватывать 2 — 2,5 зу
ба — тогда движения будут бо

—Директор программы доктор эко
номических наук Ольга Страхова
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Именно потому их и стали так называть
Знаете ли вы, что слово »лодырь» возникло в русском языке лишь
в XIX веке и имеет непосредственное отношение к лейб-медику
императора Александра I Христиану Ивановичу Лодеру.
Он открыл в центре Москвы »Заведение минеральных вод»,
вокруг которого собирались зеваки и наблюдали,
как высокопоставленные пациенты лейб-медика прогуливались
по саду и не спеша попивали лечебную воду. По фамилии доктора
их и стали называть »лодырями». О связи между минеральными
водами и лодырями сегодня мало кто вспоминает _ между тем
о значении лечебных источников для здоровья россиян помнили
многие цари. А началось все с Петра I.

выполнил. Или сделал вид, что вы
полнил. И рыночная экономика, по

нему управляется, по сути, стары

на
ци

Лодыри любили
минеральную воду

ми административными методами:
чиновник сказал — главный врач

Естественно, все это сказы
вается на устойчивости систе
мы, а в конечном счете на здо
ровье пациентов.

— Но зачем? Медицина-то по-преж

он
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всегда, никого не интересует содержание самой
медицинской помощи. Может, старику и вовсе не
смогут помочь, но деньги за его «явление» в поли
клинику или больницу получат!
Тут могут сказать, что в конце года Пенсион
ный фонд клянется всем старичкам разослать вы
писки из их лицевых счетов. Но что там будет со
общаться? Читайте внимательно: количество об
ращений и стоимость оказанной пенсионеру по
мощи.
Удивляемся дальше. Сегодня страховые ком
пании за год обрабатывают 1 миллион 700 тысяч
счетов, в ходе этого эксперимента количество
счетов возрастет до 15 с лишним миллионов.
Компании с этим справятся?
_ Трудно сказать, — заявил представитель ко
митета по здравоохранению Федор Михайлов. —
Ясно только, что экспертизу качества компани
ям точно проводить будет некогда.
Между прочим, Федор Викторович как раз и яв
ляется уполномоченным по качеству медицин
ской помощи!
Тут удивление иссякает, и уже нормально вос
принимаешь факт, что работающий старик или
мама с ребенком, или еще пока не старик, но то
же больной человек желанными для нашей ме
дицины не являются. И медики сами цинично в
этом признаются, начав делить нас с 1 ноября
на желанных и нежеланных.
Кстати, в это же время никто не собирает чрез
вычайных комиссий и не пытается ответить на во
прос, что делать нам всем в преддверии гряду
щей эпидемии гриппа. Хотя известно, что имен
но этот вирус вкупе с прочими ОРВИ уносит еже
годно самое большое количество жизней и на
носит стране ущерб в 40 миллиардов рублей. А
денег на прививки в этом году в городском бюд
жете не предусмотрено! В том числе и для «же
ланных» пенсионеров, входящих вместе с ма
ленькими детьми в основную группу риска.
Радуются медики, что им «денег привалило». А
на пациентов им, похоже, по-прежнему наплевать.
Будь они хоть «желанными», хоть «обычными».
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Если вы еще не в курсе, то с 1 ноября в город
ском здравоохранении начался очередной экс
перимент в соответствии с постановлением пра
вительства страны «О дополнительном финанси
ровании в 2003 году расходов, связанных с ока
занием адресной медицинской помощи нерабо
тающим пенсионерам». Теперь Пенсионный
фонд ежемесячно выделяет на оплату медицин
ской помощи именно этим больным дополни
тельно 525 рублей на каждого.
По статистическим данным, в Петербурге
700.761 неработающий пенсионер — значит
бюджет фонда обязательного медицинского
страхования увеличится на 30 с лишним миллио
нов рублей в месяц.
_ Задача данного эксперимента, — сообщил
исполнительный директор фонда Сергей Шуляк,
_ повысить статус пожилого человека, сделав
его желанным пациентом в медицинских учреж
дениях города.
Страна чудес! Каждый день несет свои сюрпри
зы, главное — не разучиться удивляться. Ну раз
ве не удивительно, например, что теперь у нас
не только дети могут быть желанными, но и ста
рики тоже. Правда, желанный ребенок в семье
дело ясное. А вот с чего бы участковый врач
должен «возжелать» именно неработающего пен
сионера? Да с того, что, только он переступит по
рог своей поликлиники, врач тут же выпишет та
лон, по которому затем страховой компании бу
дет выставлен счет. И рублей, по мнению отцов
эксперимента, польется в поликлиники немере
но.
Раньше поликлиники получали деньги по так
называемому душевому принципу: прописан в
данном микрорайоне человек — значит, незави
симо от того придет он к врачам или нет, поли
клиника свой «куш» за него получит. При этом од
ни в поликлинику не ходят вообще (это, как пра
вило, работающие горожане), другие — как раз
неработающие пенсионеры — могут прийти в те
чение месяца десять раз. Деньги и за первых и
за вторых платились почти одинаковые, но вот
теперь за каждый приход пенсионера будет вы
ставляться отдельный счет.
Фонд ОМС доволен: не отказываться же от
лишних 30 с гаком, а то и 40 миллионов рублей в
месяц. Тем более что фонд в долгах как в шелках
(они измеряются сегодня сотнями миллионов
рублей!).
Комитет по здравоохранению доволен: врачи
поликлиник смогут повысить себе зарплату.

При этом, например, та же ра
бота в системе добровольного
медицинского страхования име
ет в себе колоссальный ресурс.
Но мало ведь отремонтировать
палаты и «вырвать» у города со
временный диагностический ап
парат, чтобы потом нещадно его
эксплуатировать уже за деньги
населения! Чтобы к тебе пришли
пациенты, надо работать — с
населением, со страховыми
компаниями, со средствами
массовой информации, но впервую очередь с собственным
персоналом.
Словом, есть масса конкрет
ных схем легального зарабаты
вания денег, а не обирания па
циентов. Правда, как показыва
ет опыт, большинство нынешних
руководителей-медиков о суще
ствовании таких схем даже не
подозревают.

такие щетки совершают во
много раз больше вибрацион
ных и чистящих движений, чем
при ручной чистке зубов... Од
нако надо помнить, что элект
ромассаж десны — сильно
действующее средство, поэ
тому, прежде чем приобре
тать электрическую щетку, на
до обязательно посоветовать
ся с врачом. Различные отече
ственные и зарубежные ис
следования показали, что
большинство электрических

зубных щеток и обычные руч
ные одинаково эффективны
для удаления зубного налета
и качественной очистки зубов.
Далее заметим, что зубная
щетка легко загрязняется,
поэтому ее необходимо со
держать в абсолютной чисто
те... Новую щетку перед упот
реблением надо тщательно
вымыть, а затем густо намы
ленной оставить на ночь в ста
кане. После ее нужно хорошо
промыть. Можно также оста
вить щетку на сутки в 40-про
центном растворе спирта.
После чистки зубов щетку
необходимо тщательно вы
мыть с мылом и поставить в
свой индивидуальный стакан.
Стоматологи советуют хра
нить щетки вверх головкой и
обосновывают это тем, что
свободный доступ воздуха со
действует быстрому высыха
нию щетины после чистки и
тем самым уменьшает мик
робное загрязнение.
Регламентировать сроки за

мены зубной щетки сложно,
так как качество щеток быва
ет различным. Как показывает
практика, щетку необходимо
заменять в том случае, когда
она перестает быть упругой.
Обычно это происходит через
3 — 4 месяца. Сейчас появи
лись щетки с индикатором
времени, указывающим на ее
износ и потерю эластичности.
... огда же начинать чистку
зубов? Щеткой и пастой ребе
нок может самостоятельно
пользоваться в 4 — 5 лет. Од
нако уже в 3 года следует при
учать малыша чистить зубы и
особенно тщательно полоскать
рот. Последнее, к сожалению,
не умеют правильно делать и
многие взрослые. Чистить зу
бы, конечно, надо утром (пос
ле завтрака) и вечером (после
ужина). При двукратном уходе
за полостью рта очистка зубов
в значительной степени пре
пятствует образованию зубных
отложений и развитию заболе
ваний полости рта».

специальных электродов-кате
теров «исправлять» врожденные
аномалии, подавлять очаги воз
никновения опасных аритмий.

На снимке: в Городском антиаритмическом центре идет
операция по имплантации
электрокардиостимулятора.

РЕКЛАМА

«ОВИОН-С» — лучшее лекарство
от курения... пассивного
О том, что курить вредно, знает каж
дый. Но мало кто задумывается о
том, что курильщик отравляет не
только себя: в его организм попада
ет всего 20% вредных веществ. Все
остальное достается пассивным ку
рильщикам.

В закрытом помещении, офисе или
квартире, скапливается огромное коли
чество табачного дыма, который вынуж
дены вдыхать все присутствующие: взрослые и, самое страш
ное, дети.
Однако защитить себя и свою семью от его вредного воздей
ствия все-таки можно, если использовать современный компакт
ный прибор — очиститель воздуха — ионизатор «ОВИОН-С». Он
эффективно очищает воздух от табачного дыма и других непри
ятных запахов, ежесекундно пропуская через свою камеру 1,5 л
грязного воздуха. При этом механические и химические загряз
нители осаждаются на специальных пластинах, а органические
соединения (запахи) преобразуются в экологически чистые ком
поненты: углекислый газ, водяной пар и кислород. Кроме того,
воздух насыщается целебными отрицательными аэроионами,
благотворно влияющими на здоровье.
«ОВИОН-С» не требует расходных материалов (сменных
фильтров и т. д.), прост в использовании и готов к работе сра
зу после включения его в сеть. Этот настольный прибор, рас
считанный на непрерывную эксплуатацию, потребляет мини
мум электроэнергии. Он имеет все необходимые сертифика
ты и рекомендован Национальным комитетом экологической
безопасности.

Подробная информация об очистителе воздуха _
ионизаторе »ОВИОН-С» _ на сайте: www.ovion.ru
и по телефонам: 273-99-93, 277-52-77, 274-48-41, 050.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
Раздел ведет Зоя ВАСИЛЬЕВА

^ 318-41-37

Кто на рынке
хозяин?

должен заменить в при
ватизированной квартире те
кущую батарею центрально
го отопления?

(сахар на 1,2% и картофель на 0,7%), подорожали
(пусть и на доли процента) шесть, остальные 17
сохранили свою стоимость. Значит, цены подбираются
к зимним, с понижением температуры на улице они
будут повышаться _ в этом убеждает опыт прошлых
лет. Так что от зимних трат нам никуда не деться.
Рынок « Кентавр»
(Альпийский пер., 30)

Цены _ в рублях за килограмм
80 _ 160
75 _ 250
75
79,9
25 _ 200
76,5
24,5
24 _ 40
38 _ 52
23 _ 25
22
26
16
23
7_ 9
4 _ 10
12 _ 13
150
8 _ 10
12 _ 30
15 _ 65
8 _ 10
10
20
60
60
14 _ 25

80 _ 180
80 _ 200
70
82
80 _ 250
95
35
30 _ 90
50 _ 80
20 _ 24
23
20
17
25
10 _ 12
10
15
150
15
35 _ 60
50
20 _ 100
25
50
35 _ 80
60
30 _ 45

70 _ 160
65 _ 250
68
47 _ 95
23 _ 600
82
25
28 _ 100
50 _ 120
17 _ 30
16,5
23
13,5
18
6,5 _ 12
7
15
100
10
30 _ 80
40 _ 65
15 _ 100
15 _ 80
25 _ 80
90
70
15 _ 80

60 _ 175
55 _ 170
70,5
70
17 _ 130
82
33,5
29
54 _ 80
15,5 _ 20,5
16
24,5
13
19
5 _ 10
6
15
150
10
30 _ 40
40
17
—
—
—
—
20 — 30

Accent

12-й МЕЖДУНАРОДНОЙ

СТРОИТЕЛЬНОЙ НЕДЕЛИ

24 - 28 ФЕВРАЛЯ 2004
Стройтех
Мир окон и дверей
Декор стен, потолков
Керамика и камень
Цементы, бетоны
Кровля и изоляция
Мир ковров и напольных покрытий

• Мир света
• Текстиль для дома
Салоны:
• Быстровозводимые имобильные
здания
• Инженерные коммуникации иоборудование
• Фасадные теплоизоляционные системы
• Подъемно-транспортная техника

БОЛЕЕ 700 ФИРМ - УЧАСТНИКОВ!
Организаторы: Госстрой России, Межрегиональный институт окна, Российская ассоциация производителей обоев «Рособои»,
Союз производителей цемента “Союзцемент”, Международная выставочная компания

Т./ф.: (095) 105-34-97, 268-99-14
E-mail: miv@mvk.ru, sly@mvk.ru

БАЗОВЫЕ ВЫСТАВКИ
ГОССТРОЯ РОССИИ

www.stroytekh.ru
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вотного с головой орла и туловищем
льва. 34. Головной металлический убор.
По вертикали: 1. Плен, рабство. 2.
Раздел грамматики. 3. Береговая опо
ра моста. 4. Основной жанр современ
ного городского фольклора. 5. Повесть
И. Тургенева. 6. Административно-тер
риториальная единица в МНР. 7. Самый
северный полуостров Азии. 12. Спирт
ной напиток. 13. Ароматическая смола
для курений. 16. Роман Ф. М. Достоев
ского. 17. Землечерпательная машина.
18. Лечебное учреждение. 21. Спек
такль в пользу одного из его участни
ков. 23. Пьеса А. П. Чехова. 26. Привыч
ное течение жизни. 27. Одна из распро
страненных религий. 28. Колющее ору
жие с длинным клинком. 31. Заявление
в суд.

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 ноября

30

29

26

По горизонтали: 3. Успех, нужный ис
ход дела. 8. Мифологическая птица,
символ вечного возрождения. 9. Степ
ная антилопа. 10. Предмет лошадиной
упряжи. 11. Краска для волос. 13. Ши
рокий ремень, перекидываемый через
плечо. 14. Звук, раздающийся из-под ко
пыт. 15. Одно из Великих озер в Амери
ке. 19. В древнегреческой философии:
персонифицированное творческое на
чало мироздания. 20. Государство в Юж
ной Америке. 22. Самая длинная река в
Африке. 24. Плохо обработанное место
в поле при пахоте. 25. Сетчатый мешок
для ловли рыб, насекомых. 29. Единица
магнитной индукции. 30. Неспособность
организма воспроизводить потомство.
32. Лирическое вокальное произведе
ние. 33. Скульптурное изображение жи

По горизонтали: 3. Габен. 8. Тундра. 9. Египет. 10. Одалиска. 11. Овация. 12. Скит. 13.
Шкаф. 14. Чипсы. 16. Дворжак. 18. Кобзарь. 21. Орган. 23. Гнус. 24. Гага. 27. Закром.
28. Патриций. 30. Полати. 31. Стойка. 32. атет.
По вертикали: 1. Фундук. 2. Адюльтер. 3. Галс. 4. Балаган. 5. «Нерон». 6. Визави. 7.
Режиссер. 13. Шлак. 15. Соус. 17. Варламов. 19. Загривок. 20. Анапест. 22. Авраам. 25.
Глинка. 26. Ямщик. 29. Тест.

ППМШ Ц1И

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.

закончил первую чет
верть с хорошими оценками
по всем предметам, а по
русскому языку получил «на
тянутую» тройку. Правила он
знает, а применять не может:
пишет с ошибками. Слыша
ла, что есть школа, в которой
помогают таким ученикам.
Нельзя ли узнать о ней по
дробнее?

Да, такая школа есть. Вот уже более десяти
лет в нашем городе работает Школа грамот
ности Натальи и Николая Романовых, в кото
рой быстро и эффективно обучают учащихся
всех классов и абитуриентов письму без оши
бок. Адаптированный для детей разного воз
раста курс «Письмо без правил, словарей и
ошибок» дает возможность освоить граммати
ку и синтаксис русского языка без зубрежки,
в увлекательной форме. Записаться на кон
сультацию и занятия можно с 10 до 17 часов
по тел. 272-38-92.
Лиц. Б-474865 комитета по образованию
Санкт-Петербурга, Рег. № 767-1 от 24.04.2002 г.

*

Купон
Фамилия
Имя
Отчество

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.

'выиграть

Город
Область/Район

Улица
Дом/корп./кв.

Телефон
Марка автомобиля I

супер^призь!

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

_ Комплект зимних шин
Ultra Grip 500
I GOOD/YCAR
• Стильные наручные часы
• CD-автомагнитола Prology ZX-901O
• Автомобильный телевизор Prology HDTV-600

> укажите их;
Где производится моторное масло ТНК (город, страна)?

Телефон горячей линии 8(800)200-0960

СПСВ35

(звонки на территории РФ - бесплатно)

АНТИСТРЕСС ДЛЯ "ЖИГУЛЕНКА"
Масло, рекомендованное АвтоВАЗом и заводом ЗМЗ, выдерживает самые строгие проверки

Осенние лужи на асфальте
у каждого человека навевают
свои ассоциации. Но для любо
го автомобилиста это приметы
приближающейся зимы, а зна
чит - перевода своего авто на
"зимний” режим работы. Ведь
ни для кого не секрет, что в рос
сийских условиях зима "стресс" для любого автомоби
ля, даже отечественного, чья
конструкция изначально рассчи
тана с учетом российской дей
ствительности. И выбор масла
в процессе подготовки к зимней
эксплуатации авто - один из са
мых важных нюансов. Как же
выбрать лучшее среди нынеш
него многообразия?
Прежде всего, качественное
масло для автомобилей, ездя
щих по нашим дорогам - осо
бенно если это автомобиль рос
сийского производства, должно
производиться в России. По
скольку специфику отечествен
ного автотранспорта всегда зна
ют лучше на родине. С другой
стороны, качество масла долж
но соответствовать западным
меркам. Именно этим требова
ниям отвечает масло ТНК СУПЕР
ОЙЛ SAE 10W-40, которое вы
пускается на Рязанском НПЗ со

вместным предприятием
"ТНК-Тексако”. Ориентиро
ванное на российскую дей
ствительность и наши авто
мобили, оно проходит обя
зательный контроль каче
ства в центральном евро
пейском техническом цен
тре компании Тексако в го
роде Гент в Бельгии. При
чем, проверка ТНК СУПЕР
ОЙЛ SAE 10W-40 проводит
ся не только в Бельгии, но
и в независимой лаборатори и в Рязани, и на самом яЗ)
РНПЗ спектрографом самой J
последней модели.
Почему же именно ТНК
СУПЕР ОЙЛ SAE 10W-40 - Л
лучший выбор для отече
ственного авто? Прежде всего.
АвтоВАЗ и ЗМЗ рекомендуют
именно это масло к гарантий
ному и постгарантийному обслу
живанию своих автомобилей.
Сочетая в себе высокие техно
логии компании "Тексако" - ми
рового лидера в производстве
и сбыте смазочных материалов
- и импортный пакет присадок
от крупнейших производителей
западного рынка, масло ТНК СУ
ПЕР ОЙЛ SAE 10W-40 ориенти
ровано именно на российский

.

Mi
по

м оИ«мшн4!/дН1&а

10W-40 /

авторынок.
Технические аргументы в
пользу ТНК СУПЕР ОЙЛ БАЕ
10W-40 таковы: по результатам
испытаний по методике ВАЗ,
при использовании данного
масла износ одной из основных
деталей двигателя - кулачка рас
предвала - снижается в три
раза. У данного масла повыше
ны антипенные свойства, что
значительно снижает риск обра
зования пены на деталях гидро
привода (идеально для ВАЗ се-

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро». 8.30
Выборы-2003. 9.00 Новости. 9.10
«Земля любви, земля надежды» —
т/с. 10.10 «Дни ангела» —
т/с (2). 11.20 «Ералаш». 11.40 Дис
ней-клуб: «Базз и его команда».
12.00 Новости (с субтитрами). 12.20
Город женщин. 13.10 « Ключи от не
ба» — х.ф. 15.00 Новости (с субтит
рами). 15.20 Фабрика звезд-3.
15.30 Угадай мелодию. 16.00 «Бе
рег мечты» — т/с. 17.00 Большая
стирка. 18.00 Вечерние новости.
18.30 Выборы-2003. 19.00 «Земля
любви, земля надежды» — т/с.
19.50 «Нина» — т/с. 21.00 Время.
21.30 «Дни ангела» — х. ф. (3-я,
закл., серия). 22.40 Человек и за
кон. 23.30 Ночное «Время». 00.00
Ударная сила. 00.30 Русский экс
трим. 1.00 Фабрика звезд-3. 1.20
«Железный орел» — х. ф. 3.00 Но
вости. 3.05 «Что? Где? Когда?» Фи
нал осенних игр. 4.10 «Паранор
мальные явления» — т/с. 5.00 Новос
ти. 5.05 «Убойная служба» — т/с.
5.25 — 5.55 Шутка за шуткой.

«РОССИЯ»:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.10,
6.15, 7.15 Вести-пресса (СПб). 5.20,
5.45, 8.20, 11.40 Вести-спорт (СПб).
6.45, 7.40, 8.10, 11.30 Вести (СПб).

8.45 «Линии судьбы»—т/с. 9.45 Ком
ната смеха. 10.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00 Вести. 11.50 ороткое
замыкание. 12.50 «Оперативный
псевдоним» — т/с. 13.45 Вести. Де
журная часть. 14.00 Вести. 14.10
Вести (СПб). 14.20 Хорошие вести.
14.30 Что хочет женщина. 15.30 «Ле
ди Мэр» — т/с. 16.30 Вести. Дежур
ная часть. 16.40 Вести (СПб). 16.50
Вести. Дежурная часть. 17.00 Вести.
17.10 «Бандитский Петербург» (4):
«Арестант» — т/с. 18.10 «Ундина» —
т/с. 19.00 Выборы-2003. 20.00 Вес
ти. 20.30 Вести (СПб). 20.50 Спокой
ной ночи, малыши! 20.55 «Линии
судьбы» — т/с. 21.50 «Оперативный
псевдоним» — т/с. 22.50 Вести. Де
журная часть. 23.00 Вести + (СПб).
23.20 Исторические хроники. «1907.
Максим Горький». 00.15 Народный
артист. 00.25 Вести. Дежурная
часть. 00.40 «Ромео и Джульетта»
х. ф. 3.25 Дорожный патруль. 3.40
Агентство одиноких сердец. 4.05 —
4.56 «Ангелы Чарли» — т/с.

«НТВ»:
6.00 Утро на «НТВ». 8.30 Сегодня
(СПб). 8.45 «Черный ворон-2» —
т/с. 10.00 Сегодня (СПб). 10.20 По
года на завтра. 10.25 Квартирный
вопрос. «Розовое • Лизе, зеленое
— Полине». 11.15 Страна советов.
12.00 Сегодня. 12.35 «Впервые за
мужем» — х.ф. 14.35 По праву.
15.00 Сегодня (СПб). 15.35 Прин-

цип домино. «Ночная жизнь». 17.00
Сегодня. 17.30 «Она написала
убийство» — т/с. 18.35 Сегодня
(СПб). 19.00 Сегодня. 19.35
«Агентство «Золотая пуля»: «Дело
о станционном смотрителе» —
т/с. 20.50 «Черный ворон-2» — т/с
(15). 22.00 «Страна и мир». Глав
ные события дня. 22.35 Сегодня
вечером. 22.55 Красная стрела.
23.10 К барьеру! 00.25 «Агентство
«Золотая пуля»: «Дело о станцион
ном смотрителе» т/с. 1.40 Сегод
ня. 1.55 Гордон. 2.45 — 3.30 «За
гранью возможного» — т/с.

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00 Показывает ЛОТ: «Новости»,
«Регион», «Прогноз погоды». 8.00
Euronews (СПб). 10.00 «Изабелла»
— т/с (33) (СПб). 10.55 «Рожденная
революцией» — т/c (8) (СПб). 12.30

Информ-ТВ. 12.45 Ленинградская
хроника. 13.00 «Одиссея» — т/с
(26). 13.30 Параллельный мир.
13.55 «Публикация» — х. ф. 15.30
Информ-ТВ. 15.45 ТСБ. 16.05 Знак
вопроса. 16.35 «Дневники НЛО» —
д. ф. (1). 17.00 Забавная семейка.
17.15 Детские новости. 17.25 « Кни
га джунглей» — м. ф. 17.55 «Одис
сея» — т/с (27). 18.25 Показывает
ЛОТ: «Новости вечером», «Отдыхай
те с удовольствием», Компьютер
ный мир», «Прогноз погоды». 19.30
Информ-ТВ. 20.00 Выборы в Госу
дарственную Думу-2003. 21.00
«Дневники НЛО» — д. ф. (7). 21.40
Тихий вечер. 22.15 Ленинградская
хроника. 22.30 Информ-ТВ. 22.50
ТСБ. 23.15 «Рожденная револю
цией» — т/с (9). 00.50 «Дневная кра
савица» • х. ф. 2.40 Планета Петер
бург. 2.55 — 3.24 «Наобум». Петр
Вельяминов. К 50-летию творчес
кой деятельности.

ТЕАТР
РЕПЕРТУАР НА 13 НОЯБРЯ
МАРИИНС КИЙ ТЕАТР: концерт Государственного академического Русского
оркестра им. В. В. Андреева. С участием Ольги Кондиной и Юрия Маруси
на. Нач. в 19.00. АЛЕ КСАНДРИНС КИЙ ТЕАТР: Малая сцена. «Уходил ста
рик от старухи». Нач. в 19.30. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЛЕ КТОРИЙ ОБЩЕСТВА
«ЗНАНИЕ»: «Использование лекарственных растений при различных забо
леваниях». Лектор В. И. Жиглов. Нач. в 18.00; «Петербургское огородниче
ство. Повышение плодородия почв на дачном участке». Лектор Ш. Г. Бексеев. Нач. в 18.00. ПЕТЕРБУРГС КИЙ МУЗЕЙ КУКОЛ (В. О., Камская ул.,
д. 8, т. 327-72-24) работает ежедневно с 10.00 до 18.00, без выходных.

ШЕФ-РЕДА КТОР ГАЗЕТЫ «САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИЕ ВЕДОМОСТИ» Анатолий АГРАФЕНИН
АДРЕС РЕДА КЦИИ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка),
ТЕЛЕФОН 325-31-00 (многоканальный), ‘А КС 164-48-40, ЭЛЕ КТРОННАЯ ПОЧТА: post@spbvedomosti.ru, ИНТЕРНЕТ: www.spbvedomosti.ru,
ДОСТАВ КА ГАЗЕТЫ: служба почтовой связи (ТЕЛЕФОН 117-91-17). ФА КС РЕ КЛАМНОГО БЮРО 112-48-93.

*

мейства 2110, а также в ЗМЗ
серий 406 и 409 с 16-клапанным двигателем, оснащенным
гидрокомпенсаторами клапанов). Износ поршневых колец в
четыре раза ниже нормы и
практически в три раза ниже
эталона для данной группы ма
сел на установке ИМ-1, износ
вкладышей в 7,5 раз ниже нор
мы и в 3 раза ниже эталона для
данной группы масел. Износ
поршневых колец при езде с непрогретым двигателем (что осо
бенно актуально в России зи
мой) сокращается в 5 раз, за
бивка дренажных отверстий
маслосъемных колец - в 5 раз
ниже нормы. Масло обеспечи
вает и чистоту двигателя, не
требуя дополнительной промыв
ки при смене жидкости. И 25
градусные морозы ему нипочем.
Но самое главное - масло
ТНК СУПЕР ОЙЛ SAE 10W-40 за
щищено от подделок, а значит
качество покупателю гарантиро
вано полностью. Причем, каче
ство западного образца, но с
расчетом индивидуальных осо
бенностей отечественных авто
мобилей, что особенно важно
для любого владельца "Жигу
лей" и "Волги".

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«1-И КАНАЛ»:
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Международная выставочная компания

Выставки:

Каждый раз когда я попадаю
в ситуацию, в которой вынуж
ден говорить по-английски,
испытываю стресс. Грамма
тику знаю, много читаю, а го
ворить все равно не могу.
Есть ли такая школа, где бы
за короткие сроки мне помог
ли научиться без стеснения
говорить по-английски?

вПК *4^

МОСКВА, квц «СОКОЛЬНИКИ»
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Для этого нужно обращаться в специализиро
ванные языковые центры, например в «Эдукацентр» на Звенигородской ул., 3. Программы,
построенные по современным коммуникатив
ным методикам, рассчитаны на практическое
использование языка и быстрое снятие язы
кового барьера. Продолжительность обучения
на одном «уровне» всего 2,5 месяца. Подробности по тел. 327-03-73.
Лиц. № 78-008481.
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чуть не выпала, вы
ходя из маршрутки, т. к. за
цепилась ногой за торчащую
железку. На мое замечание:
«Приведите салон в поря
док», _ водитель отреагиро
вал нервно. Куда можно по
жаловаться на недостатки в
работе этого транспорта?

Как нам ответили в пресс-службе управления
ГИБДД, о различных нарушениях, которые до
пускают водители маршрутных такси, можно
сообщить по «телефону доверия» _ 329-43-80
или послать жалобу по электронной почте. Ее
адрес: www.gibdd _ spb.ru. Как известно, со-

на недовес и будет ли наказан виновник? В нашем присутствии у
весов оказался контролер, он зафиксировал неверный вес, по
страдавшему вернули деньги. Но ведь обманывают ежедневно
многих покупателей, а возвращают деньги единицам.
На рынках города хорошо налажена работа по проверке ка
чества продукции, поступающей на прилавки. Ее взяли на се
бя Государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экс
пертизы. Как говорится, муха не проскочит без контроля. А вот
обвес и бескультурье никого не заботят. Как и вообще поведе
ние продавцов, в основной массе приезжих с юга. Они, к сожа
лению, делают сегодня погоду на многих наших базарах. На
том же Сенном с покупателем они, как правило, на ты, грязь за
собой не убирают, а уж если они собрались в кружок и зычно
беседуют, расступается весь рынок.
Цены на товар определяют сами его хозяева. Администра
ции рынков в этот процесс не вмешиваются. Но на культуруто торговли они повлиять могут? Почему покупатели должны
терпеть хамство и унижение со стороны продавцов, почему
вынуждены оплачивать бракованный товар и мириться с бес
порядком? Между прочим, на другом рынке — Кузнечном та
кого не замечается.
— При первой же жалобе на продавца я расстаюсь с ним
без всяких разбирательств, — поясняет директор Кузнечного
Н. Н. Нарышкин. — Все торгующие это знают. К тому же ра
ботники рынка, контролеры все время находятся в зале.
Сенной сегодня на перепутье: скоро вступит в строй торго
вый комплекс «Питер», частью которого станет рынок, поме
няется руководство базара. Хотелось бы, чтобы рынок сохра
нил все доброе, что накоплено десятилетиями, и чтобы нако
нец его подлинным хозяином стал порядок.

На Сенном рынке всегда круговерть. И по укоренившейся при
вычке едут сюда покупатели, и потому, что товара здесь не
просто много, а очень много.
В узком дворе, где торгуют овощами и фруктами, к прилав
кам не подступиться: цены доступные, покупают помногу. Но
то тут, то там возникают конфликты:
_ Возвращаю вам хурму. Здесь же каша, а не фрукты...
_ Проверьте вес: я заплатила за килограмм, а в пакете толь
ко 900 граммов винограда...
_ Что же вы мне помидоры помятые вынимаете из-под при
лавка, вы с витрины добротные, пожалуйста, кладите. Мне
на стол нужно, а не в щи...
_ Взяла я, _ сетует, уже отойдя от прилавка, одна из поку
пательниц, _ а товар-то все-таки подпорченный. И это не впер
вой. Мы покрываем грехи продавцов. Откажусь я от Сенного
отныне и навсегда, чтобы не оплачивать гниль.
В торговом зале у контрольных весов очередь. Перевеши
вают купленное. Мужчина положил на весы сыр «Рокфор»:
стрелка остановилась на 120 граммах.
_ А я уплатил за сто пятьдесят.
Идем вместе к прилавку, где он только что приобрел то
вар. Молодая продавщица перевешивает: те же 120 грам
мов. Молча, без извинений или объяснений возвращает по
купателю 4 руб. 40 коп.
_ Обвес на Сенном стал правилом, — делится покупатель.
_ Особенно в гастрономии. Недавно брал два килограмма
масла: перевесил дома, недоставало двухсот граммов!
Такие вот факты обнаружились на Сенном, одном из самых лю
бимых горожанами рынков. Случайность? Вряд ли. Не зря же сто
ит очередь у контрольных весов. Только вот кому пожаловаться

Как стало известно, сейчас готовится необхо
димая документация по сносу трущоб на ули
цах Шкапина и Розенштейна. И есть надежда,
что аварийные дома будут убраны уже в сле
дующем году, а их жителей переселят в один
из «спальных» микрорайонов города. Освобо
дившееся место предположительно займет
торгово-развлекательный комплекс. Вот толь
ко вопрос: насколько он будет посещаем?
Ведь это место всегда было и ныне пока еще
остается одним из самых экологически небла
гополучных в городе.
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Свинина
Говядина
Куры
Окорочка
Рыба
Масло слив.
Масло раст. (литр)
Сметана
Творог
Яйцо (дес.)
Сахар. песок
Мука (2 кг)
Рис (0,9 кг)
Греча (0,9 кг)
Картофель
Капуста б/к
Лук репч.
Лук зеленый
Морковь
Помидоры
Огурцы
Перец
Кабачки
Баклажаны
Слива
Клюква
Яблоки

пина и сколько себя помню _
слышу, что жилых домов на
этой улице не будет. Когда
же наконец?

■ Недавно

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,
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■ Живу недалеко от улицы Шка
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Сытный рынок
(Сытнинская пл., 3/5)

Как нам ответили в комитете по содержанию жи
лищного фонда, собственнику квартиры необ
ходимо приобрести новый радиатор, который
работники районного жилищного агентства до
лжны бесплатно установить взамен негодного.
Также нам стало известно, что в скором вре
мени в квартирах петербуржцев будет установ
лено более 25 тысяч новых радиаторов цент
рального отопления. Они приобретаются по
распоряжению губернатора города на средст
ва из резервного фонда администрации СанктПетербурга. Менять будут те радиаторы, кото
рые выработали свой ресурс и находятся в ава
рийном состоянии (коррозия, зашлакованность, трещины), и уже ранее взятые на учет
районными жилищными агентствами.
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Василеостровский
рынок
(Большой пр. В. О., 16)

_____ .

трудники УГИБДД регулярно проводят профи
лактические рейды под названием «Маршрут
ное такси». С начала года было проверено 15
тысяч микроавтобусов, из которых 3700 оказа
лись неисправными. К ответственности при
влечены 3500 водителей и 400 должностных
лиц предприятий, причастных к организации
перевозок пассажиров таким транспортом.
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Продукты

■ Кто
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Сенной рынок
(Московский пр., 4а)

Пароль:
«Вопрос — ответ»

каждый четверг
с 13 до 15 часов
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Ноябрь на дворе _ самый трудный месяц.
Темны его ночи, совсем короток день.
»Сумерками года» не зря называют его в народе.
Цены на продукты ноябрь держит предзимние.
Петербургкомстат подтвердил это: из 25 основных
продовольственных товаров подешевели лишь два
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