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ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Подводим итоги конкурса детских
рисунков, стихов и рассказов
EUR = 38,70 р. (+0,89) ▲

USD = 27,51 р. (-0,09) ▼
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«Про Федотастрельца,
удалого
молодца»

(Россия)
Фото Интерпресс

Вчера
вступил
в силу
новый
«молочный»
регламент.
Но на наших
магазинах
это никак
не отразилось

ТВ
Хоккей.
Кубок Первого канала

Сборная
России —
сборная
Финляндии
(Первый канал, 23.30)
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Обо всем подробно —
в пятничных номерах «ВП».

2

Повестка дня

Вечерний Пе тербург

Четверг, 18 декабря 2008

Никаких изменений на полках с молочной продукцией
журналисты редакции не обнаружили.

ЭХО ТРАГЕДИИ

Авария в Эйлате:
для родственников
пострадавших
будет организован еще один рейс

«Молочникам»
закон не писан
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Молокозаводы и торговля игнорируют
новые правила, вводя покупателей в заблуждение
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Со вчерашнего дня в России вступил в силу новый технический регламент на молоко, который обязывает молокозаводы открыть нам всю правду о своей продукции, а торговлю — принимать товары, выпущенные только в соответствии с новым законом.
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ы попытались выяснить, как повлиял новый регламент на работу
предприятий, производящих молоко, и магазинов. По
закону теперь покупатель должен
видеть на полках только два вида
молочных продуктов. Это — молоко натуральное и молочный напиток. Если жестко следовать установкам регламента, под него не подпадает ни один вид молока «натурального», «пастеризованного», «стерилизованного» и прочих, которые
мы привыкли видеть на прилавках
магазинов. По закону теперь это
будет... «молочный напиток».
На наши попытки узнать, произошли ли у них какие-то изменения, производители молока реагировали крайне нервно. На «Петмоле» нам заявили, что они «изучат регламент, когда он к ним поступит», «Вимм-Билль-Данн» оказался «не в курсе», а на Пискаревском молокозаводе заявили, что
им некогда общаться с прессой.
Когда же мы стали настаивать —
посоветовали позвонить… в «Петмол» или «Вимм-Билль-Данн», заявив: «Как там, так и у нас».
С утра 17 декабря не удалось

в

Ро

сс

МЧС РОССИИ ОБНАРОДОВАЛО
СПИСОК ИМЕН ВЫЖИВШИХ
В АВТОКАТАСТРОФЕ ЛЮДЕЙ
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Овчинникова Нелли
Потехина Светлана
Потемкина Елена
Романова Марина
Романова Лариса
Сребродольская Любовь
Федосова Валентина
Фомичева Елена
Чеботарь Марина
Яковлева Ольга
Тихонова Светлана
неопознанная женщина

И

Белячкова Ирина
Бедерина Анна
Бурыкина Елена
Гаврилова Наталья
Джумгалиев Владислав
Давыдова Ирина
Жиров Вадим
Комина Надежда
Крысина Алена
Куршина Ольга
Михайлова Ирина
Мошонкина Ксения
Нерушева Людмила

Фото атвора

В

чера в 9 утра по израильскому времени самолет с близкими и
родственниками пострадавших в автокатастрофе прилетел в
Эйлат. Но в него смогли сесть не все. У некоторых не оказалось загранпаспортов. Принимающая сторона не согласилась принять людей без документов, и в итоге на борт взяли только 28 родственников пострадавших.
В Управлении Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили о готовности оформить
загранпаспорта родственникам погибших в автокатастрофе за один
день. Вскоре должен быть организован еще один рейс в Израиль.
Авиакомпания ГТК «Россия» предложила перевезти по два человека
от семьи на своем самолете.
Напомним, что во вторник днем на трассе, ведущей из аэропорта
в город Эйлат, с обрыва упал пассажирский автобус, в котором ехали
сотрудники туристических фирм Петербурга. Поездку организовала
туристическая компания «Солвэкс-Турне» для ознакомления с курортом. В автобусе находился 51 человек — 49 петербуржцев и 2 гражданина Израиля. Посольство России в Израиле вчера уточнило данные о погибших: их 25, среди которых 24 россиянина.
В первые часы после катастрофы жители Израиля сдали 100 литров крови для пострадавших. А израильские власти организовали поиск врачей среди отдыхающих на курорте Эйлат. В город прибыл также и российский самолет с сотрудниками «Центроспаса» МЧС России, ВЦМК «Защита» Минздравсоцразвития РФ и с реанимобилем на
борту. Все пострадавшие сейчас находятся в местных больницах.
На настоящий момент есть уже три версии причин трагедии. По
одной из них — водитель не справился с управлением при обгоне на
повороте. По другой — водители автобусов устроили «соревнование»,
поспорив, кто первым доедет до места назначения. Сам водитель,
который остался жив, рассказал, что пытался уйти от столкновения с
выехавшим навстречу легковым автомобилем.
Как уже сообщалось, свои соболезнования семьям погибших выразили президент России Дмитрий Медведев и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
По словам губернатора, власти Северной столицы окажут семьям
погибших и пострадавших всю необходимую поддержку и помощь.

Подготовила Юлия БИБИШЕВА

нам найти молочных товаров, маркированных в соответствии с требованиями нового регламента, и
на прилавках магазинов. Продавцы и консультанты по поводу новых требований тоже оказались
«не в курсе». Правда, молока «восстановленного» — то есть из сухого порошка — в магазинах мы все
же не обнаружили. Но «нормализованное» было сплошь и рядом.
Кроме того, маркировка на большинстве выставленной на прилавках молочной продукции тоже не
соответствовала закону. Сведения о
составе продукта «прятались» на
«задворках» этикеток и зачастую
были напечатаны мелким шрифтом. Например, на банке «Сгущенка с сахаром» должно быть крупным шрифтом напечатано, что к
молоку она имеет весьма отдаленное отношение. Однако данные об
этом были напечатаны не крупно и
не рядом с названием продукта, как
положено по новому закону, а меленько и на обороте. С трудом можно было выяснить, что сгущенка в
данном случае представляет собой
смесь растительных жиров, сахара,
сухой молочной сыворотки, а также неизвестно чьего обезжиренного молока (?!) с коровьим.

Так почему же торговля не следит за содержимым собственных
прилавков, хотя обязана это делать в первую очередь? Этот вопрос мы попытались выяснить у
чиновников.
В КЭРППиТе нам заявили, что
«в принципе в курсе», но в целом
вопрос курирует ведомство Онищенко. А в Управлении Роспотребнадзора любезно согласились дать
ответ — но лишь по письменному
запросу и в течение месяца.
В итоге все же удалось выяснить, что санитарное ведомство
занимается вопросами внедрения
нового технического регламента
на молоко с августа. Что в городе
проводились семинары по данному вопросу, выдавались санэпидзаключения, сертификаты... Но
почему на прилавках магазинов
это никак не отразилось? По мнению специалистов, так и должно
быть, так как торговля получила
право... распродать всю продукцию, которая была произведена
ранее, на старых условиях.
Но все дело в том, что прямого
указания на такое право в законе
нет. Мы опять имеем дело с «расширительным» толкованием нормативных актов. Никак у нас не
получается вовремя начинать исполнять законы, которые принимаются в интересах людей.
Марина ГЛЕБОВА

ПРО...
…ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСИИ II

…ИПОТЕКУ

…ОТРАВЛЕННУЮ СВИНИНУ

Петербургская епархия выступила с
предложением увековечить память Патриарха Алексия II. Соответствующее обращение будет направлено в ближайшее
время губернатору Петербурга Валентине Матвиенко.
Епархия предлагает присвоить имя Патриарха Алексия II многопрофильной больнице № 2 в Учебном переулке, средней
школе № 355 города Пушкина, а также переименовать Карповский мост через реку
Карповку у Свято-Иоанновского монастыря в мост имени Патриарха Алексия II. Кроме того, епархия предлагает назвать именем Патриарха Лаврский парк, расположенный рядом с Духовной академией, и
установить в нем памятник Алексию II.

В России осталось 15 — 20 банков, которые продолжают выдавать ипотечные
кредиты. Об этом сообщили в Ассоциации
банков Северо-Запада.
По словам специалистов, из-за финансового кризиса от ипотечных программ отказались почти 400 кредитных
учреждений. Сейчас на рынке ипотеки
присутствуют только банки с иностранным капиталом, а также госбанки — ВТБ
и Сбербанк.
Также, как отметили в ассоциации, темпы кредитования покупки жилья в январе
— феврале 2009 года могут значительно
снизиться по сравнению с 3 — 4-м кварталами 2008 года. Однако к весне аналитики ожидают оживления рынка.

В России выявлено более 100 тонн продукции,
изготовленной из ирландской свинины, которая
может быть заражена диоксинами. Она хранилась на складах в Ленинградской области, а затем была отгружена в Екатеринбург и Краснодарский край.
Об этом сообщил главный санитарный врач
России Геннадий Онищенко. По его словам, в эти
регионы уже направлены указания об изъятии ирландской свинины.
Повышенное содержание диоксина в свинине
из Северной Ирландии было обнаружено в ходе
тестов в ноябре этого года. По предположению
экспертов, яд попал в мясо через корм для свиней, произведенный ирландской компанией. Отравление диоксинами может произойти при длительном употреблении зараженной продукции.

По материалам агентств ИТАР-ТАСС, АБН, АЖУР, РосБалт, БИА, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру, РСН и соб. инф.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Алло! Метро?
Скажите, пожалуйста...

Мы везем с собой кота...
Сегодня
на горячую линию
в нашу редакцию придет
глава Управления
ветеринарии
Юрий Александрович
АНДРЕЕВ,
а сопровождать его будут
специалисты ведомства,
которые ответят нашим
читателям на вопросы:

Фото Натальи ЧАЙКИ

В колл-центре Метрополитена ответят на любой вопрос

Серьезна ли угроза попадания на
наши прилавки зараженных продуктов из Европы?
Возможно ли появление в Петербурге достаточного количества приютов для животных?
Как грамотно собрать своего домашнего любимца на дачу?
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ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ
с 15 до 16 часов по телефонам:
334-35-64, 334-35-65.
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О новой станции метро «Волковская» читайте на 11-й стр.

ПРО...
…ОТКАЗ ОТ ЗОЛОЧЕНИЯ
ДВОРЦА
Министерство культуры намерено отказаться от золочения внешнего декора Екатерининского дворца, которое было намечено в рамках программы подготовки к празднованию 300-летия Царского Села.
Об этом сообщил замминистра культуры РФ Андрей Бусыгин. По его словам,
стоимость работ составляет 1,8 млрд. рублей при условии золочения фрагмента
фасада, выходящего в парковую зону, и 2,4
млрд. рублей — при золочении фасада целиком. «Мы должны рассмотреть возможность распределения этих средств на другие объекты, которые должны быть подготовлены к празднованию», — считает Бусыгин.

На правах рекламы

Размер аренды петербургских квартир будет снижаться начиная с первого квартала будущего года. Такой прогноз дают специалисты Ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти.
Они отмечают, что «начинают появляться приемлемые
варианты за 15 тысяч рублей в месяц в спальных районах
и за 18 тысяч рублей в центральных районах города». Учитывая мировой финансовый кризис и, как следствие,
уменьшение доходов населения, нельзя исключать, что к
лету следующего года ставки аренды жилья снизятся на
20 — 30%.
На начало декабря средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в спальных районах Петербурга составляла от 15 до 25, двухкомнатной — от 20 до 30 тысяч
рублей в месяц. Величина ставки аренды для многокомнатных квартир в спальных районах начиналась от 40 тысяч рублей в месяц.

Адвокаат, Аршавин,
Тимощук, Ширл,
Анюков — лучшие
ик Адвокаат был признан «тренером года в России», Андрей
Аршавин назван лучшим нападающим чемпионата премьерлиги по футболу (правда, это звание он разделил с Вагнером
Лавом из ЦСКА), Анатолий Тимощук — лучшим опорным полузащитником, Александр Анюков и Радек Ширл — лучшими крайними защитниками, а в список «33 лучших игрока чемпионата» вошли сразу девять зенитовцев — несмотря на пятое место, которое питерский клуб занял в этом турнире. Таковы итоги заседания Исполкома Российского футбольного союза (РФС).
33 лучших игрока чемпионата России по футболу-2008
Вратари. 1. Акинфеев (ЦСКА). 2. Рыжиков («Рубин»). 3. МАЛАФЕЕВ («ЗЕНИТ»).
Правые защитники. 1. АНЮКОВ («ЗЕНИТ»). 2. Ансальди («Рубин»). 3. В. Березуцкий (ЦСКА).
Правые центральные защитники. 1. Колодин («Динамо»). 2. Родолфо («Локомотив»). 3. Белоруков («Амкар»).
Левые центральные защитники. 1. Игнашевич (ЦСКА). 2. Фернандес («Динамо»). 3. Попов («Амкар» — «Рубин»).
Левые защитники. 1. ШИРЛ («ЗЕНИТ»). 2 — 3. А. Березуцкий
(ЦСКА), Янбаев («Локомотив»).
Правые полузащитники. 1. Красич (ЦСКА). 2. ДЕНИСОВ («ЗЕНИТ»), К. Комбаров («Динамо»).
Опорные полузащитники. 1. ТИМОЩУК («ЗЕНИТ»). 2. Семак
(«Рубин»). 3. Хохлов («Динамо»).
Центральные полузащитники: 1. ДАННИ («Динамо» — «ЗЕНИТ»). 2. Семшов («Динамо»). 3. Дзагоев (ЦСКА).
Левые полузащитники. 1. Жирков (ЦСКА). 2. ЗЫРЯНОВ («ЗЕНИТ»). 3. Билялетдинов («Локомотив»).
Правые нападающие. 1. Вагнер Лав (ЦСКА). 2. ПОГРЕБНЯК («ЗЕНИТ»). 3. Павлюченко («Спартак» М).
Левые нападающие. 1. АРШАВИН («ЗЕНИТ»). 2. Топич («Сатурн»). 3. Карадениз («Рубин»).

Отныне, позвонив по телефону 380-11-80 с 9.00 до 22.00,
каждый желающий сможет задать любой вопрос.

…АРЕНДУ ЖИЛЬЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

В РФС раздали «слонов»

Ро

Больше всего вопросов операторам колл-центра задавали по
имеющимся вакансиям. Тоже оказалось очень удобно. Раньше на
то, чтобы дозвониться до отдела
кадров, найти нужную вакансию,
связаться со специальным сотрудником, договориться о собеседовании, можно было потратить не
один день. Сейчас все это занимает несколько минут. Оператор уже
по телефону называет условия работы и сообщает, какие документы нужны для оформления. Только размер зарплаты соискатели
узнают на собеседовании.
Как рассказал корреспонденту
«ВП» начальник сектора подбора
и развития персонала Петербургского метрополитена Сергей Некрылов, колл-центр изначально
был задуман для решения кадровых проблем.

И

К

орреспондента «ВП»
интересовала стоимость проездных билетов в связи с повышением тарифов на
проезд. Раньше подобные (да и
другие) сведения по телефону узнать было практически невозможно. В справочной Метрополитена
снимали трубку редко, да и связывали не с теми службами, с которыми надо. Это и понятно, ведь
сейчас в десятках отделов Метрополитена работают 13,5 тысячи
человек. Как тут разобраться? Сотрудники сами путаются.
На этот раз все было проще. Минуты три подождав соединения с
оператором, я задал вопрос, и меня
сразу же переключили на соответствующую службу. Там сообщили
пока только стоимость месячных
единых именных льготных проездных билетов. Такую карточку со сроком начала действия с 1 января уже
можно приобрести за 315 рублей.

— Ну а поскольку подобные
информационные системы универсальны и многофункциональны, было решено организовать
полноценную справочную службу,
— говорит Некрылов. — Сейчас в
Метрополитене около семисот вакансий. Устные объявления в метро имели маленькую отдачу. А
судя по активности позвонивших
в первый день работы горячей линии, я чувствую, что кадровые
проблемы мы решим довольно
быстро. И основная функция коллцентра будет справочной.
Также такая система поможет
Метрополитену вести мониторинг основных проблем. Ведь количество и тематика звонков будут учитываться и отправляться в
специальную службу для анализа.
Директор колл-центра Григорий Кенигфест рассказал, что операторы практически не могут
ошибиться, отвечая на вопросы
граждан. Потому что их ведет
компьютерная программа, а они
только читают с монитора ответы.

сс

Петербургский метрополитен совершил информационный прорыв. Впервые за время своего существования он открыл универсальную справочно-информационную службу —
горячую линию, позвонив на которую можно узнать о вакансиях предприятия, о режиме работы станций и о том, что
делать в случае утери проездных документов.

би

Изначально колл-центр был задуман для решения кадровых проблем,
но перерос в полноценную справочную службу.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ПРАВА (г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:
профессора кафедр: менеджмента (1 ставка), экономики и финансов (1 ставка), экономики и экономической политики (1 ставка);
доцента кафедр: общих гуманитарных и социальных дисциплин
(2 ставки), общих математических и естественнонаучных дисциплин
(3 ставки), экономики и экономической политики (1 ставка);
старшего преподавателя кафедр: иностранных языков (2 ставки), делового администрирования (2,5 ставки);
преподавателя кафедры иностранного языка (1 ставка).
Прием заявок на участие в конкурсе в течение месяца со дня опубликования объявления по адресу: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9, оф. 1613, тел. 315-37-37, ф. 325-04-13, е-mail:info@ibl.ru.

Для анонсов на 1-й стр. и для рубрики «Про...» используются фото Натальи ЧАЙКИ.
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Вечерний Пе тербург
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[ ДЕПУТАТ БАЛТИКИ ]

«Зенит»
решили списать
А список охраняемых улиц — дополнить
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ОСАО «РЕСО-Гарантия» заявляет, что нижеследующие
бланки строгой отчетности — полисы ОСАГО
(серии ААА) и квитанции формы А-7
подлежат аннуляции в связи с их утерей
и считаются недействительными:
ААА0129237909, 0141126710, 0140506505, 0293134463, 0264219344,
0293124481 — 0293124485, 0408803877, 0408803869, 0420169609 —
0420169628, 0408820373, 0408803878, 0408803870 — 0408803875,
0408803867 — 0408803868, 0448858569, 0448155961, 0448155963,
0138066843, 0420154698, 0141139799, 0140500450, 0139257877, 0129721498,
0129790070 — 0129790071, 0418795027, 0408817866, 0439051042,
0139153580 — 0139153581, 0139153560, 0138045871, 0141122699,
0141122697, 0140510382, 0140510404, 0140510410, 0140510443, 0140510399,
0138066530, 0135390460, 0135390406, 0129473297, 0140563242, 0141122494,
0141122486, 0140510125, 0439065126, 0420163243, 0420196185, 0140563273,
0140563264, 0140563260, 0140563259, 0134669930, 0129779194,
0439065791, 0129258827, 0129737988, 0140510138, 0129793521, 0427238254,
0408808240, 0140510069, 0136566110, 0140506310, 0439065097, 0420186029,
0420186023 — 0420186024, 0420154223, 0420180243, 0418794330,
0427268436, 0123786511, 0132980489, 0141126483, 0138021317, 0129779745,
0420195763, 0439051070, 0420333591, 0420186056, 0420195658, 0427234150
Квитанция А-7
48966882, 37692689, 36684657, 35809189, 35809180 — 35809185,
36739779 — 36739780, 36735854, 36735852, 36727751 — 36727756,
35846114, 35846093, 35846076, 35846072, 35846049, 35846036 — 35846037,
35846031, 35846130, 35817232, 37456529, 37456520 — 37456521, 37456518.

Правилами землепользования и
застройки. В результате депутаты
не поддержали коллегу-коммуниста и поправку отклонили.
Следующая существенная поправка сводилась к тому, что при
реконструкции исторических
объектов помимо внешних фасадов должны были сохраняться и
внутренние, то есть внутренний
облик зданий, включающий внутридворовые постройки, флигели...
«О чем речь? Мы называем СанктПетербург блистательным, а вы
бы посмотрели, какой он ужасающий внутри! Походите по городу,
посмотрите — хватит на все смотреть из окон Мариинского дворца», — призвал депутатов чиновник. И это возымело действие —
поправку о неприкосновенности
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В

чера депутаты ЗакСа
под недремлющим
оком вице-губернатора Александра Вахмистрова и главы КГИОП
Веры Дементьевой рассмотрели
поправки к проекту закона «О границах зон охраны объектов культурного наследия». Депутатских
поправок, ужесточающих охрану
зон, было подано 44, но, разумеется, не все из них были приняты.
Депутат от фракции КПРФ Сергей Малков предлагал расширить
охранную зону в районе Чесменской церкви, куда попал бы и кинотеатр «Зенит». По мнению Сергея
Малкова, если не расширить в этом
месте охранную зону, то вместо
«Зенита» начнут строить небоскреб... На это предложение Александр Вахмистров отреагировал
прямолинейно: «Мы должны быть
честными и не выглядеть глупыми.
«Зенит» был построен еще в советское время, это типовой кинотеатр, и смешно говорить, что его
надо взять под охрану». Другое
дело, какой высоты будет здание,
построенное на месте «Зенита» (по
неофициальной информации,
речь идет о строительстве здания
высотой 124 метра), — тут уже, по
мнению господина Вахмистрова,
должны строить в соответствии с
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Фото Натальи ЧАЙКИ

Вместо кинотеатра
Чесменскую церковь будет
заслонять высотка.

внутренних фасадов не приняли.
После бурного обсуждения депутаты поработали «на памятники» и дополнили список улиц, которые подлежат охране, — среди
них Адмиралтейский проезд, Апраксин переулок, Дворцовый проезд, Рижский проспект, Троицкий
проспект, Советские улицы — с
1-й по 10-ю и другие.
А что касается территории охранной зоны Новодевичьего монастыря, то ее решено не расширять, однако парламентарии запретили строительство зданий в
этой зоне выше 35 метров.
В итоге депутаты приняли закон во втором чтении — третье
чтение назначено на 24 декабря.
Людмила КЛУШИНА

комментарий
Спикер Вадим ТЮЛЬПАНОВ:
— Что касается Казанского храма комплекса Воскресенского Новодевичьего монастыря, то он может приобрести статус одной из основных доминант в силуэте города, а колокольня и Трехсвятительский
храм Воскресенского Новодевичьего монастыря будут внесены в закон как исторически ценные градоформирующие объекты, рекомендуемые к восстановлению. Поправки к этой части также предусматривают охрану системы зеленых насаждений монастыря, визуальной перспективы комплекса монастыря вдоль Московского проспекта, а также панорамы и вида путей обзора на монастырь от Лиговского проспекта, Черниговской и Киевской улиц.

УЧИСЬ-КА!

«Добрая лира» собрала лучших

19

декабря в 13.00 в Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования (ул. Ломоносова,
11 — 13) состоится итоговая конференция конкурса «Добрая лира-2008». На церемонии будут присутствовать учредители, члены жюри, авторы-победители и учащиеся школ, активно принимавших участие в проекте. Пройдет презентация нового двухтомника — собрания произведений лауреатов и
дипломантов конкурса.
«Добрая лира» — литературный конкурс, в котором могут принять участие как именитые профессиональные авторы, так и авторы-любители. Награда победителю — обязательная публикация произведения и включение его в программу по дополнительному чтению.
Принять участие в работе жюри было предложено профессиональным педагогам, работникам биб-

лиотек, известным писателям. Кроме того, школьники тоже принимали активное участие в оценке
произведений и интернет-голосовании.
Идея конкурса еще в 2006 году была одобрена
общероссийской общественной организацией
«Всероссийское педагогическое собрание». В конкурсе 2006 — 2007 годов приняли участие 105 авторов, представивших на суд компетентного жюри
207 произведений из полусотни регионов России,
а также стран ближнего и дальнего зарубежья.
Второй конкурс прошел не менее успешно, чем
первый. Приятно удивляет разнообразие произведений. По объему, жанрам, стилистике — богатейшая палитра литературного творчества. В результате конкурса современная российская литература стала богаче на несколько умных, хороших, добрых произведений, которые нравственно и духовно обогатят подрастающее поколение.

Четверг, 18 декабря 2008

Вечерний Пе тербург

Детское время

Ы ГОДО
О
С НОВЫМ
М,,
Е Р
ЖЦ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с наступающим замечательным праздником
Новым годом. Примите поздравления — все мы живем в одном из
красивейших городов мира. Желаю вам счастья, здоровья, радости. Желаю процветания нашему городу, светлых улиц и чистых дорог. Желаю, чтобы люди были добрее и отзывчивее. Пусть радость
не покинет наш город и наши дома.

«КАКИМ
«КАКИ М Я ХОЧУ
Х ОЧУ ВИДЕТЬ
ВИ ДЕТ Ь
ПЕ
ТЕР Б Р Г В Н
ОВОМ ГОД
У»
ПЕТЕРБУРГ
НОВО
ГОДУ»
ЗИМНИЙ ПЕТЕРБУРГ
Снова стал Петербург черно-белым.
Снова ночь — половодье огней.
И, врываясь за снегом первым,
Зимний ветер купается в ней.

Денис ТЕМНОВ, 3-й «Б» класс, гимназия № 196

Тонкий месяц, снег идет,
Купола с крестами,
Так и чудится:
Вот-вот понесутся сани…

Хоть не ждали мы зиму другую,
Хоть давно к ней готовились мы,
Но поверить никак не могу я
В черноту петербургской зимы.
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Мария ДРОЗДОВА, 12 лет, 7-й «А» класс, школа № 525
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В полудреме стоят дома,
Занавешенные туманом,
Нездоровится горожанам.
В Петербурге зима, зима…

Ждешь и веришь в волшебство,
Кажется все новым,
Так бывает в Рождество.
С Рождеством Христовым!

ой

Петербуржцев всех поздравить
Я хочу. И пожелать
Счастья, радости, здоровья,
Никогда не унывать,
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Дарья РЗЯНИНА, 8 лет, 2-й «Б»
класс, гимназия № 196

Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
БЫЛИ ДОБРЕЕ

на

Всех и все любить на свете,
Быть с хитринкою слегка
И всего, всего побольше
Я желаю в год Быка!
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Я хочу, чтобы мой город был чистым,
красивым и были развешаны украшения.
Чтобы люди были добрее, приветливые и
дарили друг другу подарки.

Юлия КРУЗМАН, 15 лет, изостудия «Спектр»

Андрей МИЩЕНКО, 3-й «Б» класс,
школа № 332
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Поздравляю с Новым годом свой любимый город,
Петербург, столицу восхищений.
Пожелать бы мне хотелось горожанам:
Чтоб они не плыли по теченью,

Чтобы праздник всем принес лишь радость,
Чтоб весь год хорошая погода…
В общем, дорогие петербуржцы,
Поздравляю от души вас с Новым годом!
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Чтобы кризис не влиял на счастье,
Чтоб в семье всегда любовь царила,
Чтобы исполнялись все желанья,
Чтобы в жизни все прекрасно было!

Ирина ПОНОМАРЕНКО,
14 лет, 10-й «Б» класс, лицей № 486

В общей сложности мы получили 84 стихотворения, 43 минисочинения и около 150 рисунков, но только 26 лучших работ стали материалами детской газеты, а их авторы — победителями
нашего конкурса.
Свои награды победители получат 20 декабря в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии (Итальянская, 13). Церемония начнется в 13.00, а по ее окончании юные журналисты
смогут посмотреть музыкальную комедию «Левша» по одноименной повести Николая Лескова.
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Элиза ХАЛИЛОВА, 7 лет.
ЦТРГО «На Васильевском».

Газета в газете «Детское время», которую вы держите в руках, — результат конкурса «Делаем газету», который был объявлен 17 ноября.
Конкурс проходил в течение месяца (прием работ закончился
12 декабря), но и за этот небольшой срок мы смогли собрать огромное количество работ. На конкурс принимались рисунки, стихи и мини-сочинения по нескольким темам.
Свои работы на конкурс прислали больше 200 детей в возрасте
от 6 до 17 лет из 63 школ и 4 домов детского творчества Санкт-Петербурга, и выбрать лучшие оказалось нелегко.
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«Петербургский карнавал».
Изостудия «Акварель»,
школа № 525.

ПУСТЬ ЛЮДИ НАУЧАТСЯ
НЕ СОРИТЬ
Санкт-Петербург — мой любимый город. В нем много интересных и красивых мест, которые можно посетить. Чтобы
добраться до этих мест, мы стоим на остановках в ожидании
транспорта. И часто видим разрисованные или разбитые
стекла старых и новых остановок. А также много мусора вокруг. Я сам наблюдал, как люди
бросают его не в урну, а в сторону. Я хотел бы видеть свой
город в новом году с красивыми остановками и чистыми
улицами. Пусть люди научатся
не сорить и бережно относиться к окружающим строениям.

Оскар Левин,
11 лет. 6-й «А» класс.
ОТ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ —
К УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДОМ
Я хочу, чтобы в новом году молодежь осознала то, что от нее зависит история и будущее России.
Важно не забывать, что каждый ребенок имеет права и благодаря
молодежной политике может участвовать в политической жизни государства и общества, даже до достижения совершеннолетия. Не могу
сказать, что обо всем этом вовсе не думают власти страны и города,
но молодежная политика в целом и отдельные программы и проекты
часто носят декларативный характер: цель, задачи, стратегия (модное сегодня слово!), яркая (недешевая, кстати!) публичная акция и…
отчет об успешной реализации молодежного проекта. Но отозвался
ли этот проект в наших сердцах, будет ли его дальнейшее продолжение… Часто эти вопросы никого не волнуют.
Я желаю своему городу и своей стране в новом, 2009 году, «молодежном» году, больше интересных и ярких (а не лозунговых и декларативных) молодежных проектов длительного действия, которые помогли бы обучать молодых правовой и социальной культуре, давать
первые навыки управления городом и страной, пробовать себя на
государственном посту.

Максим ПЛИСКИН, 3-й «Б»
класс, гимназия № 196

Сергей ПОСТЫЛЯКОВ, 11-й класс, гимназия № 56

УЧИМ БУКВУ ЗАКОНА!
В новом году я хотел бы увидеть наш город, в котором большинство населения (если не всё) будет
знать хотя бы самые очевидные свои права.
Но для этого надо что-то делать. Можно, к примеру, организовать теле- и радиопередачи, посвященные рассказам о правах человека, элементарному
истолкованию уже существующих законов. Под эгидой этого проекта можно также создать газету, но не
просто констатирующую сухие факты принятия каких-либо законопроектов, а более познавательного
характера, в которой основное место все же будет занимать юридическая информация о правах человека. Петербургские радиоканалы и телевизионные
каналы не просто могут, но должны предложить зри-

телям ИНТЕРЕСНЫЕ программы социокультурного характера, пригласить юристов, способных,
если хотите, незанудно, но ярко, живо и доходчиво представить горожанам их правовые возможности и их неукоснительные обязанности при соблюдении законов.
Словом, хочу, чтобы в новом году горожане
были не просто грамотны (малыши знали буквы,
а взрослые много и с удовольствием читали), но и
познакомились с буквой закона. А затем — свободно применяли свои правовые знания в повседневной жизни.
Сергей ВАСИЛЬЕВ, 11-й класс, гимназия № 56
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Детское время
КОНКУРС РИСУНКОВ

Детское время
«Новый год в Голландии».
Слава Виноградов, 13 лет, школа № 174.

«С Новым годом!». Михаил Константинов, Максим
Ружанский. ОУ № 18, Центральный р-н,
5-й «Б» класс.

Межгалактическая елка

«Рождество». Ксения Рубан, 9 лет, школа № 307.

До 11 января включительно развлекательные комплексы
«Транс-Форс» (ул. Марата, 86, ТРК «Планета Нептун», 2-й этаж, и
пр. Просвещения, 19, ТРК «Норд», 3-й этаж) приглашают на Межгалактическую новогоднюю елку.
Для детей от 4 до 12 лет пройдет увлекательный интерактивный
спектакль, в котором космические злодеи прилагают все силы, чтобы
главный праздник Галактики не состоялся. Только экипаж корабля
«Транс-Форс» в силах помешать чудовищным планам бандитов и вернуть Новый год Галактике!
Старшеклассников ждет новогодняя дискотека.
Каждый ребенок получит сладкий подарок.

В новогоднюю
ночь
Белый, как молочные «усы», снег падает за окном... Я сижу на подоконнике...
Все, кроме меня, уже спят... Смотрю на
часы. Стрелки тихо стучат... Прошло уже
несколько часов нового года, новой жизни... Фейерверки уже стихли, люди разошлись... Я считаю пузырьки в бутылке
«Coca-Cola»… Раз, два, три... Что будет в
новом году? Четыре, пять, шесть... Что
будет со мной? Семь, восемь, девять. Все,
что было несколько часов назад, уже стало прошлым... Я открываю окно. В комнату врывается холодный воздух. Первый морозный выдох... Как тихо! Город
спит. Я вспоминаю все: детство, школу...
Собираю на балконе снег. Снег хрустит
под пальцами. Делаю снежок и бросаю
его. Новый год, новый снег... Все новое.
Есть мечты, есть надежды... Падает снег.
Это — новый, чистый холст, и у меня есть
целый год на то, чтобы расписать его
красками. А потом я положу его в кладовку, к остальным рисункам. Я всегда
буду о них помнить и рассматривать... За
окном падают кристаллики замерзшей
воды... Хорошо... Как хорошо... И даже
немного грустно и одиноко... Но это
тоже хорошо. Елка подмигивает мне своими разноцветными огоньками. Беру с
полки Сэлинджера. Вот они — одиночество и размышления... Незаметно засыпаю... Мы еще не раз встретимся, новогодний снег. Я буду тебя ждать.

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 702-45-45.
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«Герои новогодних сказок».
Халида Насирова, 12 лет. 6-й класс.

Анна САМАРИНА, 10-й «А» класс,
школа № 525

Антон ТАРАСЕНКО, студия юных
журналистов «Эхо» ДТДиМ, г. Колпино

«Волшебная лампа Аладдина, или Новые приключения Синдбада».
В Цирке на Фонтанке с 26 декабря по 11 января
Аладдин, Синдбад-мореход, Джинн, царевна Будур вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пытаются справиться с разбойниками,
похитившими волшебную лампу, без которой невозможно зажечь новогоднюю елку. Их ждет много трудностей, будет погоня, кораблекрушение, плен, но герои с честью справятся со всеми выпавшими на их долю испытаниями и вернутся с победой.
Спектакль состоит из множества
музыкальных, танцевальных номеров,
выступлений веселых клоунов, акробатов, воздушных гимнастов, жонглеров,
а также уссурийских тигров, сибирских
медведей и лошадей.
Художественный руководитель и режиссерпостановщик спектакля — народный артист России
Мстислав Запашный.

РАСПИСАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Декабрь
26 декабря в 19.00
27, 28, 30 декабря в 11.30, 15.00, 19.00
29 декабря в 13.00, 17.00
Январь
Со 2 по 11 января в 11.30. 15.00, 19.00
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На тоненькой
веточке счастья
Маленькие веточки счастья — это те
мгновения, настолько счастливые для нас
и незабываемые, что они входят и закрепляются в нашей душе. У меня было немало таких мгновений, одно, самое сильное,
из них, — когда у меня родился брат. Это
было незабываемое чувство, я был очень
счастлив тем, что могу теперь о ком-то
заботиться, подсказывать ему что-либо,
помогать в жизни и просто любить его.
В такие мгновения человек очень счастлив, он не замечает остальной мир, он
как бы парит в облаках. Человек сидит на
тонкой веточке счастья, которая в любой
момент может сломаться. И об этом мгновении останутся лишь воспоминания. Но
все же приятно осознавать, что в твоей
душе сохраняются моменты и что в любой грустный момент можешь вспомнить
их и твое сердце опять согреется.
Рождение ребенка — это вообще, на
мой взгляд, незабываемое чувство. Или
ответ «Да» на твое предложение нравящейся тебе девушке!.. И даже когда ты
сдаешь экзамен на «отлично», то на душе
у тебя тоже становится приятнее. Таких
мгновений, я думаю, у каждого человека должно быть много, ведь без них
нельзя жить. И если у вас нет таких мигов в жизни, то вы должны сделать все,
чтобы они появились. У каждого человека счастье в этот момент проявляется поразному: для кого-то это любовь, для
кого-то это новые ощущения в жизни.
Я хотел бы обратиться к тем, кто читает эту заметку: задумайтесь, много ли
было у вас мгновений счастья, вспомните
хотя бы несколько из них, и я думаю, что в
вашей душе станет немножечко теплее.
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Людмила
Суховская,
лицей № 101,
6-й «Е» класс.

«Символ Нового года».
Дима Массанюк, 8 лет,
школа № 80, 2-й «В» класс.

«Мой
город».
Дарья
Сорокина,
11 лет.

«Символ
Нового года».
Яна
Литвинова,
13 лет, школа
№ 174,
Центральный
р-н.

«Сказки Пушкина». Ирина Журавлева, 11
лет, школа № 525, 6-й «Б» класс.

«Емеля и щука». Анастасия Александрова,
12 лет, ГОУ СОШ № 392, 6-й «А» класс.
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УЧШИ Й ПОДАРОК»
П Д
АР ОК»
«ЛУЧШИЙ
ДАРОК»
Настя ВЕСЕЛОВА, 5 лет,
детская творческая
мастерская «Фонтанка»
ГОУ ДОД ДДТ.

Первое место
в номинации
«Стихотворение»
заняла Мария
ДРОЗДОВА,
ученица 7-го «А»
класса школы
№ 525.
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СЮРПРИЗ
ДЛЯ МАМЫ
МАМЫ

Все началось в день Нового года. Мы с мамой украсили
елку игрушками. Вечером пришли гости. Поужинав, все
смотрели телевизор. Ура! Мы успели на речь президента!
Пробило 12 часов. Во время боя курантов каждый загадал желание. В том числе и я. А пожелала я хороших оценок, счастья и успеха. Это было самое главное. Но был уже
первый час ночи, и мама уложила меня спать.
И что же я увидела утром? Под елкой стоял большой
красивый пакет. Я оделась, умылась и бросилась его открывать. Сверху лежала открытка с пожеланиями от
мамы. Прочитав открытку, я продолжила вскрывать пакет. И обомлела… Там была и комната для кукол, и всякие чашечки, тарелочки, стульчики и диванчики.
Это был лучший подарок в моей жизни!
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В номинации «Проза» победил
Антон ТАРАСЕНКО, ему 15 лет. Антон занимается в школе
юных журналистов «Эхо» ДТДиМ, г. Колпино, это его первая
публикация в известной городской газете.
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Ведь сюрприз готовить маме —
Это очень интересно.
Мы замесим тесто в ванной
Или выстираем кресло.
Ну а я в подарок маме
Разрисую шкаф цветами,
Хорошо б и потолок —
Жаль, я ростом невысок.
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Георгий ТИХОНИЧЕВ,
3-й «Б» класс, школа № 332
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Дарья ФЕНИНА, 3-й «Б» класс, гимназия № 196

Сканворд предоставлен Xword.RU. Ответы на 11-й стр.

Лучшим рисунком стала работа
учеников 5-го «Б»
класса специальной коррекционной школы № 18
Центрального
района —
Михаила КОНСТАНТИНОВА
и Максима
РУЖАНСКОГО.

Мы благодарим за участие в конкурсе учеников и преподавателей детской художественной школы № 17, изостудий «Спектр» и
«Радуга», Царскосельской гимназии искусств им. А. Ахматовой, гимназий № 56, 196, 330, школ № 80, 82, 87, 101, 174, 332, 392, 525:
Настю Веселову, Ксению Рубан, Яну Литвинову, Славу Виноградова, Диму Массанюка, Дарью Сорокину, Людмилу Суховскую, Дениса Темнова, Юлию Крузман, Ирину Пономаренко, Андрея Мищенко, Сергея Постылякова, Настю Шмакову, Веронику Овчарову, Анну
Завтур, Таисию Харькину, Елизавету Жутовскую, Анастасию Высоцкую и других.

Спорт
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Аршавин —
не предатель!
Кто хочет прославиться
за счет звезды?
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выборах в Законодательное собрание, был, так сказать, ее брендом. Разве может человек, готовый с протянутой рукой стоять
перед европейскими клубами,
быть примером для подражания?
Естественно, нет.
Однако есть в этом деле небольшая загвоздка — оказалось,
что не все коммунисты в курсе
пресловутого письма. Депутат от
фракции КПРФ в ЗакСе Юрий Карпенко развел руками: «Ничего мы
во фракции не писали и не решали по этому поводу». Похожая реакция последовала и от замруководителя коммунистической
фракции в питерском парламенте
Владимира Дмитриева. «Никаких
мы писем не подписывали... Это,

И

Н

а днях в прессе появилось сообщение,
что коммунисты Северной столицы обвинили в продажности форварда «Зенита» Андрея
Аршавина — они написали открытое письмо, где упирали на
то, что в российском спорте «сложилась нетерпимая ситуация».
Дескать, некоторые спортсмены
«погрязли в страсти к наживе и
комфорту». И привели в пример
Андрея Аршавина, который мечтает продать себя западным клубам подороже, торгуется... А где
же его совесть? Где его гордость??
Наконец, любовь к Родине??? Досталось и партии, которую знаменитый футболист представлял на

до

в

Ро

сс

ий
ск
ой

на

ци
он

ал
ьн

ой

би

Фото Натальи ЧАЙКИ

бл
и

от

ек

и

Форвард «Зенита» заслужил
право выбирать, где ему играть
и чем заниматься.

наверное, «Коммунисты Петербурга» сотворили, их лидер — Сергей Малинкович, — догадался
Владимир Яковлевич. — Но я вас
предупреждаю: они никакие не
коммунисты — это ярая антикоммунистическая организация». Как
выяснилось, открытое письмо
действительно написано Сергеем
Малинковичем, лидером организации «Коммунисты Петербурга и
Ленинградской области», но ни
он, ни эта организация никакого
отношения к КПРФ не имеют. А
что Андрея Аршавина «заклеймила» местная организация, в названии которой используется слово
«коммунисты», — так тут непонятно, чего больше — возмущения
или пиара за чужой счет...

комментарии
Председатель комитета по законодательству
Виктор ЕВТУХОВ:
— Каждый человек выбирает для себя место работы. Для Аршавина футбол — это работа. И мы никому не можем запретить это делать. Он, я считаю,
отдал массу сил, энергии, эмоций «Зениту», сделал
очень много для клуба. И если он теперь перерос этот
клуб, а клуб готов с ним расстаться, если есть хорошие предложения, то пусть человек уедет... В этом
мире каждый оценивает свои перспективы — можно
быть экономистом какой-нибудь средней российской компании, пытаться перейти на работу в крупную транснациональную корпорацию и там не задержаться, потому что опыта не хватит, квалификации,
особенностей не будешь понимать. У Саши Кержакова так, к сожалению, и получилось — он не смог
играть за границей. Но если Аршавин уйдет, то я на-

деюсь, что у него все получится. Я не рассматриваю
это как предательство. Если бы он гражданство поменял или бы от мамы родной отказался, я бы сказал, что он предал Родину. А работа — это не Родина, не мама и не дети — ее можно поменять.
Вице-спикер Геннадий ОЗЕРОВ:
— Нет, я не назвал бы поведение Аршавина предательством. Скорее — неосмысленной позицией.
По моему мнению — не как депутата, а как любителя
спорта, — спортсмен не имеет права играть неэффективно. Он обязан защищать честь клуба и честь
города до последнего момента и показывать все
свое мастерство. При этом не становиться ни в какую позу. Тем более, как комментируют сейчас руководители клуба «Зенит», и каких-то предложений
в последнее время нет.
Подготовила Людмила ПАНАРИНА

Извещение о проведении ОАО «Леноблгаз» открытого конкурса
по отбору финансовой организации в целях заключения с ней
«Договора добровольного медицинского страхования граждан»
(реестровый номер торгов № 01-12-08/09)
Наименование заказчика: Открытое акционерное общество
«Леноблгаз».
Место нахождения заказчика: 188218, Россия, Ленинградская
область, Ломоносовский район, поселок Новоселье, лит. А, А1.
Почтовый адрес заказчика: 192148, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Пинегина, 4.
Адрес электронной почты заказчика: office@lenoblgas.spb.ru.
Контактный телефон заказчика: (812) 703-19-50.
Предмет контракта, объем услуг: услуги по добровольному медицинскому страхованию граждан, включенных в предоставленные
ОАО «Леноблгаз» списки застрахованных лиц на условиях заключенного сторонами по результатам торгов контракта. Количество застрахованных лиц — 2500 человек.
Место оказания услуг: территория РФ, включая в обязательном
порядке территорию Санкт-Петербурга, Москвы.
Начальная (максимальная) цена контракта: общий размер
страховой премии по контракту — 30 000 000 (тридцать миллионов)
рублей.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 19 января 2009 года в 14.00 по московскому времени по почтовому адресу заказчика.
Дата и место рассмотрения заявок: 20 января 2009 года по почтовому адресу заказчика.
Дата и место подведения итогов открытого конкурса: 20 января 2009 года по почтовому адресу заказчика.
Прием конкурсных заявок осуществляется в порядке, установленном в конкурсной документации, по почтовому адресу заказчика.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.lenoblgas.ru.
Со дня опубликования настоящего извещения заинтересованным
лицам на основании письменного заявления, поданного заказчику по
его почтовому адресу, конкурсная документация предоставляется в
течение двух рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего заявления. Плата за конкурсную документацию не взимается.
Генеральный директор ОАО «Леноблгаз» Ю. М. СТРАХОВ
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Тайна «нехорошей»
квартиры
Ее незаконные жильцы
постоянно заливают соседей,
а жилищники судятся
с покойником
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Ветеран труда заслуженный работник культуры Александр Георгиевич
Калмыков обратился в «Общественную приемную БМГ» после того, как несколько лет впустую ходил по разным чиновничьим кабинетам. Все эти годы
семья Калмыковых живет в аварийных условиях, несмотря на то что у них
благоустроенная квартира на улице Декабристов, в доме, прошедшем капитальный ремонт.
Дело в том, что на верхнем этаже есть «нехорошая» квартира, хозяин
которой умер лет шесть назад. В ней никто не прописан, но кто-то постоянно живет. Александр Георгиевич хочет, чтоб ее заняли люди, которые
много лет стоят в городской очереди, — блокадники, ветераны, инвалиды.
Потому что случайные квартиросъемщики постоянно заливают его квартиру и мешают нормальному отдыху. Но, как он утверждает, «по вине должностных лиц администрации Адмиралтейского района и других инстанций» это не представляется возможным. Сотрудники «Общественной приемной БМГ» решили разобраться в ситуации и помочь пожилому человеку
отстоять свое право на спокойную жизнь.
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покойного хозяина квартиры), не получитПРИСТАВЫ УШЛИ НИ С ЧЕМ
ся — там находится совсем другая граждан— Три года мы с женой бесполезно пока. Приставы ушли, дело сняли с контроля
тратили на то, чтобы заставить органы му— потому что рассуждали примерно так:
ниципальной, районной и городской вла«Вещей гражданской жены покойного в
сти заселить соседнюю с нами квартиру,
квартире нет, сама она там не проживает,
пустующую в течение шести лет и преди предмета для работы судебных приставов
ставляющую собой постоянную угрозу для
тоже нет. А то, что там временно находится
безопасного проживания — как нашего,
какая-то женщина с ребенком, — это дело
так и других жильцов нашего подъезда, —
милиции».
пожаловался нам Александр Калмыков. —
Но участковый на обращения господиЗа это время мы составили и отправили
на Калмыкова никак не реагирует, а тольстолько письменных заявлений в самые
ко отмахивается.
различные инстанции, сколько не писали
за всю свою предыдущую жизнь. Скоро
ИСКИ… НА ТОТ СВЕТ
будет год, как в Федеральную службу суПостоянные ремонты опустошают семейный бюджет ни в чем не повинных соседей.
дебных приставов поступил из суда испол— Речь идет не о претензиях к конкретнительный лист на выселение из этой не- ным жильцам,— говорит Александр Геор- которая постоянно выла. Сейчас девочка № 69. Долг по квартплате составляет 76
приватизированной квартиры не пропи- гиевич, — а о том, чтобы они жили на за- подросла, собаку куда-то забрали, но по 460,74 рубля (38 месяцев). На взыскание засанных в ней граждан. Однако до сих пор конных основаниях, дабы в случае проте- сути мало что изменилось…
долженности по квартирной плате в отноони проживают в ней, пользуясь покрови- чек мы хотя бы знали, к кому можем
И что же думают по этому поводу работ- шении Ларина В. И. подан иск, дело нахотельством участкового милиционера, и предъявить претензии и судебные иски. ники ГУ «Жилищное агентство Адмирал- дится в стадии рассмотрения».
регулярно заливают нашу квартиру.
Сейчас же эти люди, хоть и живут постоян- тейского района»? А они отвечают недоИ все бы ничего. Только вот на момент
Александр Георгиевич рассказал нам но, за квартиру никакой ответственности вольным жильцам: «Квартира № 69 нахо- ответа коммунальщиков господин Ларин,
предысторию своих бед. Много лет
дится в антисанитарном состоянии, хозяин той самой квартиры, уже пять лет
назад в квартире над ним жил одиинженерные коммуникации нахо- как умер. И нет ему дела до того, в каком
нокий человек. Но случилось так,
За долги по квартплате даже
дятся в удовлетворительном состоя- состоянии находится его жилье и кто в нем
что он умер — прямо у себя дома.
нии. Квартира оборудована газо- живет. Сомнительно, чтобы в жилкомсерзаконных жильцов выселяют
Тело обнаружили только месяц спуснабжением, водоснабжением и теп- висе не знали об этом. Мы уверены — знастя. Когда о смерти соседа стало изв худшие условия. На бесхозную
лоснабжением, и с 01.11.2006 года ли. Только почему-то, вместо того чтобы
вестно, тут же нашлись женщина,
жалоб на недопоставку коммуналь- отремонтировать аварийную сантехнику в
квартиру
это
почему-то
которая представилась гражданской
ных услуг и на ликвидацию дефектов муниципальной квартире, они тратили ране распространяется.
женой покойного, и его брат. Они
в АДС ОАО «ЖКС № 2» из данной бочее время и судились с покойником.
долго судились с городом, пытаясь
квартиры не поступало. В данной
— Этот ответ — чистейший нонсенс: рудоказать права наследства на неприквартире зарегистрирован Ларин ководство жилкомсервиса прекрасно знаватизированную квартиру. Квартира опеча- не несут. Так, в 2003 году жилконтору пре- В. И. В настоящее время в данной квартире ло, что человек по фамилии Ларин умер,
тана, как это положено, не была, и в ней дупреждали, что в «нехорошей» квартире проживают неизвестные граждане, не име- причем очень давно — мы неоднократно
почти все время жили квартиранты.
прогнила сантехника. Но весной комму- ющие законных оснований для занятия дан- писали об этом в своих жалобах, — гово— Люди менялись, причем роль риелто- нальщики никаких мер не приняли, а осе- ной жилплощади. По данному факту во 2-е рит Александр Калмыков. — Но они утверра, похоже, взял на себя участковый. Все те нью, когда дали отопление, в этой кварти- отделение милиции направлено письмо о ждали обратное, потому что свидетельство
люди, что жили и живут теперь над нами, ре прорвало трубу и затопленными оказа- необходимости взять данный адрес на кон- о его смерти якобы никак не могли найти.
не заинтересованы в содержании квартиры лись все четыре нижних этажа. Мы с женой троль. Постоянное залитие нижерасполо- И находить не торопились — видимо, хотев нормальном состоянии и постоянно му- потеряли компьютер, принтер, книги, мно- женной квартиры происходит по причине ли, чтобы квартира оставалась в «подвечают нас протечками, — говорит господин го личных вещей, пришлось переделать те- неаккуратного пользования сантехобору- шенном» состоянии и в нее можно было
Калмыков. — Это уже стоило нам больших лефонную проводку и делать ремонт в не- дованием проживающими в квартире заселять кого угодно.
денег, вложенных в ремонт. И мы хотим сколько этапов. Жилконтора обещала поодного: чтобы эта квартира обрела закон- мочь с ремонтом, реально же помощь выТолько не надо думать, что Александр Георгиевич претендует на бесхозную квартиного хозяина.
разилась в ведре краски и мешке цемента. ру, — у него есть свое хорошее жилье. Просто он не хочет, чтобы в один прекрасный
Квартира сверху, по словам Александра Мы от этой «помощи» отказались. Соседка, день ему на голову снова полилась вода, чтобы по недавно отремонтированному поГеоргиевича, находится в жутком состоя- которая согласилась на помощь, предло- толку расползлись грязно-желтые пятна, чтобы портились его мебель, одежда в шкании. Сейчас в ней живет некая женщина с женную коммунальщиками, потом плака- фу и бытовая техника. Его желания вполне нормальны, а вот позиция участкового
ребенком. Когда после судебного решения ла, глядя, какой они сделали ей ремонт.
милиционера и работников жилкомсервиса, мягко говоря, выглядит очень и очень
в квартиру пришли судебные приставы с
Но протечки — не единственное, что не странной. Что нужно сделать, чтобы прекратить это безобразие? Наверное, заинтерецелью выселения, оказалось, что выселить нравится господину Калмыкову. Он гово- совать работников прокуратуры. Им обязательно должно стать интересно, кто из готого, кого они хотели (гражданскую жену рит, что соседи сверху приобрели собаку, сударственных служащих организовал столь незамысловатый квартирный бизнес.
Инна ПОЛЕТАЕВА, фото Натальи ЧАЙКИ
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Информационные блоки со схемой метрополитена, с картой той части города, где находится станция, и другой полезной информацией размещены в верхнем и нижнем вестибюлях станции, а также на платформах.

Метро станет
«европейским»
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Кировско-Выборгская и другие «территориальные»
названия линий уходят в прошлое

— Не знаю, как у вас, уважаемый читатель, а у нас, как только температура на улице хоть чуть-чуть ниже нуля опускается, — сразу и в
квартире опускается ниже двадцати: авария, трубы лопаются. На
прошлой неделе прорвало очередную трубу, почти неделю мы жили
без горячей воды и отопления. Работала аварийка, что-то раскапывали, варили, опять закапывали. В субботу вроде уехали. Мы звоним — почему, дескать, тепло не дают, вроде сделали все? А нам —
ждите, пока десять километров
труб горячей водой наполнятся! Часа в три начали топить, вода горячая появилась. Выхожу на улицу — и
попадаю в Долину гейзеров, что на Камчатке. Идет
навстречу сантехник Дима,
голубоглазый ангел. «Что
это, Дима? Никак опять
воду отключат?» — «Не
знаю», — отвечает с безмятежной улыбкой.
Возвращаюсь вечером.
Вокруг дома по-прежнему
бьют горячие ключи… но
вода и отопление есть. Аварийку вызвали только в воскресенье. Понимаете? Специально не стали этих халтурщиков, не могущих трубу заварить нормально, в субботу вызывать,
дали людям отогреться, помыться, простирнуть то-се. По осознании сего
факта вашего корреспондента стали душить слезы благодарности.
В воскресенье, понятное дело, снова все отключили. День и ночь
работали — раскапывали, варили, опять закапывали. Холод дома
собачий. Ну, решили, включат только завтра, когда рабочий день
начнется. Так что вы думаете? Ангел Дима в два часа ночи, когда
сварка закончилась, полез в подвал и включил воду с отоплением. И
опять слезы благодарности навернулись на обычно сухие глаза. Хорошо, когда люди, отвечающие за вентиль, в том же доме живут,
подумала я… и сразу отогнала эти мелочные мысли. Нет, они не о
себе думали — для людей старались...
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На днях петербургский метрополитен прирастет семью километрами
нового Фрунзенского радиуса. Сами тоннели проложили уже давно. Южная
часть Северной столицы ждет, когда по
ним пойдут поезда, когда откроются
станции «Волковская», «Звенигородская» и «Спасская» и что из всего этого
получится.

СКАНВОРД НА 12-й СТР.
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Все надписи на «Волковской»
продублированы латиницей.
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станций линии. Прибывающим
на «Волковскую» тоже будет просто сориентироваться, поскольку
надпись с названием станции размещена в соответствии с «ритмом» расположения окон и дверей
поезда.
Декор «Волковской» несколько
аляповатый. Красивые классические витражи и мозаики, сделанные художниками Императорской мозаичной мастерской Академии художеств, соседствуют со
сводами салатного цвета и стенами, выложенными розовыми панелями. Немного
Станция «Волковская» называется
режет глаз. Тем не менее
так не из-за того, что рядом находитстанция выглядит уютно.
ся Волковское кладбище, а потому,
Разве что мало скамеек —
что раньше на этом месте стояла девсего две.
ревня Волково. Историкам неизвесМожет быть, такое нетно, водились ли в этой местности
претенциозное оформлеволки, но они используются как эление лучше с точки зрения
безопасности. Теперь все
менты декора станции в художепредупреждающие лиственных панно.
нии — на лестницах, на
рами от 1 до 5. Условные цвета ли- эскалаторах, на перронах — очень
ний сохранятся. Вывески же на яркие: желтые и красные. Да и
станциях будут этим цветам соот- вывески сияют так, что видны изветствовать. Поэтому на «Волков- далека. В подземных дворцах центральных станций, охраняемых
ской» они фиолетовые.
При входе на перрон сразу вид- КГИОП, такие расцветки просто
но название конечной станции невозможны. А здесь они уместэтого направления, в данном слу- ны, и пассажиры будут их замечае это «Комендантский про- чать даже краем глаза.
спект», а у каждой арки висит
Михаил ТЕЛЕХОВ, фото автора
стенд с планом пересадочных

А

получится то, что изменится вся схема
движения в подземке.
Например, с «Волковской» можно будет без
пересадки доехать до «Комендантского проспекта», и эта линия
станет «фиолетовой». А вот «желтая» линия будет ограничена
станциями «Садовая» и «Улица
Дыбенко». И конечно, пассажирам надо будет во всем этом разбираться. Для этого Петербургский метрополитен разработал
новую информационную концепцию, взяв за основу европейский
принцип размещения необходимых пассажирам сведений о работе метро.
В сторону «европеизации» изменились названия линий. Теперь
в них не будет отражаться территориальная принадлежность, вроде Кировско-Выборгской, а появится литера «М» (метро) с номе-

P. S. Распространенная рядом СМИ информация о том, что с открытием Фрунзенского радиуса будет закрыт переход между станциями «Площадь Александра Невского-1» и «Площадь Александра Невского-2» , не соответствует истине. Переход будет работать,
потому что его закрытие — абсурдно.

ОТВЕТЫ
ДЕТСКИЙ СКАНВОРД НА 8-й СТР.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА
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54980 — основной выпуск
(с понедельника по пятницу)
54981 — пятничный выпуск
(с приложением «Этажерка»)

ал
ьн

ой

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

ци
он

Товары и услуги, рекламируемые в этом
номере, имеют необходимые лицензии и

на

сертификаты. Ответственность за сведения,
публикуемые в рекламных объявлениях,

ий
ск
ой

несет рекламодатель.

ФОТОВЗГЛЯД НАТАЛЬИ ЧАЙКИ
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Ро

«Прессинформ» — тел. 335-97-49;
УФСП СПб и ЛО (почта) — тел. 314-86-43.

сс

По вопросам доставки газеты
обращаться:

Тираж — 10 025
Время подписания номера в печать
по графику — 20.00.
Номер подписан в 20.00.
№ заказа 111
Распространение:
ЗАО «Роспечать», ООО «Метропресс»,
ООО «СИиР», ООО «Союзпечать»,
Красногвардейское МРА «Союзпечать»,
ООО «ПРЕССА», ООО «НИКА»,
ООО «Петропресс»,
ООО «Курьер-Пресс»,
ООО «Облпресса»,
МУП «Тоснопечать»,
Волосовский РУПС,
аэропорт Пулково,
все почтовые отделения Санкт-Петербурга,
поезд повышенной комфортности
«Мегаполис», ООО «ДАРО»,
ЗАО «Нева-Пресс».

Редакция и издатель:
197101, СПб,
ул. Мира, д. 34, лит. А.
Телефон/факс 334-35-64.
E-mail: gazeta@vecherka.spb.ru
Распространение:
телефон 334-35-58,
тел./факс 334-35-57.
Рекламная служба:
телефон 325-39-81
e-mail: reclama@vecherka.spb.ru
PR-служба:
телефон 334-27-92
m.zhurova@pr.baltmg.ru
Цена свободная

Пасмурно.
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он

до

в

Санкт-Петербург

днем:
ночью:

0...-5 оС
-1...-3 оС

восход:
заход:
долгота дня:

9.59
15.53
5.54

ветер:
юго-восточный, 3 — 7 м/с
Самое холодное 18 дедавление:
765 мм рт. ст. кабря в Санкт-Петербурге
Будет слабо падать было в 1955 году — темвлажность:
80 — 90% пература воздуха тогда
Медицинский тип погоды — неблаго- составила минус 26,1 граприятный. Геомагнитный фон — относи- дуса, и в этот же день в
тельно спокойный. Содержание кисло- 1956 году было плюс
6,4 градуса.
рода ниже нормы.
Лаборатория «Погода и человек», РГГМУ

КАЛЕНДАРЬ
СЕГОДНЯ
Международный день мигранта. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 г.
День работников органов ЗАГС (18 декабря 1917 г. был
подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении
книг актов состояния».)
День подразделений собственной безопасности органов
внутренних дел РФ.
День провозглашения Республики Нигер.

ХА-ХА!
В пивной к продавцу обращается мужчина:
— Слушай, как летит время?! Ты торгуешь здесь пивом уже десять лет.
— Да, много воды утекло с тех пор...

