Где смогут отдохнуть наши дети

Путевка в лагерь обойдется
в 6 — 12 тысяч рублей СТР. 4
ЧЕТВЕРГ
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В розницу — цена свободная

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ

(-0,01)

28,04 р.
(+0,01)
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Появится ли
в Адмиралтейском
районе
океанариум

СТР. 5

Устаревшие конструкции не позволяют
проезжать под ними
современным автофурам
СТР. 4

Спорт
Куплю
горящую
путевку
в Кубок
УЕФА...

СТР. 15
CMYK
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЧП

Столица оставалась без света
много часов
Вчерашнее ЧП в Москве, когда в большинстве районов столицы несколько часов не было электричества, воды и связи,
а тысячи людей были блокированы в метро, десятки застряли в лифтах, на дорогах образовались пробки, заставило поволноваться всю страну.
Некоторые СМИ поспешили объявить о техногенной катастрофе, в результате которой произошли многочисленные аварии на подстанциях и отключилось электричество не только в
Москве и в Московской области, но и
в Калужской и Тульской областях.
На самом деле одной из причин называют возникновение аварийной ситуации на подстанции «Чагино» ОАО
«Мосэнерго». По словам руководителя
пресс-службы РАО «ЕЭС России» Татьяны Миляевой, нарушения энергоснабжения отдельных районов Моск-

вы, зафиксированные в среду, были
вызваны отключением одного из коммутационных аппаратов, после чего
сработала противоаварийная автоматика, которая во избежание перегрузки сетей начала отключение линий низкого напряжения.
Авария в Москве откликнулась и в
Петербурге — многие заметили, что с
утра барахлил интернет, электронная
почта тоже плохо работала... Кстати,
пару лет назад из-за ЧП на одной из
подстанций вырубился свет в центре
Петербурга, правда, только на 20 минут, но погасшие огни во многих домах,
пробки на дорогах, оборвавшаяся связь
сразу как-то неприятно встряхнули...
Однако к 17.00 из столицы поступили обнадеживающие сведения: электроснабжение в центре Москвы было
частично восстановлено.

Пешеход?
такая про

С началом школьных каникул х

VIP-ТРИБУНА

дат наук получает около
3000 рублей, а те, кто не
имеет степени, — еще
меньше. Что касается
РАН, то она финансируется из федерального бюджета и город не имеет права давать нам какие-то
надбавки. А надо обновлять оборудование: у нас
скопилось много старой
техники, а менять ее нужно не реже чем раз в десять
лет. Но еще хуже тем научным институтам, которые
не относятся к РАН. Особенно пострадают госу-

КОРОЧЕ!
ДО 28 МАЯ В ПЕТЕРБУРГЕ будет проходить
российско-чешский общественный форум
«Санкт-Петербург — Прага. Новое
европейское сотрудничество».
28 МАЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМАНДОВАНИЯ
Ленинградского военного округа пройдет
показательный спортивно-патриотический
турнир «Кубок Победы».
СЕГОДНЯ ВО ДВОРЦЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
состоится подведение итогов конкурсов
профессионального мастерства на звание
«Лучший по профессии».
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У детей сейчас просто безобразное
поведение на дорогах, а работать особенно тяжело со старшими.
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— Главное, против чего
мы протестуем, — это
приватизация науки. То
есть сейчас от науки требуют быть окупаемой,
эффективной или... не
быть совсем. А фундаментальные исследования
могут вообще ничего не
приносить в материальном плане, потому что отрицательный результат —
тоже результат. Но изобретение Жореса Алферова, например, было сделано еще лет 30 назад, а Нобелевскую премию ему
дали совсем недавно. На
развитие науки от государства выделяется определенный процент от
ВВП. Обычно эта доля составляет 2 — 4 процента.
У нас же на сегодня —
0,34%, то есть почти в 10
раз меньше.
Получается, что зарплата
исследователей
крайне низкая — канди-

дарственные научные центры. Предполагается, что
нужно оставить только те
институты, которые твердо стоят на ногах, то есть
имеют хороший кадровый
состав, качественное оборудование и т. д. Может
быть, и есть такие научные
центры или институты,
которые работают не очень
хорошо, но это должны решать сами ученые, а не
чиновники.
Олигархи же будут скорее всего финансировать
того, кто может принести
прибыль, а давать деньги,
к примеру, на изучение
русского языка или каких-то племен для них
бессмысленно. Меценатов в России сейчас нет.
Для развития науки
нужно выделять 8 миллиардов рублей в год, которые в масштабах самого
фонда будут незаметны.
Это позволит обновить
приборный парк и сделать исследования более
результативными. В Академии наук сейчас работают ученые мирового
уровня, и оборудование
для них должно быть соответствующим.
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На этой неделе по стране прокатились митинги ученых
против реформы науки. Один из них прошел и в Петербурге — у самого Государственного университета рядом
с памятником Ломоносову — символичное место для акции такого рода. О том, как сейчас живет наука, и как
реформа повлияет на нее, рассказал нам один из организаторов акции, председатель Санкт-Петербургской
региональной организации профсоюза работников РАН
Сергей ОКУЛОВ.

и

Определять, кого оставить
в науке, должны
не чиновники, а сами ученые

Записала
Елена ПЕТРОВСКАЯ

Отзвенел последний звонок в школах, старшеклассникам осталось еще сдать выпускные экзамены, а у всех остальных школяров начинаются самые
большие и самые долгожданные летние каникулы.
Поэтому теперь на улицах города детей будет намного
больше. И именно поэтому на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области ГИБДД проводит операцию «Внимание, дети!».

Голосовое
сообщение
В рамках этой профилактической операции ГАИ Василеостровского района совместно с добровольной народной
дружиной и инспекторами по
делам несовершеннолетних
организовали агитпробег по
улицам Васильевского острова. Всего в операции участвовали 5 машин ДНД и одна
машина ГАИ. Кстати, такие
пробеги проводятся пять раз
в год, то есть перед очередными школьными каникулами, а также первого сентября, в День знаний.
«По машинам, — скомандовал старший инспектор по
пропаганде Василеостровского района Александр Успенский, — поехали!» Небольшая колонна выехала
на маршрут. Кроме того, что

сами машины были увешаны
наглядной агитацией, сотрудники всю дорогу через громкую связь обращались ко
всем горожанам. «Уважаемые
гости и жители Санкт-Петербурга, в городе проводится
операция «Внимание — дети!».
Обратите внимание, как вы
ведете себя на дороге, ведь
вы подаете пример детям…»
— зачитывала текст инспектор по делам несовершеннолетних Юлия Сорокина. Горожане оборачивались, вслушивались и даже стеснялись переходить улицы на красный
свет.

Тяжелее всего
работать
со старшими
детьми
Представители ДНД, которые принимали участие в агит-

пробеге, уже не первый год
работают со школьниками. За
каждым сотрудником закреплена своя школа. В течение
всего года на уроках ОБЖ обязательно выделялось минут
15 — 20 для того, чтобы ребята изучили правила дорожного движения. «Мы, конечно,
останавливаем школяров и на
улицах, но все-таки большую
работу проводим с ними в классах. Естественно, начинаем с
самого простого, с элементарных правил дорожного движения. Хотя работать все сложнее и сложнее: у детей сейчас
просто безобразное поведение на дорогах, а работать особенно тяжело со старшими, —
рассказывает заместитель
председателя народной дружины Евгений Христич. — Как
правило, это 5 — 7-е классы,
они уже считают себя взрослыми и всегда уверены в своей правоте».
Для работы с ребятами и их
учителями в Василеостровском ГАИ даже оборудован специальный класс со всеми дорожными знаками. Можно
смело сказать, что здесь готовят профессиональных пешеходов.

ПРО.....
ПРО.
...ИНДИЙСКОГО ГОСТЯ
Прибывший в Петербург индийский президент Абдул Калам, крупнейший ученый,
много лет посвятивший сфере ракетостроения, с большим интересом осмотрел экспозицию разработок Балтийского государственного технического университета имени Д. Ф. Устинова (бывший Военмех). Эрмитаж также не остался без внимания индийского гостя — Абдул Калам помимо музейных шедевров осмотрел экспозицию
«Искусство Индии I века до н. э. — ХIХ
века», а вечером спецрейсом вылетел в Женеву.

...РЕЙС ПАМЯТИ
Благотворительную акцию проведут сегодня ОАО «Волго-Балтийская компания» и ОАО «Северо-Западное пароходство»: они организовали рейс памяти на круизном
теплоходе «Виссарион Белинский» по маршруту СанктПетербург (Речной вокзал, причал № 7) — крепость Орешек — Санкт-Петербург для 230 петербургских ветеранов
и блокадников Ладожской военной флотилии. Во время
рейса на участке Ладожского озера, где проходила Дорога
жизни, будут опущены на воду венки в знак памяти героических защитников Ленинграда.
Все расходы по организации рейса памяти для 230 человек, включая концертную программу и праздничный обед,
Северо-Западное пароходство взяло на себя.
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ПРАЗДНИК

Как отметим День города

Есть
о фессия!

ул хлопот у ГИБДД прибавляется
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В рейдах участвуют сотрудники ГИБДД, ДНД
и инспекторы по делам несовершеннолетних.
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За одну неделю проведения
совместных рейдов ДПС и отдела по делам несовершеннолетних было задержано около 10 юных нарушителей. «По
идее, если школьнику больше
16 лет, мы должны составлять
протокол об административном нарушении, а если меньше, то мы ставим в извест-

классника-велосипедиста,
который ехал по разделительной полосе. «Понятно,
что в таком возрасте документов у него не было. Спросили школу, адрес, телефон,
позвонили и вызвали родителей. Они были в шоке и, видимо, сделали ему «хорошее
внушение». Так что, когда я
его потом видел, он ездил
только по тротуару», — вспоминает Александр, улыбаясь.
Ирина СЕЛЕЗНЕВА
Ф ото автора

ность родителей. Естественно, никаких штрафов, но приглашаем в отдел на собеседование», — говорит Юлия Сорокина.
«А вообще нам больше ничего не остается, как просто
ловить детей за руку и ставить
в известность родителей», —
говорит старший инспектор по
пропаганде ОГИБДД УВД Василеостровского района капитан
милиции Александр Успенский.
А недавно сотрудники
ГИБДД задержали третье-

ек

«Нарушителей
ловим за руку
и звоним
их родителям»

1 0 . 0 0 . Первые
цветы — основателю
города Петру I у Медного всадника на площади Декабристов. Но
не торопитесь уходить: здесь откроется
памятный знак «Будка
городового».
1 0 . 4 5 . Вновь избранных почетных
граждан Санкт-Петербурга будут чествовать
в Ротонде Мариинского дворца.
11.45 — 12.45.
Церемония, посвященная Дню рождения города, как всегда, пройдет на Государевом
бастионе Петропавловской крепости. Прозвучит полуденный выстрел, который произведут губернатор Валентина Матвиенко и почетный гость — президент
Татарстана Минтимер Шаймиев.
12.00. Спортивно-модельный праздник «Полюстровская регата» в парке «Полюстрово».
13.00. Смотр кадетских корпусов и кадетских классов на Дворцовой площади произведет, как и положено по уставу, глава города.
14.30. После длительной реставрации торжественно откроют башню Городской думы,
хотя куранты возвестили об освобождении от
строительных лесов главной доминанты Невского еще два дня назад.
15.00. Премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры раздадут достойнейшим в Эрмитажном театре.
На парадном плацу Павловского дворца откроется III Павловский хоровой фестиваль
«Славься, Глинка!».
15.30. Открытие шлюпочной регаты на
приз фрегата «Штандарт» на пляже Петропавловской крепости.
16.00. «Виват Санкт-Петербург! Виват Выборгский район!» — в поселке Парголово для
жителей окрестных мест пройдет театрализованный праздник.
16.10. Праздник «Морской столице — слава!» начнется у стен Петропавловской крепости.
16.30. Старт шлюпочной регаты в акватории Невы.
16.30 — 23.30. Театрализованный праздник у стен Петропавловской крепости. Обещано появление звезд: Татьяны Булановой, Михаила Боярского, Александра Дольского, Максима Леонидова и других.
17.00 — 20.00. По главной улице с маршами, гимнами, песнями — выступления оркестров X Международного фестиваля военных духовых оркестров у Петропавловского собора, во дворах Капеллы, на площади Островского, в Летнем саду, на Малой Конюшенной
улице, на площади Искусств, в саду Адмиралтейства, в Гостином дворе.
18.00. Торжественное открытие V сезона
программы «Музыка Летнего сада», а сам Летний сад в День города обогатится очередной
отреставрированной скульптурой — статуей
«Юность».
19.00. Премьера спектакля «Петербург» по
произведениям Андрея Белого в постановке

Причины ДТП
По вине водителей за 2005 год произошло 1556
аварий, в том числе 44 ДТП, когда водители были в
нетрезвом состоянии, и 40 — не имели прав на вождение. К примеру, за 2004 год по вине водителей произошло 1419 аварий, в том числе 63 ДТП, когда водители были в нетрезвом состоянии, и 50 — когда не
имели прав на вождение.
По вине пешеходов за 2005 год произошло 807 аварий, в том числе 68 ДТП, когда пешеходы находились в
нетрезвом состоянии; в то время как за 2004 год по вине
пешеходов произошло 922 ДТП, в том числе 94 аварии,
когда пешеходы находились в нетрезвом состоянии.
По вине велосипедистов за 2005 год — 7 аварий,
за 2004 год — 6 ДТП.

С НАЧАЛА 2005
ГОДА на улицах нашего города произошло
2382 ДТП, погиб 191
человек, в том числе
один ребенок, травмы
получили 2702 человека, из них — 251 ребенок. Для сравнения: за
2004 год произошло
2359 ДТП; погибли
192 человека, в том
числе 6 детей, травмы
получили 2657 человек, в том числе 249
детей.

ПРО.
ПРО.....
…ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ
Городские власти озаботились развитием тенниса в Санкт-Петербурге на ближайшие годы и
приняли соответствующее постановление. Теперь
в разных районах города планируется создать
детско-юношеские спортивные школы и приобрести для них теннисный инвентарь, кроме того
— построить новые площадки для занятий теннисом. Кстати, для строительства новых теннисных кортов правительство Петербурга выделит 40
земельных участков. Само же строительство будет осуществляться за счет инвестора, которого,
в свою очередь, освободят от отчислений на инфраструктуру в городской бюджет.

Фото Натальи ЧАЙКИ

27 мая

Андрея Могучего состоится в Михайловском
замке.
23.00 — 23.30. Фрегат «Штандарт», яхта
«Петр I» и ладья «Святой Николай» отправятся в
плавание от Дворцового моста.

28 мая
12.00. Праздник пуска фонтанов в Петергофе.

28 — 29 мая
12.00 — 18.00. Фестиваль мороженого
на площади Островского.

28 мая
13.00. Народное гулянье «В сиянии праздничных салютов» в ЦПКиО им. И. В. Бабушкина
на пр. Обуховской Обороны, 149.
14.00. Праздник в Юсуповском саду.
14.00 — 16.00. V Международный СанктПетербургский карнавал-парад на Невском
проспекте.
16.00 — 22.00. Парад карнавалов на Невском проспекте и Фотокарнавал на Дворцовой площади.
18.00. Театрализованный уличный праздник «С днем рождения, Санкт-Петербург!» в парке 49-го квартала (угол Индустриального пр. и
пр. Энтузиастов).
20.00 — 23.00. «Мелодии белых ночей»,
которые напоют на Стрелке Васильевского острова Михаил Боярский, Максим Леонидов, Татьяна Буланова и менее известные артисты.
22.00. Карнавал-фейерверк воздушных шаров на Невском проспекте, Дворцовой площади.

29 мая
12.00 — 13.30. Марш-парад X Международного фестиваля военных духовых оркестров (Невский проспект).
13.00. Музыкально-игровое шоу «Музыка
Петербургских ночей» (Городской сад, г. Колпино).
15.00. Театральный праздник «Его величество Театр» на Пионерской площади.
13.30 — 15.00. Концерт X Международного фестиваля военных духовых оркестров на
Дворцовой площади.

30 мая
18.30 Показательные выступления лучших
оркестров мира во Дворце спорта «Юбилейный».

«01»

...СВЕТОФОРЫ
С ТАЙМЕРОМ
Первые светофоры с таймером оставшегося времени
появились в Петербурге. Такую новинку можно увидеть
на перекрестке Большой Пушкарской улицы и Каменноостровского проспекта. Эти светофоры похожи на обычные — с той разницей, что на новых есть табло обратного
отсчета времени. Это сделано для того, чтобы водители и
пешеходы видели, сколько секунд остается до смены сигнала. По словам представителей отдела организации дорожного движения УГИБДД Петербурга и Ленобласти, в
самое ближайшее время такие светофоры появятся на всех
центральных магистралях города.

ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
задержаны сотрудник военного комиссариата
города Тихвина и его коллега из военкомата
Ленинградской области. По факту получения
взятки возбуждено уголовное дело.
ЧАСТНЫЙ ИЗВОЗЧИК в результате разбойного
нападения в Выборгском районе Петербурга
лишился 400 евро и 250 долларов.
Пассажиры — два молодых человека
и девушка — избили водителя, отобрали
у него деньги и оставили связанным
на заднем сиденье автомобиля.

По материалам агентств ИТ
АР — ТТАСС,
АСС, РосБалт
ИТАР
РосБалт,, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum, Фонтанка.ру
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ПЕРЕПРАВЫ
ПРИНЯТЬ ПОЧТУ

Американские мосты

GAZETA@VECHERKA.SPB.RU

В ОТДЕЛ «ГОРОД»
tachaev@vecherka.spb.ru

поднимут на метр

Зачем топтать
скамейки?
Здравствуйте, уважаемая редакция! Решил обратиться через любимую газету к молодежи. Мы, пожилые люди, для поддержания здоровья любим гулять
на свежем воздухе, сидеть в парках на скамеечках. К
примеру, у моего дома находится жилконтора. И те,
кто занимает сюда очередь, предпочитают в такую
теплую погоду сидеть на скамейках вблизи и ждать
там. Тем более неприятно, что молодые ребята зачастую сидят на наших скамеечках не как принято, а,
так сказать, на их задниках. То есть ногами упираясь
в то место, где люди обычно сидят. Говорить о культуре тут не приходится. Но хотя бы пожалели стариков
— мы бы и сами с удовольствием так сели, если б были
силы. А так… Чего уж я только не думал — повбивать
гвозди, чтобы неповадно было. Да что там — жалко
мне их. Вот дай, думаю, напишу в газету, может, тут
постыдятся. Хотя уже не надеюсь. Вроде пустяк, а
образ молодежи складывается и из этих мелочей!
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Федор Петрович

з

И

Елена ПЕТРОВСКАЯ
Совет ветеранов муниципального образования «Комендантский аэродром» сообщает, что 30 мая 2005 гг.. в 15.00 на
Серафимовском кладбище (за мемориалом «Жертвам
блокады») состоится открытие памятника злодейски убитому 8 января 2004 г. полковнику в/о, начальнику курсов гражданской обороны Петроградского района МЧС России, кандидату военных наук, доценту, члену-корреспонденту Петровской академии наук и искусств, ветерану Великой Отечественной войны, прошедшему восемь фронтов, кавалеру многих
орденов и медалей Маленкову Алексею Федоровичу.
Проезд — ст. метро «Старая Деревня», мемориал «Жертвам блокады».
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Дорога вдоль Обводного
канала — одна из самых
оживленных и даже напряженных автомагистралей нашего
города. В том месте, где Обводный подходит к Московскому вокзалу, автомобили
проезжают под пятью мостами, которые принято называть американскими. Эти мосты над каналом — единственное железнодорожное
полотно для въезда/выезда
на самый запруженный вокзал Петербурга.
Стык набережных Обводного канала с американскими
мостами — одно из самых
аварийных мест в городе, и
дело даже не в интенсивности движения. Высота мостов — около трех с половиной
метров, большегрузные автомобили то и дело задевают
«американцев». Что только
специалисты Октябрьской
железной дороги и ГИБДД не
делали, чтобы избежать столкновений грузовиков с мостами: и знаки ставили, и заграждения — не помогает.
«Бывают просто дикие случаи, — рассказывает заместитель начальника службы
пути по инженерным сооружениям ОЖД Сергей Корпусов.
— Для защиты мостов мы
установили стальные защитные конструкции. Грузовик
попытался проехать под мостом на скорости 90 километров в час. В результате конструкция выдержала, мост не
пострадал, но водителя и экспедитора нашли на 8 метров
впереди машины — они вылетели через лобовое стекло
и оказались в реанимации со
множеством переломов».
Высота машины превышала допустимую для проезда

он

под опорами моста сантиметров на 50. Когда водитель
пришел в себя и его спросили, на что он рассчитывал, тот
ответил: «Я думал, на скорости проскочу».
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Как на скорости
проскочить...
в реанимацию

ф

Более 200 работ детей-сирот составили выставку
«Автомобили. Детский взгляд». Все рисунки, которые можно увидеть в одном из автомобильных салонов города, сделаны руками учеников центра творческой реабилитации «Душа ребенка» при благотворительном объединении «Золотой пеликан».
Каждый год центр проводит несколько десятков
выставок на самые разные темы — «Мариинский театр», «Япония», «Рисуем песню» и даже «Зенит». Выставка, проходящая в День города, — это своеобразный итог детского творчества за целый учебный год.
Многие дети, которые только начинают заниматься в центре, изображают жизнь в темных красках.
Проходит какое-то время, и их видение мира начинает обретать яркие тона. Немало участников относятся к людям «с ограниченными возможностями».
Но отсутствие кистей не мешает Ване Галаничеву реализовывать себя и опережать по способностям многих здоровых детей, а Вера Купцова, которая от рождения очень плохо слышит, просто потрясла многих
своими рисунками.
Эти и другие ребята участвуют в проекте творческой реабилитации, который поддерживается федеральной целевой программой «Социальная поддержка детей-инвалидов на 2000 — 2005 гг.».
В результате одни дети начинают знакомиться с
возможностями художественного творчества, другие уже развивают свое мастерство. Как это у них
получается, можно увидеть 27 мая в автоцентре «Атлант-М Балтика» на проспекте Энергетиков, 53-а.
Все начнется в 12.00.
А через три дня в «Гигант-холле» (Кондратьевский
пр., 44) состоится традиционный бал выпускников
45 интернатов и специальных коррекционных школ
города. Для ребят (а их на этот раз — 500 человек)
выступят Максим Леонидов, Игорь Корнелюк,
Александр Розенбаум и другие питерские артисты.
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Дети рисуют мечту
на колесах
и прощаются
со школой

Фото Натальи ЧАЙКИ
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АКЦИЯ

Опоры поднимут
на метр
Решение о реконструкции
американских мостов приняли на встрече президента ОАО
«Российские железные дороги» Геннадия Фадеева с губернатором Валентиной Матвиенко. Предварительная
цена проекта — шесть с половиной миллиардов рублей.
Обновить переправы невозможно без проведения работ
на набережной канала, поэтому большое дело поделили на
две части. Город займется
автотрассой и набережными
Обводного канала. Октябрьская железная дорога — мостами.
Главная проблема — высота мостов. Заметно опустить

Не детский
конструктор

Чтобы работа Московского
вокзала во время ремонтных
работ не нарушалась, взрослым дядям придется играть в
своеобразный конструктор.
Русские
Прежде чем старые мосты
«американцы»
исчезнут, рядом с ними повыглядят
явится еще один — времен«не очень»
ный. Его соберут из специальУ происхождения названия
ных инвентарных конструк«американские» есть две верций. Вся работа разделится
сии. Первая: раньше американна три этапа. Собрали мостским назывался мост, распоконструктор — разобрали
ложенный восточнее действустарый мост — построили
ющих. Он был построен по проновый, перенесли мост-конекту инженера из США. Но еще
структор к следующей перев 1880-х переправу разрушиправе — разобрали ее — поли и на этом месте построили
строили новую, и так далее.
новый мост, который носит теСейчас завершена только
перь название Атаманский. Застадия предпроектных работ.
океанское же проОкончательный
звище перекочевало
проект инженеры
ЧТО ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТЫ
к западным соседям.
еще только прораОктябрьской
железной
дороги
и
По второй версии,
батывают. СобГИБДД не делали, чтобы избежать
на профессиональственно
сама
столкновений
грузовиков
с
мостами:
и
ном языке крестообстройка начнется
знаки ставили, и заграждения — не поразная решетка натолько в следуюмогает.
зывается американщем году и проской. Такие конструкдлится до 2008-го.
ции действительно очень лю- проезжую часть невозможно: Железнодорожники обещают,
бят применять инженеры на в этом случае пострадают за- что глобального изменения в
заморском континенте. Из мо- копанные под асфальтом расписании движения поездов
стов у Московского вокзала коммуникации. Поэтому же- с Московского вокзала не бурешетка есть только на двух, лезнодорожникам и мостост- дет. Вот автомобилистов явно
но название приклеилось ко роителям придется увеличи- ждут неудобства — какое-то
всей группе.
вать рост самих «американ- время проезд по Обводному
Петербургским «американ- цев».
каналу будет перекрыт. Зато
цам» уже более ста лет. ВыгляВпрочем, в нынешнем виде после реконструкции дорога
дят они «не очень». Ржавеющие мосты перестанут существо- здесь станет намного шире и
балки, старые шпалы, тут и там вать. «Старичков» полностью удобнее.
торчат оборванные куски ка- разберут на металлолом, а
Как будут выглядеть новые
беля. Но главное, в тех местах, новые переправы будут выше мосты, сейчас еще никто не
где мосты проходят над авто- примерно на метр. Значит, на знает. Точно известно только
трассой, отчетливо видны вмя- эту же высоту нужно поднять одно — типовые проекты для
тины — последствия неосто- и железнодорожное полотно, Петербурга с его архитектуррожности водителей.
а это хлопотно и очень доро- ным своеобразием не подхоИ хотя нельзя сказать, что го. В итоге из четырех с поло- дят. Мосты будут строиться по
мосты в аварийном состоя- виной миллиардов, которые индивидуальному проекту.
нии — их остаточный ресурс ОЖД намерена потратить на Вот только прозвище скорее
еще около 15 лет, инженеры обновление переправ, на ре- всего у них останется старое
пришли к мысли, что перепра- конструкцию самих мостов — американские.
Виталий АКИМОВ
вы нужно менять.
уйдет меньше половины.
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ЗНАЕТЕ?

ПЛАНЫ

Четверг

Накануне Дня рождения города мы решили совершить экскурсию по Адмиралтейскому району,
где шикарные интерьеры дворцов соседствуют с полуразвалившимися коммуналками «доходных домов», а угрюмые промзоны — с великолепными
парковыми пейзажами. Только путеводителем
вместо туристического справочника служил пакет
документов районной администрации.

Вертолет
к отелю
заказывали?
Начали, естественно, с
Театральной площади, которая прогремела на всю
страну благодаря проекту
второй сцены Мариинки.
Жилой квартал, площади
которого отойдут театру,
освобождается. А вот до
открытия ультрасовременной «Мариинки-2» пока еще

10.00. Международный семинар «Основные направления развития гендерной политики: опыт Северных
стран»
(Смольный,
к. 342).

по ним выданы распоряжения на проектирование и
строительство. Напротив
Исаакиевского собора
строится суперотель, который по своему комфорту
превзойдет стоящую рядом
«Асторию».
Новомодные отели находятся в стадии проектной
проработки. Место им подыскивают в районе Адмиралтейской набережной,
куда бы их можно было

11.00. Выступления
лучших детских коллективов и юных солистов
— участников концерта
«Сказочный бал-маскарад» в рамках фестиваля «Сказочный мир»,
посвященного 200-летию со дня рождения
Г. Х. Андерсена (КЗ
«Карнавал»
Дворца
творчества юных).

На Крюковом канале вырастет здание второй сцены
Мариинского театра.

Подведение итогов
конкурса педагогических достижений в Белом зале Шереметевского дворца (наб.
Фонтанки, 34).
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Адмиралтейские
перспективы
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32 аквариума, досуговый
центр, кинозал, паркинг,
почти готова. ЦКБ «Рубин»,
которое возводит океанариум, пошло навстречу пожеланиям районных властей и официально заявило,
что вход в океанариум для
школьных экскурсий как
минимум три часа в день
будет бесплатным. Таким
образом, все питерские
ребятишки смогут изучить
тайны моря.

тет в разы. Скорее всего на
Шкапина — Розенштейна
появится многофункциональный комплекс.
А полсотни промышленных предприятий, которые
прописаны в районе? Самые крупные из них, такие,
как Адмиралтейские верфи, Северо-Западное речное пароходство, успешно
развиваются, обеспечивая
району промышленный
рост в среднем на 35 процентов ежегодно.
На месте же обанкротившихся заводов мы обнаружили «ростки нового». Реконструируются корпуса
бывшего предприятия
«Дальсвязь», здесь реализуются сразу несколько
инвестиционных проектов.
Одна часть завода «Подъемтрансмаш» уже превратилась в бизнес-центр, в другой возводят гипермаркет.
Если дело пойдет такими
же темпами, депрессивных
территорий в Адмиралтейском районе скоро не останется.
Николай ОВЧИННИКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Коммунальные тарифы повысят
Во вторник на заседании городского правительства был
принят проект закона Санкт-Петербурга «О ценах на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов».
Как сообщил председатель жилищного комитета Юнис
Лукманов, в среднем по Петербургу тарифы на коммунальные услуги для населения будут повышены на 5,7%. Тариф
составит 8,78 руб. за кв. метр. Таким образом, региональный стандарт оплаты коммунальных услуг сохранится, а
увеличение ожидается только по ряду статей, отметил господин Лукманов. Эксперты рекомендовали тариф в 10,9
руб. за кв. метр жилья, однако пойти на резкое повышение тарифов правительство города не может.
По мнению губернатора, повышение будет незначитель-

ным и не коснется льготных категорий граждан. Обосновывая повышение тарифов, глава жилищного комитета
отметил, что износ жилищного фонда города до 30% составляет 26%, от 30 до 60% — 60% жилфонда, 15% жилфонда изношено более чем на 60 процентов.
На заседании правительства был также принят проект закона «О региональных стандартах в жилищной сфере». В соответствии с документом, для одиноко проживающих граждан
стандарт нормативной площади устанавливается в размере
36 кв. м, по 25 кв. м для каждого из двух членов семьи и по 20
кв. м для семьи из трех и более человек. Для помещений
государственного жилищного фонда, коммунальных квартир
и общежитий будут установлены нормативы по 25 кв. метров
для одиноких граждан и по 18 кв. м для двух и более человек.

12.00. Открытие 4-й
международной книжной ярмарки «Невский
книжный форум» в Ледовом дворце (пр. Большевиков, 20).
14.00. Торжественная
церемония награждения
лауреатов научных премий, учрежденных правительством Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским научным центром Российской академии наук (Университетская наб., 5, Малый зал).
15.00. Торжественное
открытие уникальной
фотовыставки «Все храмы Петербурга» (СвятоДуховской корпус Александро-Невской лавры).

Обо всем,
что происходит
в нашем городе,
сообщайте
по телефону

336-61-70

ОПРОС
Гды вы предпочитаете жить:
в многоквартирном доме или
отдельном доме-коттедже?
Затрудняюсь
ответить — 15%

В многоквартирном
доме — 44%

В отдельном доме-коттедже — 41%

По данным Агентства социальной информации

Розенштейна, где жилфонд
обветшал настолько, что
дома держатся на честном
слове. Восемь из них —
под угрозой обвала.
Что тут? Полсотни квартир уже расселены, еще
240 семей дали согласие
на переезд в Колпино, где
для них строят дом. К концу 2005 года власти решат
проблему разваливающеОкеанариуму
гося квартала: людей расбыть
селят, дома снесут, участки выставят
Далее наш путь
на торги.
лежал на улицу
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН занимаК этому
Марата, где нахоет площадь около полутора тысяч гектаров,
времени
на
дится знаменина его территории находятся 13 островов,
территории
тый питерский
7 рек и 14 каналов. Всего в районе 13 площабывшего
долгострой —
дей, 11 проспектов и 65 улиц. Население —
Варшавскоокеанариум. Судя
190 000 человек. Застройка очень плотная
го вокзала
по увиденному и
— 1400 домов. 37% жилфонда составляют
откроется
прочитанному в
коммуналки, более половины жилфонда каразвлекадокументации, в
питально не ремонтировалось.
тельный
этом году мы нацентр, полконец-то сможем
ностью воспобывать
на
столь знаковом для морсНо не все пока в районе, становят парк Екатеринкой столицы объекте в ка- с которого начинался гоф, заработает океанаричестве посетителей.
Санкт-Петербург, благо- ум, следовательно, преПервая очередь площа- стно и красиво.
стижность и стоимость задью 18 тыс. кв. метров, на
Едем в печально извест- стройки на территории ныне
которой будут находиться ный квартал Шкапина — «убитого» квартала возраспришвартовать, — речь
идет о плавучих отелях. Ну
а пока их нет, привередливые особы могут поселиться в новой гостинице с видом на Юсуповский сад, к
которому можно подъехать
на лимузине или прилететь
на вертолете: там есть специальная площадка.

И

как пешком до Парижа, в
котором проживает автор
проекта Доменик Перро.
Сложностей много. Это
на эскизе все так ярко,
красиво и легко. На самом
деле приходится решать
тяжелейшие проблемы с
инженерной инфраструктурой, проложенной еще при
государе императоре, и
электроснабжением. Да и
знаменитое золотое обрамление театра пока вызывает массу вопросов. Как его
обслуживать, например,
снег с него счищать? Но
подрядчики, согласившиеся поучаствовать в «проекте века», уже найдены.
От Театральной площади — на Вознесенский проспект, в районе которого
реконструируется сразу
несколько зданий. Что там
будет? Отели. Всего на территории Адмиралтейского
района планируется воплотить 40 гостиничных проектов.
Семь объектов будут
возведены в течение ближайших полутора-двух лет:

ци
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Старейший питерский район
омолаживается на глазах
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Открытие II Съезда
работодателей,
промышленников и предпринимателей СевероЗападного федерального
округа пройдет в Центре
делового сотрудничества (Пл. Пролетарской
Диктатуры, д. 6).
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СООБЩЕНИЕ

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

ОАО «Северо-Западное ПКП «Оборонпромкомплекс»
196143, Санкт-Петербург, 7-й Предпортовый проезд, д. 10.
ОАО зарегистрировано 23.04.93.
Аудит бухгалтерской отчетности за 2004 год проведен аудиторской фирмой «Центр налоговых экспертиз и аудита».
Основные виды деятельности Общества: снабженческосбытовая деятельность, услуги по хранению и складированию грузов, погрузо-разгрузочные работы.

Cбербанк возвращает

дореформенные
вклады

ий
ск
ой

на

Отчет о прибылях и убытках за 2004 год
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом НДС и др.
обязательных платежей)
13 436
Себестоимость проданных товаров,
работ, услуг
2244
Валовая прибыль
11 192
Коммерческие расходы
10 622
Прибыль от продаж
570
Расходы от участия в др. организациях
—
Операционные и внереализационные доходы
230
Операционные и внереализационные расходы
213
Прибыль до налогообложения
587
Чистая прибыль
433

и

12

лучена владельцем вкладов
или наследником первой
очереди, то предварительная компенсация на оплату
ритуальных услуг наследникам не выплачивается.
ШЕСТОЕ
ШЕСТОЕ.. В случае смерти в 1998 — 2000 годах владельца вкладов, который являлся участником Великой
Отечественной войны, его
наследники (без ограничения возраста), которые получили предварительную
компенсацию на оплату ритуальных услуг в размере до
1 тысячи рублей с каждого
вклада, могут получить еще
и выплату/доплату компен-

ек

30
7825
8
653
107
644

от

9279

денежных знаков в 1991 г.).
Если же у владельца было
несколько вкладов в разных
подразделениях Сбербанка
России, то выплата компенсации на оплату ритуальных
услуг осуществляется только
в одном из них.
Еще нужно учесть тот факт,
что компенсация на оплату
ритуальных услуг в размере
до 6 тысяч рублей выплачивается независимо от тех
компенсаций, которые были
получены владельцами вкладов при жизни.
ПЯТОЕ
ПЯТОЕ.. В случае смерти в
1998 — 2000 годах владельца вкладов, который не являлся участником Великой
Отечественной войны, то его
наследники (без ограничения
возраста) могут получить
предварительную компенсацию на оплату ритуальных
услуг в размере до 1 тысячи
рублей по вкладам, внесенным до 20 июня 1991 года в
соответствии с коэффициентами от 1,0 до 0,6.
Если же предварительная
компенсация была ранее по-

бл
и

(Окончание. Начало
в номере от 25 мая)
ЧЕТВЕРТОЕ
Е.. Выплата
компенсации на оплату ритуальных услуг в случае смерти владельца вкладов в 2001
— 2005 годах.
Если владелец вклада умер
в 2001 — 2005 годах и при
этом был гражданином РФ, то
его наследники (без ограничения возраста), а также физические лица могут получить компенсацию на оплату
ритуальных услуг:
— в размере 6 тысяч руб.,
если сумма вкладов умершего владельца, указанных в
заявлении на выплату компенсации, равна или превышает 400 рублей (исходя из
нарицательной стоимости
денежных знаков в 1991
году);
— в размере, равном сумме вкладов умершего владельца, указанных в заявлении на выплату компенсации,
умноженной на коэффициент
15, если сумма вкладов
меньше 400 рублей (исходя
из нарицательной стоимости

би

сации на оплату ритуальных
услуг в размере до 6 тысяч
рублей.
СЕДЬМОЕ
СЕДЬМОЕ.. Одновременно
в подразделениях Сбербанка
России производится выплата компенсации по вкладам,
внесенным до 20 июня 1991
года в бывшем Чеченском
банке Сбербанка России, а
также гражданам, которые
покинули Чеченскую Республику. Выплаты производятся
по месту включения их в реестр вкладчиков бывшего Чеченского банка Сбербанка
России.
Подготовила
Ирина СЕЛЕЗНЕВА
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Ро

сс

ФОТОВЗГЛЯД

Фото Юлии БРОЙДО

ПАССИВЫ
В том числе
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль отчетного года
Отложенные налоговые обязательства
Кредиторская задолженность
Задолженность перед участниками
по выплате доходов

6924
—
6
680
26
200
—
1443

ой

В том числе
Основные средства
Капитальные вложения
Отложенные налоговые активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

тыс. руб.
9279
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АКТИВЫ
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Баланс общества на 1.01.2005

Четверг, 26 мая 2005 г.
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ПРАВИЛА ИГРЫ

НОВОСТИ

Лагерные
правила,

Вместо
Таиланда —
Вьетнам
По сравнению с первым кварталом
прошлого года турпоток россиян за рубеж
снизился на 4,8%. Основной виновницей
специалисты называют Польшу, которая
ввела в прошлом году визовый режим.

Россияне стали завсегдатаями альпийских
лыжных курортов. Увеличение поездок в Австрию произошло почти на 30%. А поток из
России в Болгарию и вовсе вырос на 46,4%
— во многом благодаря стремительно развивающейся инфраструктуре: практически на
всех лыжных курортах этой страны в прошедшем зимнем сезоне открылись новые
отели.
А рекордсменом стало совсем неожиданное
направление — Вьетнам, прибавивший более 1000%. Немногочисленные туроператоры, работающие с этой страной, подтверждают возрастающий интерес к Вьетнаму и
даже считают, что в перспективе он может
стать аналогом Гоа или Таиланда. Специалисты отмечают, что успехи этой страны попали в поле зрения не только российского
турбизнеса. Всемирно известный туристический путеводитель Lonely Planet в своем
традиционном ежегодном рейтинге-прогнозе поставил Вьетнам в десятку лучших направлений года.
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Сервируем
Петербург

И

з

ф

Петербурженка Ирина Заварохина стала
победительницей всероссийского конкурса
профессионального мастерства среди
работников организаций питания,
обслуживающих пассажиров в поездах
и на вокзалах ОАО «РЖД».

Средняя по городу цена путевки
составляет 7 — 12 тысяч рублей.

В преддверии лета нет ничего важнее, чем успеть
пристроить свое чадо хотя бы на одну смену в пионерский лагерь. Система летних лагерей себя оправдывает и поныне — детям весело и интересно, а
родителям спокойно и свободно.
Вообще-то предусмотрительный родитель, конечно, должен был заранее позаботиться о путевке
для ребенка. Уже с 31 мая начинаются массовые
заезды детей на отдых, однако и сейчас еще не поздно принять меры.

Веселая зорька
Для тех, кто забыл свое
славное пионерское прошлое,
напоминаем — смена длится
21 день. Как правило, за лето
лагерь успевает «пропустить»
четыре смены. Сейчас, чтобы
сэкономить на транспортных
расходах, лагеря почти не делают перерыв между сменами. Следующая может заехать вечером того же дня, когда отъезжает предыдущая.
Как правило, в лагерь принимают детей от 6 до 15 лет.
Всего у нас в Петербурге
насчитывается 359 загородных детских оздоровительных баз разного вида собственности.

рублей. Так как лагеря заинтересованы в максимальной
заполняемости, эта стоимость может быть немного
снижена и составлять 6000
или 5900 руб.
В калькуляцию социальной
стоимости входит ежедневный продуктовый набор, который определен Минздравом, — 110 рублей, расходы
на медицинское обслуживаЧто нужно знать о лагерях? ние, культурный досуг и миТо, что они бывают ведом- нимальную зарплату сотрудственными либо наников, которая рассчиходятся в подтывается по стачинении
рым-старым таНА ОРГАНИЗАкомитета ЦИЮ и проведение летней рифным сетпо обра- оздоровительной кампании кам. Сюда не
зованию
входят расхобюджет выделил
или комиды
на элект143 020 200 рублей.
тета по мороэнергию и
лодежной полидругие блага цивитике. И отличие это
лизации, расходы в период
имеет большое значение, но консервации лагеря и множеоб этом чуть позже.
ство других, поэтому путевка
Администрация города не для «целевой аудитории»,
каждый год планирует лет- а для «частного» ребенка авнюю кампанию заранее, оп- томатически становится доределяя социальную сто- роже.
Когда вы позвоните в лаимость путевки, которая в
этом году составила 6200 герь (будь он городской или

ведомственный) как частное
лицо — не удивляйтесь, вам
назовут цену намного выше.
Туда уже будут входить различные официальные доплаты сотрудникам, плата за использованные ресурсы. В
том числе и доплаты квалифицированному персоналу,
который с каждым годом все
тяжелее собрать. Средняя по
городу цена путевки составляет 7 — 12 тысяч рублей.
Бесплатные путевки предоставляются детям-сиротам,
опекаемым детям, ребятам
из многодетных либо малообеспеченных семей, из семей, в которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. В каждой районной администрации
существует комиссия по организации детского оздоровительного отдыха, которая занимается рассмотрением
этих вопросов. Если вы работник бюджетной сферы, то все
подробности узнаете там (мы
приводим список соответствующих телефонов).
(Окончание на 8-й стр.)

Конкурс проходил в Воронеже. Ирина, которая работает в поезде «Аврора», сервировала тематический стол под названием
«Санкт-Петербург — город-музей под открытым небом». Победительнице конкурса
были вручены ценный подарок и денежная
премия.

Пляжам
приготовиться!
Скоро на пляжах будет не протолкнуться
от «зажаривающихся» тел. Предприятие
«Курортный берег», которое занимается
подготовкой и текущим содержанием
пляжей, уже приступило к уборке
территорий.

Курортный район Санкт-Петербурга протянулся на 50 километров вдоль северного побережья Финского залива. Здесь находится 13
организованных пляжей, 20 ведомственных
примыкают к здравницам. На сегодня вывезено уже 1800 куб. м водорослей и наносов.
Ремонтируется пляжный инвентарь, с помощью водолазов осматривается дно акватории.
Все пляжи будут приниматься специальной
комиссией с участием специалистов Роспотребнадзора в конце мая, сообщает прессслужба администрации Санкт-Петербурга.
По сообщениям информагентств
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРАВИЛА ИГРЫ

НАШЕ ПРАВО

Лагерные правила,
или Посторонним вход воспрещен
Профсоюз поможет

Районные отделы образования

Цена
7300 — 8300 руб.

«Меридиан», Лужский р-н

12 500 руб.

«Горизонт», ст. Лемболово

7800 руб.

«Электросила», Сосново

10 000 руб.

911-76-89

«Маяк», Лужский р-н

10 500 руб.

598-04-01

«Заря», пос. Молодежное

7700 руб.

433-25-60

542-22-89

Кировский район

Красногвардейский район

252-16-06
252-61-44
461-52-28
461-53-82
227-34-00

Красносельский район

135-74-31

Кронштадтский район

435-08-48

Курортный район

434-38-89
434-21-39
373-66-31
373-60-64
567-23-09
568-16-19
466-63-12

Петроградский район
Петродворцовый район
Приморский район

на

ий
ск
ой

сс

115-40-13
8-921-347-23-57
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з

Калининский район

Пушкинский и Пвловский районы

Телефон
900-76-06

347-62-17
347-62-18
427-15-22

Фрунзенский район

242-28-13
242-39-98
269-18-16

Центральный район

274-22-33

В 2005 ГОД

город планируе У
В этом году 94 ведомственных лагеря откроют свои двезовать 104 21 т реалири для питерских детишек. И
С вы ш е 40 0 до2 путевок.
ш ко ль ны х
всего их за лето приедет об ра зо ва те ль
ны х уч ре ж де ни
сюда около 80 тысяч.
будут переведе
й
ны на летний
Однако есть вероятность,
оз до ро ви те ль
ны
что вскоре большая часть лабудет охваченой ре ж им ,
герей может закрыться, — так
св
40 тысяч дете ыше
прокомментировала ситуацию
й.
сдезаведующая гуманитарным отделали, и
лом межрегионального
лагеря как бы
объединения «ФедераПочтовый адрес
ция профсоюзов СПб и повисли в воздухе — с одной сто198013, Загородный пр., д. 58
ЛО» Лариса Нечаева. роны, они государственные, но с
Все дело в том, что ве- другой — находятся в ведении тех
199178, В. О., 10-я линия, д. 37
домственные лагеря, самых предприятий, которые их
которые находятся в когда-то построили. Городская ад194354, Учебный пер., д.10, к. 5
аренде либо в собствен- министрация не так давно по уканости, платят всевоз- занию губернатора провела ин195009, Арсенальная наб., д.13/1,
комн. 30
можные налоги: за вентаризацию всех лагерей с це198095, пр. Стачек, д.18
пользование подземны- лью выявить — не «коптит ли ктоми водными источника- то воздух зря»? И тут есть серьез196653, г. Колпино, пл. Коммуны, д.11
ми, землю. Никаких ски- ные опасения, что многим лагедок и поблажек в зако- рям придется «почить в бозе», так
195176, Большая Пороховская ул.,
нодательстве для подоб- как слишком уж велики ставки в
д. 18
ных учреждений нет. этой земельной игре. Большин198329, ул. Партизана Германа, д. 3
Сейчас в Госдуме даже ство лагерей находятся в самых
ставят вопрос о том, сказочных местах — у залива,
197762, г. Кронштадт, Манежный пер.,
д.1
чтобы ввести плату за озер, и есть вероятность, что
197704, г. Сестрорецк,
наземные водные ис- земли эти будут городом продапл. Свободы, д. 1
ны. Власть пока ничего не ответочники.
196135, ул. Ленсовета, д. 6
Еще одна проблема. тила на предложение все же уреКогда в 1991-м нача- гулировать этот законодатель193171, Прямой пер., д. 1
лась приватизация, пред- ный конфликт и передать лагеря
приятия оформили лаге- в безвозмездное пользование
189620, г. Пушкин,
Октябрьский бульв., д. 24
ря в собственность, но в тем предприятиям, которые ис197101, Петроградская наб., д. 18,
93-м году указом прези- пользуют их по назначению.
корп. 3
Результат инвентаризации и
дента Ельцина подобные
198516, Петродворец,
дальнейшие действия администобъекты
приватизиробульв. Разведчика, д.10-а
вать было запрещено — рации будут обнародованы после
197343, Омская ул., д. 17
и они остались в соб- 1 января 2006 года. Именно таственности государства. кой срок губернатор дала КУГИ.
192241, ул. Турку, д. 20, к. 2
Подготовила
Однако следующего
Альбина ИСМАИЛОВА
шага законодатели не
193167, Невский пр., д. 174

И

595-11-29

Невский район

Продадут ли лагеря?

в

маленькая: бюджетникам компенсируется 85%, работникам небюджетных предприятий, находящихся в тяжелом положении, —
65% и всем остальным — 50%.
Однако каждый год над этой
статьей расхода висит угроза
уничтожения, уже не первый раз
ее обещают исключить — в этом
году она пока действует, но что
будет потом — неизвестно.

Выборгский район

Московский район

ци
он

Лагерь
«Чайка», пос. Рощино

Василеостровский район

Колпинский район

ал
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Фото Натальи ЧАЙКИ
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и

Расскажите, пожалуйста,
подробно о том, какими правами
пользуется женщина, которая
уходит в декретный отпуск.
И влияет ли на социальные
гарантии то, что организация,
в которой я работаю,
коммерческая?

Телефон
секретаря
316-76-56
316-75-76
323-04-52

Адмиралтейский район

Консуль
тируют адвокаты
онсультируют
Санкт-Петербургской
адвокатской коллегии
Нарышкиных

Идем
в декрет!

(Окончание. Начало
на 7-й стр.)
Если же вы работаете на большом предприятии, то, как правило, всеми этими делами занимается профсоюз. Притом предприятие либо имеет свой собственный лагерь, как бывшая Табачная фабрика им. Урицкого или
Центральный банк, либо заключает договор с хорошим ведомственным лагерем.
Бывает, что лагерь работает
только на благо детей сотрудников своего предприятия, но иногда путевки продаются и «налево»,
все же третья и четвертая смена
бывают не всегда стопроцентно
укомплектованы. Несколько таких примеров мы приводим в нашей таблице, здесь еще можно
успеть приобрести путевки.
При выборе лагеря специалисты советуют исходить из интересов ребенка. Бывают родители,
которым важнее всего комфорт — проживание не больше
четырех человек в комнате, каменные домики, крытый бассейн, — однако не всегда там хорошо развита система развлечений и досуга. Бывают же лагеря,
где «и асфальт пожиже, и дома
пониже», в основном деревянные,
но зато культпрограмма на уровне. Дети не предоставлены сами
себе, постоянно при деле. Рассказывают, что в одном из таких
лагерей, где есть свой мотоциклетный кружок, ради того чтобы
стать его участником, исправляются даже отпетые хулиганы. Самые любопытные родители могут
получить консультации в гуманитарном отделе межрегионального объединения «Федерация
профсоюзов СПб и ЛО» по телефонам: 571-10-69, 312-76-25.
Кроме того, родителям нужно
обязательно знать, что часть путевки они могут компенсировать
из Фонда социального страхования, притом сумма получается не-

Четверг, 26 мая 2005 г.

Право на отпуск по беременности и
родам имеют все без исключения женщины, в том числе работающие по
трудовому договору, заключенному
на срок до двух месяцев, на сезонные
работы с неполным рабочим днем.
Сроки отпуска прописаны в Трудовом кодексе РФ (ТК РФ), ст. 255, —
70 дней, при многоплодной беременности — 84 дня, в сложных случаях
— 86 дней, при рождении двух и более
детей — 110 дней.
Продолжительность отпуска определяется Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» от 19.05.95. Она составляет 70
дней до родов и 70 — после.
Учитывая вышеупомянутое, минимальный отпуск по беременности —
140 дней, максимальный — 194 дня.
Кроме того, более длительный дородовый отпуск в 90 суток установлен, только если вы приравнены к
чернобыльцам тыла. Общий отпуск
будет составлять 200 дней. Отпуск
предоставляют по заявлению с приложением больничного листа или других медицинских документов. Это
подтверждается п. 10 Положений о
порядке назначения выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей.
Отпуск по беременности и родам,
как и прежде, исчисляется суммарно
и предоставляется полностью, независимо от числа дней, фактически
использованных до родов, на срок,
который указан в листе нетрудоспособности.
Отпуск женщинам по уходу за ребенком предоставляется на срок до
трех лет. Он может быть использован
полностью или частично. Предоставляется по личному заявлению с предоставлением свидетельства о рождении ребенка. На время отпуска за сотрудником сохраняется его должность. Эти отпуска засчитываются в
общий трудовой стаж. Размер пособия составляет 500 рублей.
Обращаем внимание читателей на
то, что и декретный отпуск, и отпуск
по уходу за ребенком предоставляются всем женщинам независимо от
того, где они работают: в государственных или коммерческих фирмах.
К сожалению, женщины, работающие в частных фирмах, довольно часто встречаются с незаконными отказами не только в получении отпуска, но и в получении денежных пособий. Но закон един и должен выполняться всеми без исключения работодателями. За выполнением его следят и прокуратура, и Федеральная инспекция по труду. Поэтому при непредоставлении отпусков и невыплате
денежных пособий можете обращаться и в прокуратуру, и в Федеральную
инспекцию по труду, а в конечном
итоге — в суд.
Адвокат Андрей ТОКАРЕВ

Четверг, 26 мая 2005 г.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЦЕННИК НЕДЕЛИ

Чей туфля?
Что делать, когда ботинки просят каши
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Единственный, пожалуй, случай, когда некачественная День 2.
обувь положила начало роман- Пешком по миру
тическим отношениям, описан
Так уж исторически сложив легендарном фильме «Москлось,
что самым «густонасева слезам не верит». Там все началось с грязных ботинок. Ис- ленным» обувными магазинами
тория прекрасная, но все-таки районом является Владимирсне столь веский довод, чтобы кий проспект. И вот я захожу в
не ухаживать за обувью. И вот магазин, где развернут огромный плакат с надписью «Обувь
я на нашем обычном районном рынке. Канули в
Лету те самые времена,
«Шок»,
когда что ни обувь — то
сеть магазинов
сапоги-«скороходы». НаП/ботинки
599 — 2740
шего покупателя уже усТуфли
999 — 1699
пела избаловать возможСандалии
1199
— 1699
ность выбора. Ну и сам
Кроссовки
499 — 1590
выбор старается догнать
эту самую избалованность. Наглядней всего
это происходит на вещевом рынке.
Здесь и цены ниже, и
поторговаться можно.
Ну а качество? Качество
соответствующее: вот
беру я вполне милые на
вид замшевые башмаки, заглядываю внутрь
— а там и нитки торчат,
и клей потеками. На
стельку нашит лейбл одной из итальянских
фирм.
— И что, натуральная
замша? — интересуюсь я.
— Конечно, разве вы не
видите, все фирменное,
— лениво отвечает мне
продавец.
— И что, действительно Италия за 650 рублей?
— продолжаю сокрушаться я.
— Могу уступить полтинник, — парирует
Апродавец.
ЧТОБЫ НЕ РАЗВИВ
ИЕ
ОП
СТ
КО
Ошалев от таОС
ЛО СЬ ПЛ
ходьбе,
и
пр
а
рт
кого поворота
фо
ом
ск
ди
ло
и не бы
ть обувь
событий, я испумужчинам лучше носи е
ганно убегаю.
ле
бо
не
е
ук
бл
на ка
Впрочем, кое1,5 сантиметра.
где и на рынках
из Итаможно приобрести
лии».
Глядя
на
либо российскую, либо действительно заводскую китайс- пару, очень напоминающую ту
кую обувь, не претендующую самую рыночную «замшевую»
на европейские стандарты, но обувь, обращаюсь к продавцу:
— И что, это действительно
качественную.
Конечно, можно «отовари- итальянская обувь?
— Конечно, натуральная замваться» и на рынке — выбор
за вами, но скорее всего там ша. Видите плакат, написано,
вы приобретете обувку, кото- что «все из Италии»?! — отверая не сможет «отходить» и до чает мило улыбающийся продаконца сезона. Да и для здоро- вец.
вья вредно. Обувь из кожза— Что-то уж больно дешево

сс

менителя — не самая лучшая
среда обитания для наших
ног.

тинок, ведь не в лаптях ходят...
И тут выясняется, что хоть у них
и есть пристрастия по фирменному признаку, но все же главное условие при выборе обуви
— внешний вид, форма и цвет.
Кто-то обходит 20 магазинов,
чтобы выбрать свои черные
классические полуботинки. Ктото заходит в 2 — 3 магазина и
чисто интуитивно находит то,
что именно «на него посмотрело». Кто-то идет именно в один
и тот же фирменный магазин.
Вооружившись этим нехитрым,
но очень субъективным опытом, направляюсь все на тот же
Владимирский, и вдруг действительно вижу за разумные 1700
рубликов югославские ботинки
из замши цвета беж. Мысль о
питерских погодных катаклизмах прогоняю чуть ли не вслух:
«Да сколько можно отказывать
себе в удовольствии носить то,

ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

Для очистки замшевой обуви
пользуйтесь специальной резиновой щеточкой для замши.
Замша выглядит аккуратно и не засаливается, если регулярно опрыскивать
ее специальным спреем для ухода за замшевой одеждой и обувью.
Грязную и засаленную замшевую
обувь можно несколько минут подержать над паром, после чего потереть сухой тканью и резиновой щеточкой.
Простая кожа также «приветствует» ежедневный уход с помощью специальных обувных кремов.
Традиционные «оперативные» губки
пригодны скорее для срочного снятия налета пыли, однако не избавляют обувь от
повреждений. Если обувь некоторое время не планируете носить — смажьте ее
подсолнечным маслом, пусть отдохнет.
Самая важная характеристика — качество
«Шаг за шагом», «Форум»
Franchesco
Рынок «Юнона»
обуви, ведь подделка моcеть магазинов
(Владимирский пр.) Donni
жет оказаться неудобной и
1140 — 1990
690 — 3100
1490 — 3920
650 — 1900
даже вредной для здоро1490 — 2830
1050 — 1960
2140 — 3750
720 — 1900
вья, поскольку кожзамени1490 — 1720
1050 — 1520
1050 — 1720
900 — 1650
тель не пропускает воздух,
500 — 1930
490 — 1630
440 — 2250
250 — 2000
а плохая подошва доставляет неудобства при ходьбе.
Чтобы отличить настоящую кожу от кожзаменителя, возьмите ботинок в руки: кожзаменитель
быстро нагревается от
тепла рук, а кожа остается
прохладной. У натуральных изделий швы, как
правило, видны, а вот у
подделки они скорее всего
надежно спрятаны. Кожзаменитель, кроме того,
имеет тканевую подоснову,
а кожа — ворсистую поверхность.
Летом, конечно, стоит носить более открытую
обувь. Если вы предпочитаете натуральную кожу,
лучше всего выбрать так
называемый опоек (кожа
из шкур молочного теленка). Эта кожа тонкая,
обувь из нее — наиболее
комфортная в летних условиях, к тому же она еще и
очень прочная.
Кожа из козлиных
шкур (по-итальянски «капретто») боназвать белорусскую обувь. что хочется!. .» Кстати, тут же
Зато самые адаптированные к мне подают специальный буклее дорогая и красивая. Этот материал
нашим погодным условиям, не- лет с правилами ухода за заммягче других, и обувь из него получается
сомненно, ботинки из Финлян- шевой обувью. Видно, не я один
очень удобной.
дии. Ну а затем Бразилия, Гер- такой сомневающийся...
Натуральная замша — тоже домания, Испания, Индонезия... К
И вот уже старые ботинки левольно дорогой материал, так как деконцу второго дня поисков го- тят в ближайшую урну, и я, радолается он из кожи очень хорошего калова уже шла кругом.
стно отсвечивая на весеннем
чества. Недостаток замши — в ее несолнце, самодовольно разгляДень 3.
долговечности, особенно в наших дождываю обувь своих конкурентовНа кого бог пошлет! мужчин и ловлю оценивающие дливых погодных условиях и при неправильном уходе. Но обувь из замши хоПришлось обратиться за взгляды представительниц прероша своими гигиеническими свойствадружеской помощью. Звоню красной половины человечеми: летом в такой обуви удобно и не
товарищам, которые уже выра- ства.
жарко.
Андрей РЫСЕВ
ботали свою схему покупки бо-

Ро

День 1. Рынок —
место для богатых

для фирменной обуви — 1200
рублей, — вслух размышляю я
и, оглядывая ассортимент, продолжаю:
— Похоже, в Италии все только и делают, что в футбол играют и обувь шьют...
— Нет, еще машины и пиццу
делают! — поддерживает разговор та же самая чеширская
улыбка.
Поняв, что здесь аналогичный товар, только в два раза
дороже «рыночного», продолжаю поход по магазинам. Воспоминания о недавнем дефицитном прошлом подкрепляются ощупыванием неплохой чешской обуви — мечте 70-х. Тут
же добротная продукция российско-итальянского производства. Пожалуй, главным конкурентом «итальянской» обуви китайского производства в данной ценовой категории можно

в

есна все же наступила, и я с унынием начинаю
перекладывать свой прошлогодний гардероб.
Бежевая куртка, серая ветровка, пара легких свитеров, стоп! У меня что-то в прошлом году произошло
с демисезонными ботинками... То ли каблук стерся, то
ли шов собирался расходиться. И точно — мои полуботинки уже кандидаты на попадание в мусоропровод. И
все же надо им сослужить последнюю службу. Напялив
свой прошлогодний «шуз», отправляюсь за покупкой
новой пары.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗА

По сусекам
поскреби
Некоммерческое партнерство «Общественный контроль
качества» провело экспертизу муки. Испытания были интересны еще и тем, что с начала этого года в России введен в
действие новый ГОСТ, ужесточающий требования к выпуску данной продукции.

установлено, что оттиск
даты изготовления и фасовки не читаем, а это наводит
на подозрения.
Информацию о дате фасовки четко дают следующие
предприятия: «Райсио Ньютришн лтд», АО «Мелия»,
«Мюллюн Парас» (Финляндия), ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Злак», ООО
«Сызранский мелькомбинат», ОАО «Хлеб».
Мука пшеничная производства Финляндии —
АО «Мелия» (ТМ «Нордик») и мука пшеничная
АО «Мюллюн Парас» по
качественным показателям соответствуют требованиям ГОСТа и могут
быть отнесены к муке общего назначения и к муке
пшеничной хлебопекарной высшего сорта соответственно.
Мука пшеничная высшего сорта ОАО «Старооскольский КХП» (Белгородская область), находилась в реализации с истекшим сроком хранения.
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пшеничная блинная. Высший сорт»).
Кроме того, на упаковке

И

З

акупочная комиссия
приобрела в розничной
торговой сети 12 образцов фасованной пшеничной муки и 3 образца фасованной блинной муки.
Маркировка 15 проб проверялась на соответствие
требованиям Закона РФ «О
защите прав потребителей»
и ГОСТу. 13 образцов были
упакованы в бумажные пакеты, 2 — в полиэтиленовые. Как выяснилось, требования ГОСТа к маркировке были соблюдены только в 12 случаях.
В маркировке трех проб
были отмечены нарушения.
Не соответствовала требованиям продукция СПб РО
ОООИ «Аспирин» («Мука
пшеничная для всех видов
теста»); ОАО «Приморское»
(«Мука. Высший сорт»);
ОАО «Петрофаск» («Мука

продукции ОАО «Приморское» (сеть «Сезон») отсутствовала полная информация о продукте. И, как выяснилось, качество данной
муки не соответствовало заявленному на маркировке
гордому определению «высший сорт». Кроме того, было

Совместны
й
проект

Четверг, 26 мая 2005 г.

АНЕКДОТ НА ПРОДАЖУ
Знаете, как на одну путевку отдохнуть всем коллективом? Сброситься и купить путевку шефу.
***
С передвижным цирком случилась
беда: рухнула крыша шапито. Директор цирка вне себя от злости:
— Какой идиот подсунул нашему
слону нюхательный табак?!
***
Звонок в психиатрическую клинику:
— Алло, скажите, человек, который в шесть утра трубит в трубу,
пока всех не разбудит, нормальный?
— Конечно, нет.
— Тогда приезжайте и заберите
этого психа.
— Адрес?
— Комсомольская, 14, воинская
часть 456/58.
***
Страховой агент заходит к клиенту, дверь открывает маленький
мальчик. Агент спрашивает:
— Папа дома?
— Нет, он умер — бульдозером переехало.
— А мама?
— Нет, она тоже умерла.
— Что, тоже бульдозер переехал?
— Ага.
— А ты что дома один делаешь?
— А на бульдозере катаюсь.
***
— Не знаю, что делать. Тараканы
замучили. Всюду шастают — покоя
нет.
— А ты купи мелок для тараканов.
— А что, помогает?
— Конечно. Видишь — сидят в
углу, рисуют...
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ИНТЕРФАКС-ВРЕМЯ
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Ведет рубрику и отвечает на вопросы читателей
Виктория КРАСНЮК, адвокат
Московской городской коллегии адвокатов

ПРАВО

Хулиганство без оружия —
не преступление
ственного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, то они
повлекут наложение административного штрафа в размере от 10 до 25 минимальных
размеров оплаты труда или
административный арест на
срок до 15 суток.
Что же закон и правоприменительная практика понимают под грубым нарушением общественного порядка?
Это такие действия лица, которые причиняют существенный вред порядку, нра-

зуемых в качестве оружия,
понимается реальное их использование или попытка использования, а также демонстрация этих средств при совершении хулиганских действий в целях запугивания потерпевших. Например, хулиган в автобусе нецензурно
бранится и грозит пассажирам охотничьим ножом.
Что касается предметов,
используемых в качестве
оружия, то закон относит к
ним любые предметы, кото-

ЧАСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Решение мирового
судьи можно
обжаловать
После развода я делила с мужем имущество
у мирового судьи, однако я не согласна
с вынесенным решением. Как, в какие сроки
и где я могу его обжаловать?
А. МЕЛИКОВА
Начнем с того, что решения мировых судей могут быть
обжалованы в апелляционном порядке (решения районных судов обжалуются в кассационном порядке) сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в соответствующем районном суде через мирового судью, который
выносил решение.
На решение мирового судьи прокурор, участвующий в
деле, может принести апелляционное представление. Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в
течение 10 дней со дня принятия мировым судьей решения в окончательной форме.
Имейте в виду, что апелляционные жалоба, представление должны содержать:
— наименование районного суда, в который адресуются жалоба, представление;
— наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или место нахождения;
— указание на обжалуемое решение мирового судьи;
— доводы жалобы, представления;
— просьбу заинтересованного лица;
— перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов.
Но вы не можете выйти за пределы требований, указанных в исковом заявлении, поскольку согласно ГПК РФ в
апелляционной жалобе не могут содержаться требования,
не заявленные мировому судье.
Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной
представителем, должны быть приложены доверенность
или иной документ, удостоверяющие полномочие представителя, если в деле не имеется такого полномочия.
В свою очередь апелляционное представление подписывается прокурором.
К апелляционной жалобе прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, если жалоба
подлежит оплате.
Апелляционные жалоба, представление и приложенные
к ним документы представляются с копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле.
Если вы подали жалобу, в которой не отражены перечисленные сведения или она не оплачена государственной
пошлиной, то мировой судья выносит определение, на основании которого оставляет жалобу, представление без
движения и назначает лицу, подавшему жалобу, представление, срок для исправления недостатков.
В случае если лицо, подавшее апелляционную жалобу,
или прокурор, принесший апелляционное представление,
выполнит в установленный срок указания мирового судьи, содержащиеся в определении, жалоба, представление считаются поданными в день первоначального поступления их в суд.
В некоторых случаях вашу жалобу могут возвратить. Так,
апелляционная жалоба возвращается лицу, которое ее подало, а апелляционное представление — прокурору в случае:
— невыполнения в установленный срок указаний мирового судьи, содержащихся в определении суда об оставлении жалобы, представления без движения;
— истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не содержится просьба о восстановлении срока или в его восстановлении отказано.
Апелляционная жалоба возвращается мировым судьей
также по просьбе лица, подавшего жалобу, апелляционное представление — при отзыве его прокурором, если
дело не направлено в районный суд.
Возврат апелляционной жалобы лицу, подавшему жалобу, представления — прокурору осуществляется на основании определения мирового судьи.
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С наступлением хорошей погоды на улицах появляются любители общения на свежем воздухе с бутылочкой чего-нибудь горячительного. К сожалению, именно в результате такого времяпрепровождения происходит множество хулиганских выходок. О том, что такое хулиганство с точки зрения
закона, и о каре за это мы расскажем в нашем материале.
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режде всего отметим, нием за это станет лишение вам и интересам человека, рыми можно причинить вред
что сравнительно не- свободы на срок до 7 лет.
интересам организации, уч- здоровью, как специально
давно ст. 213 УголовноЕсли у хулигана не было реждения (срыв массовых приготовленные, приспособго кодекса, устанавливаю- оружия, то его поступок будет мероприятий, временное пре- ленные для этого (велосипедщая ответственность за рас- квалифицироваться по Кодек- кращение работы транспор- ные цепи, монтировка), так и
сматриваемое деяние, не- су об административных пра- та, учреждения, нарушение предметы хозяйственно-бысколько изменилась. Итак, вонарушениях как мелкое ху- покоя граждан в ночное вре- тового назначения (топор,
хулиганство — это грубое на- лиганство.
мя и т. д.). Как отмечают спе- шило, отвертка, вилы, молорушение общественного поСогласно ст. 20.1 КоАП РФ циалисты, этот признак тес- ток, лопата, лом и др.). Кстарядка, выражающее явное мелкое хулиганство — это на- но согласуется с другим не- ти, можно использовать поднеуважение к обществу, со- рушение общественного по- обходимым признаком соста- ручные средства.
Поскольку хулиганство —
вершенное с применением рядка, выражающее явное не- ва хулиганства: действия
оружия или предметов, ис- уважение к обществу, сопро- лица выражают явное неува- явление, для которого харакпользуемых в качежение к обществу, терна публичность, местом
стве оружия. До ввет. е. открыто, очевид- его совершения становятся,
ПОД ПРИМЕНЕНИЕМ оружия
дения соответствуно для всех (с точки как правило, общественные
или иных предметов, используемых в
ющей поправки
зрения общепринятых места (транспорт, кинотеатр,
качестве оружия, понимается реальможно было «понорм нравственнос- заведения общепита, парки и
ное их использование или попытка испасть» под эту стати) проявляют пре- сады, улица, лестничная клетпользования, а также демонстрация
тью и без оружия
небрежительное отно- ка и т. п.), однако могут быть
этих средств при совершении хулиганили сходных предшение к правилам по- и безлюдные места (лес, пуских действий.
метов.
ведения, к личности стырь, отдельная квартира).
Ответственность за хулиНаказываются
человека, его чести,
подобные выходки
достоинству (издева- ганство начинается с 14 лет,
обязательными работами на вождающееся нецензурной тельство над больными, бес- а вовсе не с шестнадцати, как
срок от 180 до 240 часов, бранью в общественных мес- помощными лицами, глумле- за многие другие преступлелибо исправительными рабо- тах, оскорбительным приста- ние над личностью и т. п.). Но ния. Это и понятно, потому что
в таком возрасте подросток
тами на срок от 1 года до 2 ванием к гражданам, а равно не забывайте про оружие...
лет, либо лишением свободы уничтожением или повреждеПод применением оружия уже должен отдавать себе
на срок до 5 лет.
нием чужого имущества. Ад- или иных предметов, исполь- отчет в подобных действиях.
Более опасным признано министративное наказание за
Приложения политико-экономического еженедельника «Интерфакс-ВРЕМЯ»
хулиганство, совершенное это — наложение штрафа в
выходят в следующих регионах: Анадыре, Барнауле, Биробиджане, Брянске,
группой лиц по предваритель- размере от 5 до 10 минимальВолгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Калининграде, Кемероному сговору или организо- ных размеров оплаты труда
ве, Минске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми,
ванной группой, либо связан- или административный арест
Подмосковье, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Ставрополе, Таллиное с сопротивлением пред- на срок до 15 суток.
не, Тюмени, Уфе, Чебоксарах, Челябинске, Южно-Сахалинске, Якутске.
Общий тираж 1 269 000 экз. Учредитель — «Интерфакс-НК&Р». Издатель —
ставителю власти, либо иноЕсли те же действия будут
Агентство деловых коммуникаций. Лицензия Минпечати РФ на издательскую
му лицу, исполняющему обя- сопряжены с неповиновенидеятельность, серия ИД № 01412 от 30.02.2000. Свидетельство о регистрации №
занности по охране обще- ем законному требованию
013536. Главный редактор — Алексей ЧЕРНЫШЕВ. Директор региональных проекственного порядка или пресе- представителя власти либо
тов — Максим ЯКОВЛЕВ. Адрес редакции: 103006, г. Москва, 1-я Тверская-Ямкающему нарушение обще- иного лица, исполняющего
ская ул., д. 2. Контакты и размещение рекламных материалов: тел. 251-67-82,
e-mail: gorj@pm.interfax.msk.ru
ственного порядка. Наказа- обязанности по охране обще-
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ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ

Валерий Гергиев —
о фестивале:

Звезды белых ночей
«Звезды белых ночей» — главная культурная достопримечательность петербургского лета. В течение
восьми недель в Мариинском театре, Эрмитажном
театре, в храме Спаса-на-Крови и за пределами Петербурга — в Москве, Калининграде, Выборге и Ивангороде — будет дано более 80 спектаклей и концертов.

— немецкий бас Рене Папе, который примет участие в спектакле
Мариинского театра «Парсифаль» под руководством Гергиева.
Серия ночных симфонических концертов при участии солистов
Вадима Репина, Николая Цнайдера, Симфонического оркестра
Мариинского театра, Симфонического оркестра Шведского радио, оркестра Sinfonietta Cracovia.
Серия спектаклей и концертов под общим названием Viva la
Baltika при участии коллективов из стран Балтийского региона:
Важнейшие события фестиваля
Финской национальной оперы, Норвежской национальной оперы,
Премьера оперы Вагнера «Тристан и Изольда» (27 мая). Опера балета Большого театра, Национальной оперы Варшавы, знамевозвращается в репертуар театра спустя почти 100 лет, легендар- нитого баса Матти Салминена, дирижерской династии Ярви — Неным предшественником режиссера нынешней
эме Ярви, Пааво Ярви, Кристиана Ярви, — дирижеров
версии, Дмитрия Чернякова, был Всеволод
Микко Франка и Манфреда Хонека.
Разочарова
Мейерхольд.
н
и
е
В рамках обменных гастролей Большого и
фестиваля
Гастроли Мариинского театра на сцеМариинского театров спектакли балета
Жерар Депар
не Большого театра России (23 мая —
дь
вале анонсиро е, чье участие в фести- Большого театра на сцене Мариинского
4 июня).
театра (4 — 6 июля).
дней назад, к валось еще несколько
В своих лучших партиях в спектаклях и
Впервые пройдут российские гастроли
сожалению, за
сольных концертах выступят звезды Маболел и
приехать не см
американского театра танца Элвина Эйли
ожет.
риинской оперы Ольга Бородина, Анна Не(8 — 10 июля).
требко, Владимир Галузин и приглашенный солист
Юлия БРОЙДО

— Сегодня уже неудивительно прочесть
и в «Нью-Йорк Таймс», и в «Файненшл
Таймс», где предлагают вашему вниманию
ведущие музыкальные фестивали мира,
что наш фестиваль является третьим или
четвертым в мире. Может, Зальцбург попрежнему будет первым, или Байройт, но
все-таки мы в этом плане неплохо поработали, я считаю, что это заслуга всего коллектива огромного театра. Нам всегда приходилось работать с утроенной нагрузкой
в рамках фестиваля, да и неудивительно —
здесь и гостей значительно больше, чем,
скажем, в течение года. Конечно, конец мая
— июнь — июль — это время насыщенного общения людей здесь, в Петербурге, и со
всего мира сюда приезжают в надежде увидеть что-то прекрасное. Мариинский театр
будет продолжать служить интересам города и его обитателей, принимая многочисленных гостей.
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Фото Елены ШУЛЬЖИЦКОЙ
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первый блин
вполне съедобен
В воскресенье в СКК «Петербургский» состоялся фестиваль «Maxidrom — Северная версия».
Самому фестивалю в этом году стукнуло десять лет,
но в Петербург он приехал впервые. В качестве
хедлайнеров были заявлены «Мумий Тролль»,
Brainstorm, Fool’s Garden и Reamonn.
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Любаша:
между Пугачевой
и Линдой
Схема сценического действа была такова: вначале
группу представляли ведущие, затем она играла несколько своих песен. В перерыве Бачинский и Стиллавин
приглашали отыгравших только что музыкантов к себе на
балкон и прилюдно их расспрашивали. После небольшого интервью ведущие продолжали свой конферанс на
грани фола.
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«Радио двух столиц»
Maximum наконец вывезло во
вторую столицу свое главное
детище — международный
фестиваль Maxidrom. При
всей значимости события
нельзя сказать, что СКК ломился от любителей рока.
Одна из ведущих фестиваля
— лицо и душа радио «Максимум» Рита Митрофанова —
призналась, что публики собралось меньше, чем они
ожидали. Кроме этого, нео-
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Неполадки гадки

жиданными можно назвать
достаточно длительные заминки в перерывах между выступлениями. Но — живой
звук, что тут поделаешь.
Со звуком, между прочим,
все равно были накладки (у
самарского коллектива «Братья Грим» некоторое время не
работал микрофон, например), что объясняется нехваткой времени на саундчеки, у многих групп их и вовсе
не было. А дело в том, что
некоторые артисты (вместе с

ведущими — Бачинским,
Стиллавиным и Ритой Митрофановой) прибыли к нам прямо с московского «Максидрома».

Линда исполняла свои
хиты (среди которых была и
легендарная «Ворона») на
фоне танцев «японообразных» девушек, размахивающих веерами. Ее сила даже
не в песнях (к слову, часть
их написала Любаша —
дама, одно время активно
продвигаемая Аллой Пугачевой, а теперь одна из самых
востребованных в шоу-бизнесе композиторов; например, «А за столиком в любимой кафешке» принадлежит
ее перу). Линда хороша своим артистизмом, благодаря
которому от нее, миниатюрной и хрупкой, невозможно
оторвать глаз.
«Братья Грим» — рыжеволосые близнецы из Самары
— удивили раскованным общением с залом. И это несмотря на очень небольшой
опыт работы на больших площадках.
Илья Лагутенко выкинул тот
же номер, что и сутками раньше в столице: он выступал в
образе Фантомаса (под пиджаком у него был некий голубой предмет одежды, который
полностью закрывал голову и
руки). Слегка эстетствующему артисту Лагутенко, видимо,

НАШ СЛОВАРИК

Fool’s Garden.

Хедлайнер — группа, на которую
делают ставку организаторы мероприятия, главная звезда фестиваля.
Саундчек — процедура настройки аппаратуры в зале каждой из
групп-участниц. Проводится до
начала мероприятия, занимает от
получаса до часа.
After-party — вечеринка после
окончания концерта для артистов
и ВИП-гостей.

Линда.
скучновато просто играть музыку, да еще и так же, как на
пластинке (оттого и сильно
менял темпы и, конечно, аранжировки). Он подкупает тем,
что, кажется, предварительно
думает о своем выступлении:
жесты, интонации все до одной, передвижения по сцене
— все органично, но не спонтанно. Одним словом, затейник.

Это у осетрины
нет второй
свежести
Из петербургских команд
выступали «МультFильмы»,
«Animal ДжаZ» и «4ехов». Последние считаются чуть ли не
надеждой российского рока
(рокапопса, уместнее бы говорить) и славны отточенным, по-настоящему красивым студийным звучанием,
которое, к сожалению, не
удалось на сцене ни воспроизвести, ни компенсировать
энергетикой живого выступления. Впрочем, это обстоятельство не отменяет несомненной музыкальности

и изыска лидера группы
Павла Евлахова и его коллег.
Завершали фестиваль
немцы Reamonn, уже чутьчуть подзабытые публикой.
Однако главный хит группы
под названием Supergirl зрители не забыли — пели хором
громко и с чувством.
После рабочей части все
артисты, захотевшие светского отдыха, отправились на
after-party — кататься на
арендованном теплоходе по
рекам Петербурга.
В целом «Максидром — Северная версия» удался. Особенно если абстрагироваться от «южной», московской
версии — там были такие
звезды, как Franz Ferdinand,
Thirteen Senses, The Servant
и Земфира. Конечно, нельзя
сказать, что «Максидром»
приехал к нам в состоянии
«второй свежести», но чувство «бонуса к большому
московскому фестивалю» не
покидало. И тем не менее
спасибо, что «понаехали тут».
Галина ПАВЛОВА
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ДАТА

От сельскостроительного
техникума
до «Петербург-концерта»
Сегодня Дому Кочневой исполняется двести лет
Павел Кочнев,

В декабре 1804 года купец первой гильдии почетный гражданин
Санкт-Петербурга Федор Иванович Ильин Санкт-Петербурга.
купил участок земли на набережной Фонтанки между Аничковым и Чернышевым мостами. В 1805-м здесь началось строительство
особняка, известного более как Дом Кочневой. Сейчас на Фонтанке, 41, располагается
«Петербург-концерт», и в честь 200-летия
дома сегодня здесь дает праздничный концерт ансамбль «Дивертисмент».
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Что же касается самого
именинника — дома на Фонтанке, 41, — то его после
революции, разумеется,

ал
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ший сын — Владимир —
скончался в 1919-м при загадочных обстоятельствах, а
младший, Александр, после
революции уехал в Эстонию,
где владел в Нарве небольшим пароходством, доставшимся ему в наследство от
отца. С матерью осталась
только дочь Нина.
Нина Кочнева в 1912 году
окончила Женский медицинский институт и получила диплом «лекаря с отличием». Свои
Из расходной книги
усилия она решила
38 руб. в 1805 году стоила барка песка.
сосредоточить на
теоретической меНа 70 руб. столяр Хейнос поставил два
дицине (в область ее ломберных стола красного дерева.
научных интересов
2850 руб. получил штукатур Пискунов за
входили бактериолодва
года работы.
гия, нарушения обЗа
1500 руб. была куплена люстра на 24
мена веществ, онкология) и отправи- свечи.
лась работать в ИнВ 752 руб. обошлась дубовая лестница с
ститут эксперименбалясинами
из красного дерева.
тальной медицины.
Терпение, труд и ум
Нины Кочневой дали
закономерный результат — в смотря на голод и холод,
После окончания войны
1917-м она защитила диссер- пешком ходила с Фонтанки Нина Кочнева продолжала
тацию на степень доктора ме- на Аптекарский остров в ин- научную деятельность (вседицины.
ститут. В 1942-м скончалась го она издала более ста раВсю блокаду Нина Кочне- Ольга Александровна, мать бот, в институте проработава провела в Ленинграде; не- Нины Павловны.
ла сорок три года). В 1954

редакция «Красной газеты»,
Сельскостроительный техникум и Государственный
строительный проектный
институт № 5. В 1964 году в
Доме Кочневой расположились администрация и хозяйственные помещения
Ленконцерта, ставшего с
1993-го «Петербург-концертом». Сейчас в залах и гостиных проходят камерные
концерты, музыкальные вечера. Но самое главное, что
здесь не забывают об истории дома, хранят
и восстанавли-
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Для таких женщин
покупали особняки.

з

В строительстве особняка
поучаствовали крупные мастера: архитекторы Луиджи
Руска, Давид Висконти,
скульпторы Иван Теребенев
и Михаил Александров-Уважный, живописцы Джованни
Скотти и Шлер. Распространенное ныне название дом
получил после того, как в
1889 году его приобрел лесопромышленник Павел
Алексеевич Кочнев на имя
своей жены Ольги Александровны.
Ничто не скажет о доме
лучше, чем судьбы и характеры его жителей. Семья
Кочневых, по-видимому,
была крепкой. Об этом свидетельствует переписка
между родственниками и
сами факты их биографии. Например, после смерти Павла
Алексеевича в 1906 году
Ольга Александровна до конца жизни носила траур. У супругов было двое сыновей и
дочь Нина, ставшая впоследствии крупным ученым. Стар-

«Красная газета»
испортить
особняк
не смогла

И

Купцы,
пароходовладельцы,
профессора

году Нина Павловна — последняя представительница
некогда большой семьи
Кочневых — умерла.

«Я стараюсь часто бывать в этом доме», —
говорит правнучка купцов Кочневых Марина ВИННИЧЕНКО
«Мы довольны тем, что дом используется так хорошо. У нашей
семьи был еще один особняк, но он
был доходным и потому несчастли-

Все интерьеры
сохранены.

вым. А счастье дома на Фонтанке
именно в том, что он используется
в таких благих целях.
Очень важно, что люди, получавшие в распоряжение эти уникальные залы, ничего в них не
меняли. Начиная прямо с того
момента, когда Кочневы приобрели особняк у первых владельцев Ильиных, они настолько
трепетно отнеслись к дому, что
не стали менять даже букву «И»
в воротах. Сейчас задача состоит в том, чтобы сохранить и восстановить это наследие. И реставрацией мы тоже довольны —
она настоящая, научная».

Фонтанка, 41.

национализировали (Ольгу и
Нину Кочневых выселили в
квартиру на первом этаже
дворового флигеля). Теперь
здесь сменяли друг друга
арендаторы: детский дом,

вают
е г о
у н и кальные
интерьеры и
используют то
важное, чем может дополнить особняк Кочневой выступление любого артиста
«Петербург-концерта», —
уют, достоинство и добродушие.
Галина ПАВЛОВА
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ЗНАЕТЕ?

ЗНАЙ НАШИХ!

Четверг

«Степан Разин — Нева»
в шаге от медалей…

11.00. Соревнования по городкам в рамках первенства города (корты «Петропавловка»).
17.00. Матч чемпионата российской мужской
гандбольной суперлиги «Степан Разин — Нева» —
«Энергия» (зал ВИКА имени Можайского, ул.
Красного Курсанта, 18).
17.00. Предварительные поединки боксеров в рамках 5-го Международного турнира памяти ветеранов-афганцев (Зимний стадион, Манежная пл., 2).
17.30. Гонки на байдарках в рамках Кубка города
(Малая Невка, гребная база УСЦ «Знамя», Вязовая
ул., 4).

Сегодня в Можайке питерские гандболисты
должны завоевать бронзу

Воскресенье
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БОКС

В Питер приехал
олимпийский
чемпион

И

Сегодня на Зимнем стадионе стартует 5-й Международный турнир по боксу, который по традиции
посвящается памяти всех наших воинов, погибших
в горячих точках.
Главным украшением соревнований, организованных союзом ветеранов войны в Афганистане
«Афганвет», Фондом развития бокса Санкт-Петербурга и Федерацией бокса Северо-Западного региона России, станут поединки с участием олимпийского чемпиона Афин-2004 Бахтияра Артаева и действущего чемпиона мира Геннадия Головкина.
«Идея нашего турнира родилась спонтанно, — рассказывает президент Федерации бокса Северо-Западного региона, ветеран войны в Афганистане Саид Тулаков. — Ветераны-афганцы как-то собрались и задумали провести какое-нибудь мероприятие, которое
запомнилось бы людям. И поскольку очень многие
из нас занимаются боксом, решили организовать турнир по этому виду спорта». Первый турнир с неофициальным названием «Афганвет» прошел в 2001 году,
а в следующем году он войдет в официальный календарь Ассоциации мирового бокса.
Но это — в будущем. Нынче же на ринге Зимнего
стадиона выступят около 80 боксеров из стран бывшего Союза. Команды Казахстана и Армении привезли всех сильнейших бойцов. В частности, в составе казахстанской сборной есть и чемпионы мира, и
чемпионы Европы, и даже олимпийский чемпион —
Бахтияр Артаев, который в Афинах победил в полуфинале знаменитого россиянина Олега Саитова.
Жаль, в Питере реванш не состоится — Саитов завершил карьеру.
В составе питерской команды выступят 15 человек. И восемь из них — ветераны Афгана. За золото
наверняка поборются чемпион Вооруженных Сил
России Ильяс Каюмов (51 кг) и победитель зимнего чемпионата страны Сергей Гусев (81 кг).
Фил ПАНОВ
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11.00. Соревнования по акробатическому рок-нроллу на приз закрытия сезона (Дворец молодежи,
ул. Профессора Попова, 47).
11.00. Соревнования по городкам в рамках первенства города (корты «Петропавловка»).
12.30. Финальные поединки боксеров в рамках
5-го Международного турнира памяти ветерановафганцев (Зимний стадион, Манежная пл., 2).
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11.00. Соревнования по городкам в рамках первенства города (корты «Петропавловка»).
13.00. Полуфинальные поединки боксеров в рамках 5-го Международного турнира памяти ветеранов-афганцев (Зимний стадион, Манежная пл., 2).
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11.00. Соревнования по городкам в рамках первенства города (корты «Петропавловка»).
12.00. Открытие соревнований «Антикриминал»
(СКК «Петербургский», пр. Гагарина, 8).
17.00. Предварительные поединки боксеров в
рамках 5-го Международного турнира памяти ветеранов-афганцев (Зимний стадион, Манежная пл.,
2).
17.30. Гонки на байдарках в рамках Кубка города
(Малая Невка, гребная база УСЦ «Знамя», Вязовая
ул., 4).
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Пятница

Фото Кирилла КУДРЯВЦЕВА

П

оследний раз наша команда получала медали
(золотые) аж двенадцать лет назад. Ощущение грядущего триумфа уже вовсю
витает в петербургском гандбольном воздухе: для того чтобы обеспечить бронзу за три
тура до окончания чемпионата, «Степану Разину» необходимо и достаточно в сегодняшнем домашнем матче обыграть воронежскую «Энергию».
После чего, по словам исполнительного директора петербургского клуба Андрея Бокова, «можно ложиться спать».
Если «Степан Разин» завоюет бронзовые медали, то можно будет утверждать: ключом
к успеху стала победа, которую
наша команда одержала неделю назад на чужой площадке в
матче с непосредственными и
единственными конкурентами
в борьбе за третье место —
дублерами «Чеховских медведей» (31:30). По отзывам питерских тренеров, в этой игре
«разинцы» показали свой лучший в сезоне гандбол. «Степан
Разин» не сломался даже тогда, когда хозяева не без помощи судей почти ликвидировали шестиочковое отставание в
счете. На последних минутах
роль лидера взял на себя участник недавнего чемпионата
мира питерец Алексей Ломанов, которого бывший наставник «медвежат» и мужской
сборной страны Анатолий Драчев назвал одним из главных
виновников провала российской «дружины» на первенстве
мира. Теперь даже при равенстве очков «пивовары» останутся на третьем месте — по результатам личных встреч.
Подвоха от «Энергии» в питерской команде не ждут. И не только потому, что в нынешнем сезоне наши уже дважды обыграли воронежцев. Уж больно дружеские отношения связывают
руководителей клубов. Между

Едва ли кто-то помешает
петербургским гандболистам
получить медали.

Календарь оставшихся матчей
«Степана Разина — Невы»
26 мая. «Степан Разин — Нева» — «Энергия» (Воронеж)
1 июня. «Каустик» (Волгоград) — «Степан Разин — Нева»
8 июня. «Степан Разин — Нева» — «Чеховские медведи» (Чехов)
12 июня. «Степан Разин — Нева» — «Локомотив-Полет» (Челябинск)
Примечание. Два ближайших домашних матча «Степана Разина —
Невы» пройдут в Можайке, а последний — на Малой арене «Юбилейного» (начало — в 16.00).

ними даже обмен гандболистами практиковался: когда у питерцев с финансами было совсем худо, четверых «разинцев»
командировали в Воронеж —
«на прокорм». И напротив, когда уже «Энергия» попала в фи-

нансовую яму, в «Степан Разин»
перешли три гандболиста из Воронежа. Так что едва ли что-то
или кто-то сможет помешать
питерским гандболистам получить законные премиальные,
которые были заложены в бюд-

жет еще накануне сезона (сумма — коммерческая тайна).
Стало быть, на медали «пивовары» рассчитывали.
…Но праздника сегодня в
раздевалке не будет даже в случае победы. Все торжества запланированы на 12 июня, когда
«Степан Разин — Нева» сыграет в «Юбилейном» свой заключительный в этом сезоне матч.
«Если игроки шаляй-валяй проведут последний отрезок чемпионата, руководство клуба сократит им премиальные», — говорит Андрей Боков.

ПРИЕХАЛИ...

...А «ТРЭМП-Спартак» покидает элиту
Питер остался без женского гандбола
в год проведения чемпионата мира
«ТРЭМП-Спартак», на днях покинувший женскую гандбольную суперлигу, — четвертая потеря Петербурга в нынешнем году (вслед за
оранжево-хоккейным БСК, волейбольными
«Балтикой» и «Ленинградкой»).
Расставание команды Михаила Яковлева с
элитой было оформлено в Ижевске на заключительном этапе переходного турнира, который
проходил с 20 по 22 мая. Теоретические шансы
спастись у питерских девушек оставались: для
этого в восьми последних матчах питерскому
клубу нужно было одержать всего три победы.
Однако…
«К двум последним турам переходного турнира команда почти не готовилась, — рассказывает главный тренер. — Дело в том, что Кировская СДЮШОР, на базе которой мы существовали, регулярно забирала у нас ведущих
игроков — справедливости ради, своих игроков. Так получилось, что в апреле — мае проводились финалы юношеских чемпионатов. Директор СДЮШОР мне говорит: «Я понимаю, что

вы боретесь за выживание, но у нас — финалы». Мы изображали тренировки, наигрывали
какие-то комбинации… Нонсенс! Команда изо
всех сил пытается спасти честь женского гандбола Петербурга, но зависит от детей, которые
играют какой-то финал. Мы не из суперлиги вылетели, а в трубу».
Можно посетовать на то, что для сохранения прописки в суперлиге питерской команде
не хватило всего одной победы — в матче с
главным конкурентом. Но если объективно, то
«ТРЭМП-Спартак» весь сезон шел к своему
«достижению». После того как от клуба фактически отказался главный спонсор — камнерезное предприятие «Возрождение» (не путать
с тем «Возрождением», которое знакомо нам
по «юбилейному» мощению тротуаров), команда осталась без средств к существованию
и все счета клуба были заблокированы налоговиками.
Как сообщил «ВП» директор клуба Валерий
Баутенок, недавно администрация города вы-

делила команде восемь миллионов рублей —
это треть необходимой суммы. Счета были разблокированы, но все деньги ушли на погашение
долгов.
Что дальше? В будущем сезоне перед командой поставлена задача вернуться в суперлигу. Но денег опять нет. Даже на то, чтобы заплатить за аренду скромного зала
«Звезда». Руководители которого восемь
месяцев терпели неплатежеспособных
арендаторов, а теперь говорят: мол, не заплатите за полгода вперед — выставим из
помещения.
В общем, игроки распущены по домам, контракты не подписаны. Два лидера уже сбежали
в подмосковный Звенигород, остальные — на
очереди.
…Зато Валерий Баутенок входит в оргкомитет чемпионата мира по гандболу среди женщин, который состоится на берегах Невы в
этом году, — занятная коллизия.

Владислав ПАНФИЛОВ
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АЛЛО, «ВЕЧЁРКА»!

НА ЗАБОРЕ

Дежурит Галина КОЛЕСНИКОВА

«ВП» продолжает прием объявлений на спортивную
тематику. Объявления принимаются бесплатно.
Размещение на заборах — за счет редакции
Организую

Набор
Объявляем набо
р в хоккейную ко
манду.
Приходите кто хо
тите, но если пр
иш
ли, то
уже не уходите.
При себе иметь
коньки и
питерскую пропис
ку. Место в плей
-офф гарантируем. Для ка
ндидатов из Нов
окузнецка — лимит: не
больше десяти че
ловек на
одно место. Жер
твам локаута —
скидка.
Президент ХК

футессию с участием
Организую фотос базе команды. Одежна
болистов прямо ви за ж ис т — мо нг ол ьс я,
ка
йс
ем я се сда — ки та
по дп ол ьн ая . Вр
ки й, съ ем ка — 9 вечера. Тренировки отсии — с 9 утра до переносятся. Каждому в
меняются, игры и значок.
ер
Игорь Чайка
подарок — пост

Куплю
Куплю
Кубок У горящую путев
к
Р о с с и и ЕФА. В чемпион у в
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и
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вертым,
вал четК
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Новинка!
Поступила в продажу кассета с
записью отборного чешского
мата, записанная на одном из матчей «Зенита». Также на кассете —
хит «Пощёл на х...!» (ударение на
«х...») в исполнении популярного
тренера, лучшие песни Шнура и
матерные высказывания судьи в
адрес одного уважаемого игрока.
Спешите! В продаже — до конца
футбольного сезона. Членам
КДК — без очереди.
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Интерпол
Дружит с с ть 911.
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Разыскив

Ищу

Сниму по
рчу

Ищу спонсора для футбольного
клуба «Петротрест». ФСБ и Федорычева не предлагать. Готов рассмотреть возможность переименования клуба. Обращаться до конца первого круга. Потом будет поздно.
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ш
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В программе — фейерверк,
розыгрыш мячей, подарки
Услуги
ветеранам (шпроты), автоСажаю форвардов на голодный паек. Диета
графы звезд. Звонить во
по методу Властелина колец. Опробовано на
Внешторгбанк (бывший
пражской «Спарте» и «Богемиансе». Побочные
Промстройбанк — он же
явления — вызовы в сборную. ПротивопоказаБанкирский дом, в общем,
ния: нет. Наибольший эффект достигается на
найдете).
третий год работы: форварды теряют нюх, полузащитники — форвардов, команда — очки.
Гастарбайтер
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(Окончание. Начало см. в номерах
«ВП» за 23 и 25 мая)
Выплата компенсации на оплату ритуальных услуг производится при подтверждении наличия
вкладов по договорам страхования по состоянию
на 1 января 1992 года наследникам по предъявлении ими свидетельства о праве на наследство либо
физическим лицам по предъявлении ими постановления нотариуса или их представителям на основании указанных документов и доверенности. Кроме
того, при получении компенсации при себе надо
иметь паспорт, свидетельство о смерти владельца
вкладов, а также соответствующее заявление.
При выплате компенсации на оплату ритуальных
услуг на свидетельстве о смерти владельца вкладов
(взносов) делается отметка о произведенной выплате.
Компенсация на оплату ритуальных услуг в размере 6 тысяч рублей выплачивается вне зависимости от компенсаций, полученных владельцем вкладов или лицом, застрахованным по целевым вкладам на детей, при их жизни.
В случае смерти в 1998 — 2000 годах владельца
вкладов или лица, застрахованного по целевым
вкладам на детей, наследникам (без ограничения
возраста) выплачивается предварительная компенсация на оплату ритуальных услуг до 1 тыс. рублей
в соответствии с коэффициентами (см. первый
выпуск рубрики).
В случае смерти в те же годы владельца вкладов,
являющегося участником ВОВ, наследникам (также без ограничения возраста) выплачивается компенсация на оплату ритуальных услуг в размере 6
тыс. рублей.
Напомню, что выплата предварительной компенсации по вкладам (взносам) производится только
гражданам Российской Федерации при наличии
определенных документов. Так, помимо самого
страхового полиса необходимо при себе иметь паспорт, а если за компенсацией обратится доверенное
лицо вкладчика, то обязательно — заверенную нотариусом доверенность, инвалидам — пенсионное
удостоверение и справку об инвалидности, выданную госучреждением медико-социальной экспертизы (бывший ВТЭК). Родителям детей-инвалидов
также потребуется предъявить помимо своего удостоверения личности справку об инвалидности ребенка, его паспорт или свидетельство о рождении,
опекунам таких детей — документ из органа опеки
и попечительства об установлении опеки.
Родителям, сыновья которых погибли во время
прохождения военной службы по призыву, потребуется справка из военкомата с указанием срока
прохождения службы и документ, подтверждающий
гибель (смерть) сына во время действительной срочной службы.
Участникам и инвалидам ВОВ нужны будут подтверждающие документы о статусе самих ветеранов войны, а их наследникам помимо этих документов потребуется свидетельство о наследстве.
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Интересующие вас вопросы задавайте
ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 13 до 15 часов
по телефону

336-61-70
ОТВЕТЫ

Cканворд на 16-й стр.
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СКАНВОРД ОТ Хword.Ru

Ответы — на 15
-й странице.
15-й

Газета
«Вечерний Петербург»
публикует обязательную
информацию
юридических (ОАО)
и физических лиц,
в том числе:
итоговую и промежуточную отчетность;
сообщения о созыве собраний акционеров;
сообщения о проведении эмиссий;
прочую информацию.

Тел./факс 336-61-74.
E-mail: reklama@vecherka.spb.ru
Газета «Вечерний Петербург»
приглашает на работу

хороших рекламных агентов
за хорошие деньги.
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ий
ск
ой

на

ци
он

Газета
«Вечерний Петербург»
принимает
частные объявления
с 10.00 до 18.00.
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рекламного модуля —
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18%

Продается автомобиль
«ВАЗ-21102» 2003 года.
Телефон 8-911-970-77-50, Сергей.

ПОГОДА СЕГОДНЯ
Переменная
облачность.

Ветер
западный,
3 — 6 м/с.

Газета «Вечерний Петербург»
производит размещение и доставку
ПОЗДРАВЛЕНИЙ.
Не забудьте поздравить родных и близких
и обязательно шефа!
Тел. 336-61-74.

Температура
воздуха плюс
18 — 20 градусов.

Давление
в норме.

Рукописи, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Продолжается основная подписка
на газету «Вечерний Петербург» на 2-е полугодие 2005 года
в почтовых отделениях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в агентстве «Прессинформ».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ!
Читатели, оформившие подписку в редакции, получат
ПОДАРОК — телефонный справочник «Жёлтые страницы»!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Организации,
осуществляющие подписку
«Прессинформ»
МАП (почтовые отделения)
Красногвардейское МРА «Союзпечать»
(с получением по месту подписки)
Редакция газеты

Индекс 54980
(основной выпуск с пн. по пт.)
до адресата
до востр.
624,40 руб.
—
510,90 руб.
473,70 руб.
—
500 руб.

405 руб.
465 руб.

Время работы: 11.00 — 17.00 (суббота, воскресенье —
выходные дни).
Наш адрес: Васильевский остров, Средний проспект, дом
77, корпус 2 (пересечение Среднего проспекта и 22-й линии, на
территории трамвайного парка).

Индекс 54981
(пятничный выпуск)
до адресата
до востр.
294,04 руб.
—
228,24 руб.
217,32 руб.
—
225 руб.

Телефон для справок (812) 336-61-77 (отдел распространения).
Транспорт: трамвай № 1 от станции метро «Приморская»
до 22-й линии, маршрутки № 44, 120 и 147 от станции
метро «Василеостровская».
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датель. Материалы, отмеченные знаком

208 руб.
210 руб.

аэропорт Пулково, все почтовые отделения Санкт-Петербурга, пригородные поезда Октябрьской железной дороги, ООО «ДАРО», ЗАО «Нева-Пресс»,
ООО «Заневская Пресса».
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