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В МОСКВУ
УЕХАТЬ МОЖНО

Фото Натальи ЧАЙКИ
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А ВОТ
УДАСТСЯ ЛИ
ОТТУДА
ВЕРНУТЬСЯ —
ПОКА
БОЛЬШОЙ
ВОПРОС
стр. 2

КУРСЫ ВАЛЮТ
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ЗАКОН О ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ
СНОВА ПЕРЕСМОТРЯТ

30,35 Р. (+0,08)
39,90 Р. (-0,12)
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…ПОСТРАДАВШЕГО
ОТ АКУЛЫ
Сотрудник администрации Петроградского района Евгений Тришкин, покалеченный акулой в Шарм-эль-Шейхе, намерен
требовать с египетских властей компенсацию в 50 тысяч долларов.
«Правда, я не знаю, с кого конкретно требовать эту компенсацию, и договор-то толком не читал», — сообщил Тришкин и добавил, что сейчас ему требуется длительная
реабилитация.
«После 15 января поеду в Институт протезирования, где мне обещали сделать
левую руку, ампутированную в каирской
больнице. Также после новогодних праздников с помощью медиков начну разрабатывать правую, уцелевшую руку, которую прооперировали в Военно-медицинской академии», — сказал Евгений Тришкин.
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Ни столпотворения, ни очередей в кассы, ни гнусных спекулянтов корреспонденты «Вечёрки» на Московском вокзале не обнаружили.
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В Москву
уехать можно
ал
ьн

Финские пограничники задержали 23летнего россиянина, ехавшего из Хельсинки в Петербург на скоростном поезде «Аллегро». Выяснилось, что он в течение пяти
лет незаконно находился в Шенгенской
зоне.
Россиянин оштрафован и депортирован в Россию. Ему запрещен въезд в страны Евросоюза в течение ближайших пяти
лет.
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…НЕУДАЧНУЮ
ПОЕЗДКУ

В Петроградском районе открылись катки и лыжные трассы.
Как сообщили в районной администрации, в ЦПКиО функционируют два катка. По
одному катку работают в Приморском парке
Победы и на стадионе СКА.
Залиты две дворовые хоккейные коробки — по ул. Рентгена, 6, и ул. Куйбышева,
33. В канун Нового года хоккейную коробку зальют во дворе дома № 16 по Чкаловскому проспекту. Также в ЦПКиО и в Приморском парке Победы подготовлены две
лыжные трассы.
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Авиасообщение между Петербургом и Москвой работает лишь частично. Вчера сотни пассажиров в Москву так и не улетели. Впрочем, в самих авиакомпаниях уверены в улучшении ситуации.
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…КАТКИ, КОРОБКИ
И ЛЫЖНИ

А ВОТ УДАСТСЯ ЛИ ОТТУДА ВЕРНУТЬСЯ —
ПОКА БОЛЬШОЙ ВОПРОС
И

Введено новое звание — «Почетный учитель Ленинградской области». Как сообщил
вице-губернатор Ленобласти Олег Уткин,
его обладатели будут получать единовременную премию в размере 50 тысяч рублей,
а их оклад увеличится на 20 процентов.
А в рамках региональной программы поддержки молодых специалистов в этом году
семь лучших выпускников областных вузов
получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей при поступлении на работу в школы.
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…ПРЕМИИ УЧИТЕЛЯМ
И ВЫПУСКНИКАМ

— Для нас кризис миновал, — сообщили «Вечернему Петербургу» в авиакомпании «Россия». — Билеты на самолеты продаются, все вылеты происходят по расписанию.
— Из 15 рейсов, отмененных 29 декабря,
13 принадлежали компании «Аэрофлот», —
добавили в Пулкове. — Другие авиаперевозчики успешно осуществляют сообщение
между двумя столицами.
А вот «Аэрофлот» сорвал уже в общей
сложности 50 рейсов. Почти 7000 человек
не смогли вылететь из Москвы за прошедшие три дня. Причем в информационных
рассылках компании оглашаются самые
разные причины происходящего. То поставщик виноват, поскольку вовремя не
привез антиобледенительный реагент. То
московские аэропорты нуждаются в разгрузке.
На самом же деле пассажиров, застрявших в Домодедове, вчера стало вдвое
меньше. И большинство оставшихся
были именно клиентами «Аэрофлота».
Посадочных мест и в Домодедове, и в Ше-

реметьеве не хватает до сих пор. Так что
предновогодние дни люди проводят на
расстеленных прямо на полу газетах.
Цены на меню местных заведений общепита продолжают расти. Дороже всего обходятся напитки. Стоимость бутылки
воды поднялась до 600 рублей, а чашки
кофе — до 300 рублей. Да и небольшая
порция замороженного салата обходится
в 300 — 400 рублей.
Клиенты «Аэрофлота» жалуются, что горячая линия компании не отвечает, как и
другие телефоны, а представители компании в аэропортах отказываются давать
справочную информацию и очень неохотно возвращают деньги за билеты. Очевидно, истинные причины срыва работы компании узнать еще предстоит.
Подзаработать решили и спекулянты
на московских железнодорожных вокзалах. В 14.00 из Москвы выехал дополнительный «Сапсан», а в Домодедове и Шереметьеве открылась продажа билетов на
поезда дальнего следования. Тут же появились люди, предлагающие наивным

пассажирам билеты до Петербурга по 10
тысяч рублей.
Между тем в Петербурге на Московском
вокзале нет никакого ажиотажа по поводу
билетов в Москву. Ни гигантских очередей,
ни столпотворения в залах ожидания, ни
коварных спекулянтов, продающих билеты
на места на верхней полке у туалета по ценам как на «Сапсан». Вокзал живет своей
обычной жизнью, и если пассажиропоток
и увеличился, то виной тому — надвигающиеся праздники.
В кассах корреспонденту «Вечёрки» в середине дня предложили вполне официально купить билет до Москвы на текущее число. Причем как на дорогой «Сапсан» — за
6000 рублей («ну вы же понимаете — праздники»), так и в скромный плацкартный вагон — меньше чем за 2000.
В авиакассах, расположенных в здании
вокзала, можно купить билеты на самолет
до Москвы — как на текущее число, так и
на ближайшие дни. Правда, не на рейсы
«Аэрофлота». На вопрос «почему?» в кассе
ответили, что в случае с «Аэрофлотом» возможны задержки вылетов и отмены рейсов,
а многие пассажиры возвращают билеты.
Ирина ПАНКРАТОВА, Владислав НИКИТКИН
Фото Натальи ЧАЙКИ

В Петербурге один из самых низких в России уровень безработицы. Он составляет менее
1% от активно занятого населения города. «Количество вакансий на рынке труда в два раза
больше, чем количество официально зарегистрированных безработных. В этой части мы удовлетворены уходящим годом», — заявила губернатор Валентина Матвиенко.
По материалам агентств БалтИнфо, ИТАР-ТАСС, АБН, РосБалт, Интерфакс, ИМА-пресс, Regnum-Балтика, Фонтанка.ру, Газета.ру и соб. инф.
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Фото Натальи ЧАЙКИ

ЧИТАТЕЛЕЙ
«ВЕЧЁРКИ»
ПОЗДРАВЛЯЮТ

НАРОДНАЯ
АРТИСТКА РОССИИ
ЛАРИСА ДОЛИНА:

Готовьте салаты сами!
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В КАЖДОМ ВТОРОМ
ГОТОВОМ И ВЕСОВОМ
САЛАТЕ, КУПЛЕННОМ
В СЕТЕВОМ МАГАЗИНЕ,
ОБНАРУЖЕНА
КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 2010 ГОДА
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

Ирина ПАНКРАТОВА, фото Натальи ЧАЙКИ

Подготовил Алексей ШМЕЛЕВ
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и государственных знаках, тем больше вероятность, что продукт качественный.
Но гарантию безопасности дает лишь домашнее приготовление. Ведь кишечную палочку нашли практически во всех наиболее
популярных среди покупателей салатах. А
именно в салатах «Ветчинный», «Каприз»,
«Московский Данессия», куриный с овощами «Влад & К» и «Самый вкусный» производства «Ленты».
При этом, как сообщает председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий, вопреки многочисленным слухам и жалобам на суши и роллы они сделаны в полном соответствии с санитарными нормами.
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тра будут и грязные руки у поваров, и отсутствие санитарных книжек, и самые опасные
микробы в пище.
Впрочем, бороться с такими нарушениями
сложно. Штраф для производителей составит
20 тысяч рублей, а это для крупной компании
— смешная сумма. Подобные нарушения санитарных норм фиксировались и ранее, например у производителей пельменей. Да и
«Лента» и «Сезон» продают салаты с кишечными палочками уже второй год. Прошлогодние исследования давали те же результаты.
— На глаз определить качество салата
покупатель сам никак не может, — добавили во ВНИИЖ Россельхозакадемии. — В
принципе можно изучить упаковку. Чем
больше на ней информации о маркировках

Правительство
наградит
петербуржцев

СРЕДИ лауреатов много петербуржцев: актеры Театра Сатиры на Васильевском Дмитрий Воробьев, Елена Мартыненко, Наталья Кутасова и Артем Цыпин награждены за участие в спектакле
«Даниэль Штайн, переводчик» по одноименному роману Людмилы Улицкой (режиссер — Анджей Бубень). За художественно-анимационный фильм «Полторы
комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» награждены исполнитель роли Иосифа Бродского Григорий
Дитятковский (режиссер-постановщик
БДТ) и актеры, исполнившие роли его родителей, — Алиса Фрейндлих и Сергей
Юрский. Также премии будут вручены
сценаристу фильма Юрию Арабову и режиссеру Андрею Хржановскому.
Среди тех, кто будет награжден в этом
году, — главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Скрипка и
дирижер Владимир Спиваков. Повторно эту премию получит писатель Эдуард
Успенский, создатель Чебурашки, в этот
раз отметили его книгу «Девочка со
странным именем». Андрея Вознесенского наградят посмертно за книгу
«Тьмать».

Приготовить вкусный салатик самому довольно просто.

И

В ПРЕДДВЕРИИ новогодних праздников
закупочная комиссия петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль» заказала центру
провести такие исследования. В петербургских универсамах закупили весовые и фасованные салаты различных производителей и тщательно изучили их состав. Результаты устрашающие: в каждом втором салате обнаружена кишечная палочка.
— Найденные микроорганизмы не представляют опасности для здоровья покупателей, — успокоили во ВНИИЖ Россельхозакадемии. — Но они явно демонстрируют,
что производители салатов абсолютно не соблюдают санитарно-гигиенические требования. А там, где сегодня грязные полы, зав-
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Каждый второй весовой и фасованный салат, закупленный для тестирования в сетевых магазинах «Сезон», «Лента» и «ИдеЯ», содержит кишечную палочку. К такому заключению пришли исследователи испытательного центра
Всероссийского научно-исследовательского института
жиров (ВНИИЖ) Россельхозакадемии. Подробности корреспондент «Вечернего Петербурга» узнала у специалистов центра.

ЗНАЙ НАШИХ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

БСК исправили
МНОГИЕ ПАССАЖИРЫ метро заметили, что у них не считывается информация с БСК. Эти сбои
начались во вторник и продолжались вчера.
Система оплаты базируется на оборудовании компании «Метроком», поэтому первые претензии
были к ней. Но как сообщили корреспонденту «ВП» в «Метрокоме», как только была получена информация о сбоях в системе оплаты, специалисты сразу же проверили всю инфраструктуру. Она была
исправна. О чем и было сообщено в технические службы Метрополитена. В результате последние
начали проверять системы в своей епархии — дело в том, что на определенном этапе «Метроком» уже
не управляет оборудованием, за него отвечает ГУ «Организатор перевозок» при комитете по транспорту. В результате неисправность была обнаружена — и к 15 часам вчерашнего дня нормальная
работа систем была восстановлена.
Кстати, у горожан еще есть возможность приобрести проездные по старой цене. Это касается всех
проездных билетов с началом срока действия до 31 декабря.
Напоминаем, что с 1 января жетон будет стоить 25 рублей, единая карточка — 1580 рублей, единый
на полмесяца — 790 рублей, единый именной льготный билет — 366 рублей, месячный именной единый билет для учащихся — 315 рублей, месячный именной единый билет для студентов — 630 рублей,
месячный билет для проезда в метро — 1195 рублей.
Михаил ТЕЛЕХОВ

Фото Натальи ЧАЙКИ

СБОИ УСТРАНИЛИ, И ГОРОЖАНЕ ЕЩЕ МОГУТ КУПИТЬ
ПРОЕЗДНЫЕ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

Два дня у петербуржцев было ощущение, что их пытаются надуть.

Итоги2010
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Новогодние
от Госдумы

КУЛЬТ.УРА!

ЛЮДМИЛЕ УЛИЦКОЙ
ВРУЧАТ ПРЕМИЮ
ИМЕНИ СИМОНЫ
ДЕ БОВУАР
ЭТА ФРАНЦУЗСКАЯ ПРЕМИЯ, отмечаю
щая тех, кто борется за свободу женщин, уч
реждена в 2008 году, в год столетия этой
знаменитой пи
сательницы
феминистки.
Ежегодно ее
вручают лю
дям, отстаива
ющим права че
ловека, а ее ос
новное назна
чение — пока
зать креатив
ность женщин.
Улицкая ста
нет лауреатом
премии 2011 года, а награждение состоится
10 января в Париже. Русской писательнице
премию вручат с формулировкой «за вклад
в роль и образ женщины». Организаторы
высоко оценили работу Улицкой с детьми и
ее смелость занимать позицию, отличную от
позиции властей.

КАКИЕ ПРАВИЛА
И ПОПРАВКИ
ВСТУПАЮТ В СИЛУ
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
ЧАРТЕРЫ С ВОЗВРАТОМ
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МИНТРАНС признал право пассажиров сдавать билеты
на чартерные рейсы. Это право содержится в новых авиационных правилах, которые подписал министр транспорта России Игорь Левитин. Они, правда, пока не опубликованы. Но документ уже зарегистрирован в Минюсте. Следовательно, правила вступят в силу уже после новогодних
каникул.
Напомним, Воздушный кодекс РФ дал право пассажирам вернуть билет и получить за него деньги не менее чем
за сутки до даты вылета. Если же отказ происходит, скажем,
за час до вылета, авиакомпания обязана вернуть не менее
75 процентов перевозочной платы. Но чартеры под эти правила не подпадали, а специального порядка для них не
было. Поэтому все участники «процесса» денег не отдавали
и кивали при этом друг на друга — туроператоры, фрахтователи рейсов, сами авиакомпании...
Теперь в поправках к авиаправилам четко указано, что
выплачивать стоимость возвращаемого билета должны те,
кто непосредственно продал его пассажиру. Не важно, турфирма это, агентство или иные авиакассы.
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Подготовил Алексей ШМЕЛЕВ
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Отныне вам обязаны
вернуть стоимость
билета на любой рейс.
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ПЕНСИОННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ПЕНСИИ в следующем году будет индексироваться достаточно скромно. Трудовая пенсия вырастет в феврале на 8%. Социальная пенсия в целом за год подрастет на 9,1 процента, в том числе
с 1 апреля — также на 8%.
Кроме того, с 1 апреля на 6,5 процента увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
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ТЕАТР «МИМИГРАНТЫ» подготовил пред
ставление для детишек от пяти лет — «Чу
десные приключения на планете новогодних
елок». Эта веселая фантасмагория приду
мана по мотивам произведений главного
итальянского сказочника Джанни Родари.
Главный герой спектакля — мальчик Мар
ко. По сюжету он попадет на неведомую пла
нету, где, оказывается, Новый год праздну
ют каждый день, а работать или учиться не
надо совсем. Он подружится с инопланетя
нами, которые его родную Землю называют
планета Ясная, и поймет, что даже вечный
праздник не сможет удержать его вдали от
дома, друзей и любимого дедушки. Такие вот
вполне взрослые размышления для самых
маленьких. После спектакля дети смогут
пообщаться с Дедом Морозом и Снегуроч
кой, а также получить подарки (подарки в
стоимость билета не входят, их можно при
обрести прямо в театре).
Представления пройдут 2, 3, 4, 5, 8 и 9
января в 13.00 и 15.00.
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БИЛЕТ
НА ВОЛШЕБНУЮ
ПЛАНЕТУ И ОБРАТНО

ЕГЭ ВВЕДУТ И В ВУЗАХ?

ОБЩЕСТВО еще не успело переварить переход на ЕГЭ в выпускных классах, как в Министерстве образования уже заговорили о
введении ЕГЭ в вузах и в начальных классах.
Правда, в начальной школе пока обещают «простое тестирование в добровольном порядке». Но вот для бакалавров и магистров
ЕГЭ будет вполне официальным, причем после каждой ступени
обучения. Вводить его будут постепенно. Начнут с выпускников

по «избыточным» специальностям — юриспруденции, экономике и менеджменту.
Ну а в школе в процедуре ЕГЭ появится два новшества. В следующем году проверку части «С» в работах каждого региона будут
осуществлять эксперты из другого региона. Кроме того, усиливается запрет на мобильники. Ранее ими не разрешалось пользоваться во время ЕГЭ. Теперь — запрещается вообще иметь при себе.

В связи с окончанием служебного расследования по факту утраты страховой документации Северо-Западного филиала ЗАО «Страховая группа «УралСиб»
считать недействительными следующие бланки строгой отчетности
Бланки полиса ОСАГО:
Серия ВВВ: 0163871026, 0490813629, 0492909034,
0510409823, 0510409822, 0511221217,
0157376194, 0493137187, 051125 4680, 0493137192,
0493137191, 0152216951, 0152216955, 0152216956, 0152216961,
0152216969, 0152415656, 0152897795, 0152897970, 0152897974,
0152897975, 0153491416, 0153491421, 0153491426,
0153491428, 0153491430, 0153585637, 0153585640, 0153585643,
0153585651, 0153585666, 0153585667, 0153585670, 0155873288,
0155873852, 0155873856, 0155873858, 0155873860,
0155873861, 0155873869, 0157376923
0157376925, 0157376929, 0157376930, 0160692277,
0160692281, 0162374319, 0162374758, 0162374760, 0162548064,
0162548066, 0163871218, 0490812143, 0492817968,
0492817970, 0492817973, 0492817977, 0492817978 ,0492817980,
0492909191, 0492909192, 0492913333, 0492913334, 0492913381,
0492913382, 0492913401, 0492913402, 0492913470,
0492913483, 0492913487, 0493141207, 0493141218, 0493141223,
0493141224, 0493141237, 0493141241, 0493141242, 0493165180,
0493165182, 0493165187, 0493178928, 0493178929, 0500830176,
0501013423, 0501013440, 0501013441, 0501013446,
0510506399, 0510580197, 0510580207, 0510580216, 0510580220,
0510580561, 0511209508, 0511209815, 0511221317, 0511221325,
0511221341, 0511221344, 0511221523, 0511221530, 0511221740,
0511221749, 0511263219, 0511263499, 0511334948, 0511334951,
0511334952, 0511392069, 0511392075, 0511392092,
0522330559, 0522330560, 0522330596, 0522330603,
0536363324, 0536363326, 0544830361, 0546040820,
0546040829, 0546040849, 0535571140, 0510506126,
0510582099, 0510582100,
0483525609, 0511209495, 0511209618, 0492905490,
0492935325, 0511209493, 0511254368.

Бланки квитанции А-7:
1-001: 995094, 981666, 877859, 877860, 877980, 877981, 982172,
990499, 990507, 990857,
990860, 993099, 993339, 993341, 992705;
1-004:364265, 916864, 368777, 368780, 368786, 368790, 918013,
366037, 883773, 900124, 900131, 904220, 922127, 922128, 907197, 910353,
368307, 910470, 365173, 875411, 875413, 875414, 875766, 875767, 875878,
875880, 875974, 879797, 879800, 879803, 905464, 905465, 905466, 905467,
905468, 905469, 905470, 908405, 908406, 908407, 908408, 908409, 908410,
908756, 908759, 908760, 908762, 908764, 925000, 896495, 368475, 368476;
1-005: 226382, 226383, 232432, 415475, 415486, 499605, 419298,
408353, 404567, 414392, 414396, 414399, 414400, 402311, 402874,
402889, 409228, 417848, 417876, 226821, 226835, 226839, 226841,
226845, 226849, 226854, 226860, 226867, 230715, 230750, 401303,
401306, 401314, 401316, 401320, 406027, 406034, 409807, 409810,
409817, 409818, 409825, 409836, 409848, 413552, 413591, 416069,
416079, 416083, 416106, 416107, 500149, 500161, 500163, 406349,
411332, 224868, 224870, 224869, 405775, 405776, 232677, 233936,
233922, 416870, 233921, 233943, 231742;
1-006: 485297, 607149, 604253, 315409, 315437, 307595, 317081,
315430, 301667, 302872, 302876, 302396, 307255, 301030, 310970, 312098,
484779, 484780, 484781, 484782, 484792, 484793, 595093, 601120, 601900,
601913, 606077, 606838, 606839, 606842, 615540, 615547, 303447, 303745,
303749, 303752, 303756, 303758, 306744, 310334, 316468, 596530, 596532,
596533, 596536, 772034, 309166, 302776, 302812, 302814, 302813, 305375,
305388, 315067, 315068, 600060, 600057, 594436, 313349, 315316, 485364,
485368, 301832, 302733, 302734, 302732, 302731, 600995, 600482, 601000,
311538, 779809;
1-007: 244738, 168980, 168981, 244726, 025414, 169537, 244740,
168974, 244736, 244730,
024288, 024296, 024303, 170889, 170961, 170969, 170970, 170987,
170991, 170999.

Бланк Полиса КАСКО:
7954963, 8048897, 8046093, 8048891, 8048894, 8049852,
8049854, 8048889, 8048893, 8049855, 7922145, 7921380,
7937644, 7949356, 7963321, 8040013, 6360339, 7756840,
6360340, 7758027, 6360341, 7758029, 6360342, 7758032,
6360343, 7758033, 6360391, 7758034, 7756781,6360399 ,
6360403, 7365879 ,7365880, 7478344 ,7756771, 7756772,
7756778, 6360396, 8287014, 7947205, 8282673, 8282674,
8282675, 8282676, 8282677, 8282678, 8282679, 8282680,
8282681, 8282682, 8282683, 8282684, 8282685, 8282686,
8282687, 7779979, 7779980, 7779981, 7779982, 8285515,
8285516, 8285517, 8047788, 8047790, 8047792, 8284306,
8284307, 7782880, 7782885, 7782887, 7950481, 7950482,
7950484, 7950485, 7950486, 7950487, 7959857, 7959858,
7775448, 7959859, 7959860, 7959861, 7959862, 7959863,
7959864, 7959865, 7959866, 7959867, 7959868, 7959869,
7959870, 7959871, 7959872, 7959873, 7959875, 7959876,
8283860, 8283862, 8283863, 8283872, 7582607, 7958706, 8283090,
7959690, 8040763, 8040470, 8040473, 8041319, 8288276, 8288275,
8288274, 8281646, 5659393, 5998551, 6000836, 6354527, 6354531,
6354745, 6354747, 6354749, 6824320, 6824452, 6824456, 7236830,
7365539, 7365541, 7477990, 7582770, 7781152, 7949583, 7949584,
7955380, 8280585, 8283193, 8283194, 8283196, 8283197, 8283198,
8286779, 8286781, 8286785, 8287116, 8288497, 8288498, 7587989,
7477930, 7478241, 7478242, 7478244, 7478246, 7582891, 7585155,
7585162, 7585532, 7586990, 7587230, 7587257, 7587467, 7587988,
7589302, 7589305, 7589349, 7589350, 7589371, 7776652, 7776653,
7781406, 7781598, 8280772, 8041876, 8041879, 8041884, 7958504,
7948411, 7948412, 7922547, 7951144, 8287885.
Телефон Северо-Западного филиала ЗАО «Страховая
группа «УралСиб» 332-18-42
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подарки
и правительства
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ — НА ЖИЛЬЕ
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Для получения первой половины денег понадобятся копии документов, подтверждающих права собственности на участок, где будет стройка, или на существующий дом, если речь идет о его реконструкции,
а также разрешение на строительство. Вторую половину можно будет получить только через полгода. Для
этого придется представить в ПФР документы о том,
что в результате строительных работ площадь будущего жилья увеличивается не менее чем на учетную
норму жилплощади.
Однако до конца дать семьям «волю» в использовании материнского капитала правительство так и
не решилось. При получении денег на строительство
семья должна будет подписать обязательство в течение полугода после окончания строительства оформить дом в общую собственность с определением
долей родителей и всех детей.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА использования материнского
капитала намного облегчают жизнь семьям, которые строят собственное жилье, — но лишь на первый взгляд. С нового года разрешено тратить материнский капитал на строительство или реконструкцию своего дома собственными силами, то есть без
привлечения организации-подрядчика. На эти деньги можно не только строить с нуля, но и возводить
пристройку к старому дому.
Какие именно документы будут приниматься как
«оправдательные» — пока неясно. Это определит
Минрегион в ближайшие три месяца. Но заявки в
Пенсионный фонд РФ подавать можно уже сейчас. К
заявлению необходимо приложить: подлинник сертификата, паспорт свой и супруга и свидетельство о
браке (если документы, имеющие отношение к строительству, оформлены на него).

ГРУППЫ
И СОПРОВОЖДЕНИЕ

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ перед праздниками Госдума приняла
Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию». В законе содержится запрет на любую
информацию, содержащую нецензурную брань и способную
вызвать у детей стремление к наркотикам, табаку, алкоголю и
азартным играм.
Запретными для детей считаются также сведения, побуждающие к проституции, бродяжничеству, попрошайничеству. А также кадры и сюжеты:
обосновывающие или оправдывающие допустимость насилия, жестокости по отношению к людям или животным, противоправного поведения;
отрицающие семейные ценности;
формирующие «неуважение к родителям и другим членам
семьи».
Вредную для детей информацию разрешено будет «крутить»
на радио и ТВ с 23 до 4 часов по местному времени, за исключением платных каналов. Печатные СМИ с такой информацией
разрешено продавать только в запечатанной упаковке. Вся
«инфа» должна быть промаркирована по категориям в зависимости от возраста детей — «— 6», «+6», «12» и «16». Значки
должны размещаться на экране, в телепрограммах, в печатных изданиях, на интернет-сайтах, на афишах и на всех билетах на концерты, спектакли, спортивные и прочие зрелищные
мероприятия.

ПЕРЕД наступлением каникул главный санитарный врач РФ утвердил поправки в СанПиН, регулирующий требования к перевозке железнодорожным
транспортом детских групп.
Теперь группой считается коллектив
детей числом 8 и более в возрасте до 18
лет. Число сопровождающих в группе должно рассчитываться по одному взрослому на каждые 8 — 12 детей. Каждый из
взрослых должен иметь справку о состоянии здоровья и медицинскую книжку установленного образца. Сами дети должны иметь при себе медсправки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными больными.
Организаторы детских коллективных
поездок обязаны заранее, до поездки, решить вопрос доставки детских групп от
вокзала к месту назначения.
Есть свои требования и к вагонам. Пассажирские вагоны, где едут детские группы, должны быть оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В туалетах должно быть достаточно мыла, туалетной бумаги и бумажных салфеток.
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ДЕТЕЙ ЗАЩИТЯТ
ОТ ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

АЛКОГОЛЬ
ПО ПАСПОРТУ
ПОД ЗАНАВЕС уходящего года Госдума
приняла закон, который дает право продавцам алкоголя требовать от покупателя паспорт.
Теперь они не смогут отвертеться от
штрафов, если продадут спиртное несовершеннолетним и попытаются оправдаться
«ошибкой» — мол, не смогли определить
возраст по внешнему виду.

ПРИДЕТСЯ УЧИТЬСЯ
НЕ ТОЛЬКО СТРЕЛЯТЬ
КУПИТЬ ОРУЖИЕ — даже «травматику» — теперь можно
будет только после получения лицензии. А лицензию дадут
только тем, кто пройдет подготовку ко владению «гражданским» оружием.
При переезде регистрировать оружие придется в течение
10 дней. Без лицензии и регистрации можно будет купить только газовые баллончики, электрошокеры и пневматику с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибром до 4,5 мм.

МЕЖЕВОЙ ПЛАН СДЕЛАЕТ КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР
С 1 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА вступает в силу Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». По новому документу кадастровую деятельность будут вправе осуществлять только те физические лица,
которые имеют действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера. В Петербурге должно
появиться четыреста аттестованных специалистов этой профессии.
Для этого с ноября нынешнего года проводился экзамен. Среди первых специалистов, успешно ответивших на тестовые вопросы, было руководство КЗР, тем самым подтвердившее свою квалификацию. Итоговой деятельностью кадастрового инженера является межевой план — документ, который подтверждает,
что те координаты, которые будут вноситься в кадастр, выполнены с надлежащими требованиями и не
имеют наложения с другими земельными участками.
Петербуржцам надо быть внимательными при заключении договора на составление межевого плана.
— При заключении договора его нужно внимательно изучить. Без подписи аттестованного кадастрового
инженера ни один документ на кадастровый учет не будет принят, — говорит председатель комитета по
земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга Валерий Калугин.

ЗАКОН О ПОСОБИЯХ
СНОВА ПЕРЕСМОТРЯТ
НЕДАВНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ беременных женщин, недовольных грядущими изменениями в системе оплаты «декретных», похоже, принесли свои плоды. По словам министра здравоохранения и социального
развития Татьяны Голиковой, в январе будут внесены поправки в новый Закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», который начнет действовать с 1 января 2011 года.
С нового года пособие будет рассчитываться исходя не из одного
календарного года стажа (как было долгое время), а из двух. Некоторые женщины подсчитали, что введение двухгодичного стажа существенно уменьшит размер причитающегося им пособия. Аргументы
будущих матерей были просты: пониженная зарплата в 2009 году из-за
кризиса (у тех, кто работал), отсутствие зарплаты как таковой в течение длительного периода (у женщин, которые фактически идут «из декрета в декрет»). Между тем, как редакции «ВП» пояснили в Санкт-Петербургском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, в новом законе уже были предусмотрены подобные случаи.
Женщинам было предоставлено право выбора для расчетов какоголибо другого периода.
Какие именно поправки будут внесены в новый закон, пока никто
не знает. Возможно, для расчета пособий вернут годичный срок работы. Но это только предположение.
Подготовили Марина ГЛЕБОВА и Татьяна СВЕТЛОВА
Фото Натальи ЧАЙКИ
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МОЖНО ВОПРОС?

Каким бы ни был год — самым плохоньким или самым успешным, в конце его принято подводить итоги.
Так что же удалось в уходящем году и что ожидаете в будущем? —
с такими вопросами «Вечёрка» обратилась к известным людям.
Писатель Даниил ГРАНИН:
— (С улыбкой.) Удалось дожить!
Могу сказать, что прошедший год
был для меня насыщен событиями.
И я благодарю судьбу, которая меня
опекала.
— От следующего года я жду, что
тоже удастся дожить. А еще хочу
сдать свою новую повесть «Куда мы
уходим?». И надеюсь, что больше
ничего делать не буду.

Что удалось в этом году? Я нашел время для чтения русской
литературы и моего любимого
писателя Сергея Довлатова, занимался греческим и древнегреческим языками — это чудесно!
— В следующем году я очень
надеюсь на то, чтобы рабочие дни
были покороче и у меня было бы
время для посещения концертов,
выставок, а также для чтения
книг.
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Народный артист России Николай БАСКОВ:
— В этом году мне удалось самое главное — на
«Песне года» получить премию «Певец
года». Для меня это
самое большое достижение.
— Надеюсь хорошо отпраздновать
свой юбилей — 35
лет — большой
программой,
большим туром. Еще в будущем году
жду новых
песен и роста народной любви, потому что всегда публику надо завоевывать.
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Главный редактор канала «100ТВ» Андрей РАДИН:
— В этом году нам удалось осуществить задуманное,
пережить кризисный год в борьбе с поднимающими голову конкурентами, сохранить коллектив и подготовить
к запуску ряд серьезных новых проектов.
У нас новый формат
программы «Отражение» — полновесное двухчасовое токшоу на уровне федеральных каналов,
проект «Курс на выживание» — хорошо
смонтированная, динамичная и полезная
программа о том,
как выжить в нашем
непростом мире. Но
самое главное — это то, что мы поднялись на седьмую
строчку в рейтинге из 19 эфирных каналов, уступая только федеральным…
— Что жду от следующего года? Главное — не потерять
позиций и сохранить коллектив, обеспечить людям комфортные условия работы, а все остальное они сделают
сами.
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Телеведущая программы «Доброе утро»
Лариса ВЕРБИЦКАЯ:
— В этом году я расписала потолки в загородном доме в Подмосковье, в столовой. И заложила новый сад, в который вложила всю
свою душу и любовь —
там есть белки, птицы,
которым, надеюсь, хорошо, они живут и радуются…
— Жду от нового года
интересных проектов,
счастливых встреч, знакомств, путешествий,
улыбок и… доброго утра!

Генеральный консул
Финляндии в Санкт-Петербурге Олли ПЕРХЕЕНТУПА:
— Большим событием
для нас было открытие
торгового центра «Стокманн» на площади Восстания, запуск скоростного
поезда «Аллегро», мы поставили рекорд по оформлению виз — 700 тысяч!
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Народная артистка России Ирина АЛЛЕГРОВА:
— Считаю, что мне удалось очень многое. К тому
же я получаю на концертах от своих зрителей огромный заряд энергии,
который лично мне помогает жить.
— Чего ожидаю от
2011 года? Загадывать
никогда не люблю, но
могу сказать, что жду
встречи с Питером в
марте — это уже
традиция.
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Народная артистка России Татьяна БУЛАНОВА:
— Не помню, что же я такого особенного сделала в
этом году. Забыла, как обычно, и желания свои забываю.
Мне кажется, этот год был
замечательный, у меня все
шло по плану — концерты,
встречи...
— Жду от нового года, как
и от всех предыдущих, только лучшего — интересных
встреч, новых знакомств…
Хотелось бы больше песен,
но, как говорится, лучшие
песни еще впереди. Я очень
надеюсь, что желания исполнятся, пусть даже через
какое-то время.

Директор Эрмитажа Михаил ПИОТРОВСКИЙ:
— Все, что было задумано в этом году,
удалось. А что не удалось в этом, будет выполнено в следующем.

Председатель Геральдического совета при президенте РФ — государственный герольдмейстер
Георгий ВИЛИНБАХОВ:
— В принципе этот год был не лучше и не хуже
предыдущего, слава богу! И хотелось бы, чтобы и будущий год был не хуже этого. В этом было много событий, связанных с
празднованием
Года Франции в России и Года России во
Франции, — достаточно серьезное испытание для музеев, потому что мы
делали вещи необычные, то, что
раньше не делали…
Мы закончили
реставрацию 1-й
очереди Главного штаба, и начинается 2-я очередь, а
также начинается переезд в новое фондохранилище
в Старой Деревне, в общем, работы много…
— На будущий год у нас запланировано много замечательных событий: в Эрмитаже пройдет выставка из музея Прадо. И мы будем показывать в Прадо
выставку из Эрмитажа.
Будущий год для нас очень важен — мы приближаемся к юбилею Эрмитажа, его 250-летию, которое
отметим в 2014 году.
Дай бог, чтобы каждый последующий год был не
хуже того года, что ты прожил. И главное, чтобы в
семье все были здоровы…

Почетный консул Австралии Себастьян ФИЦЛАЙОН:
— Мне удалось в этом году хорошо отдохнуть, пообщаться с интересными людьми —
новыми дипломатами, приятно всегда общаться с нашими друзьями из администрации города и области…
— Жду от следующего года поменьше
сугробов — в Австралии пока нет сугробов, но, знаете, все в
мире меняется, и
очень быстро… Еще
хотелось бы поваляться на пляже и
чтобы было поменьше бумаг — это наша
головная боль, слишком много бюрократии.

Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма ЛАВРИНОВИЧ:
— Удалось многое: ежедневно, без выходных, работать,
что очень важно. Ежедневно, каждый вечер, принимать огромное количество зрителей, каждый вечер доставлять людям радость. Потому
что наша задача —
несмотря на все проблемы, на плохую
погоду, на грустное
настроение, на какое-то недомогание
— чтобы зритель
пришел в «Октябрьский» зал и ушел счастливым — вот это
самое главное.
— От следующего
года жду того же самого. Ведь мы работаем, чтобы дарить
людям радость.

Итальянский певец
Рикардо ФОЛЬИ:
— Удалось? В уходящем
году ребенка я не родил, новых песен не написал, но
мне удалось колесить по
всему миру, заставляя людей мечтать с моими старыми песнями!
— В новом году я хотел
бы ребенка — у меня только один. Хотел бы написать
еще одну песню, которая
подавала бы надежду и дарила счастье людям.
Подготовила Людмила КЛУШИНА, фото Натальи ЧАЙКИ
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КАНИКУЛЫ!

Вставай
на лыжи!

Зима в этом году снежная — можно накататься вдоволь.
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ГДЕ, КОГДА И КАК МОЖНО
НАБЕГАТЬСЯ И НАИГРАТЬСЯ
НА СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКАХ
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СПОРТИВНЫЕ ТУРНИРЫ запланированы почти в каждом районе. Напри
мер, власти Адмиралтейского района остановили свой выбор на скалолаза
нии (со 2 по 10 января на набережной Обводного канала, 136, пройдут
соревнования «Залезька» среди детей и подростков, начало — в 11.00), а
также на футболе: 9 января на стадионе «Красный треугольник» (Лиф
ляндская ул., 5, корп. 3) все желающие смогут поиграть в турнире выходного
дня по минифутболу «Зима2011» (начало — в 11.00).
Футболом будет жить и Василеостровский район. Спортивный праздник
кожаного мяча «Родители против детей» состоится 9 января — на площад
ке на улице Кораблестроителей, 38 (начало — в 11.00).
А 7 января на поле при ДЮСШ № 2 (Наличная ул., 44) дадут свисток к
началу состязаний под названием «Рождественские встречи» среди детей и
подростков (начало в 11.00). 10 января пройдет районный мастеркласс
хоккея для жителей района (Наличная ул., 5, начало — в 15.00).
Выборгский район станет центром лыжного спорта. 4 января в старто
вом городке в Парголове пройдет открытое первенство района по лыжным
гонкам среди школьников (11.00), а 7 января побегут уже взрослые вы
боржане — но в Зеленогорске, на базе «Прибой», куда добираться при
дется самостоятельно и за свой счет.
Любители волейбола смогут поучаствовать 7 января в открытом Рож
дественском турнире на снегу (Сестрорецк, пляж «Северный», начало —
в 11.00).
Дворец спорта «Юбилейный» примет Рождественский хоккейный фес
тиваль детских команд (11 — 12 января, 11.00). Сыграть самим, если вы
только не юные спортсмены из хоккейной СДЮШОР, там не придется, но
посмотреть на это стоит.
В Калининском районе в ДЮСШ № 2 (ул. Брянцева, 24) пройдут сразу
несколько новогодних соревнований: 30й шахматный фестиваль среди де
тей и подростков, посвященный снятию блокады Ленинграда (3 — 11 января,
начало — в 10.00), Рождественский турнир по настольному теннису для
детей и подростков (8 января, в 11.00) и Новогодний воскресный турнир
по настольному теннису среди жителей района (9 января, 11.00).
А в Кронштадте на Кронштадтском шоссе, 10, с 3 января заработа
ет специальный каток — для всех желающих.
5 января в Удельном парке дадут старт участникам лыжного кросса (в
полдень). А любители забегов на коньках должны прийти 3, 4, 5, 7, 8 и 11
января на массовое катание на Стародеревенскую ул., 24 (гонки там
начнутся в 15.00).
Также жители Приморского района смогут посетить мастерклассы по
скандинавской ходьбе (в парке 300летия СанктПетербурга, на берегу
реки Глухарки, — это на углу Богатырского проспекта и Камышовой
улицы, 3, 5 и 10 января, с 10.00).
В Невском районе 4 января позволят массам покататься на коньках — в
рамках программы «Все на лед» (ул. Крыленко, 25, начало в 12.00).
А 8 и 9 января в районе состоится лыжный поход выходного дня — на
базе Невского лесопарка (начало — в 11.00).
Несколько любительских турниров состоится и во Фрунзенском районе: 8
января — спортивный праздник на коньках «Спортивная семья» (каток на
Пражской улице, 46, начало — в 12.00), 10 января — зимние спортивные
эстафеты «Спортивный двор» (Белградская ул., 10, корп. 1, начало в
15.00). А в ФОКе на Софийской (д. 40, корп. 4) 9 января пройдет фит
неспраздник для женщин «45 лет и старше» (начало — 11.00).
В Петродворце 9 января пройдет открытый турнир по минифутболу
среди детских команд (Чичеринская ул., 5/2, начало в 11.00). В этот же
день на Ропшинском шоссе, 13, состоятся «Веселые старты» детских ко
манд (начало — 12.00).
Павел ВЛАДИМИРЦЕВ, фото Натальи ЧАЙКИ

До востребования
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До востребования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Универсам
№ 43 «Ржевский»
от 27.12.2010 года

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ленинградской области сообщает о проведении торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи предложений по цене
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Сообщаем Вам, что 21.12.2010 года Открытым ак
ционерным обществом «Универсам № 43 «Ржевский»
(далее — Общество) от Общества с ограниченной от
ветственностью торговая сеть «АТЛАНТ» было получе
но обязательное предложение о приобретении ценных
бумаг Общества.
В соответствии со статьей 84.3. Федерального за
кона «Об акционерных обществах» Советом директоров
Общества были приняты следующие рекомендации от
носительно обязательного предложения ООО «ТС «АТ
ЛАНТ» о приобретении обыкновенных акций Открыто
го акционерного общества «Универсам № 43 «Ржевс
кий».
Предложенная цена приобретения каждой ценной бу
маги ОАО «Универсам № 43 «Ржевский» составляет 204
(двести четыре) рубля 35 копеек, указанная цена опре
делена исходя из наибольшей цены, по которой в тече
ние 6 месяцев, предшествующих направлению обяза
тельного предложения, ООО «ТС «АТЛАНТ» и его аффи
лированные лица приобрели ценные бумаги ОАО «Уни
версам № 43 «Ржевский». Преложенная цена приобре
тения одной ценной бумаги является не ниже ее рыноч
ной стоимости, определенной независимым оценщи
ком (отчет независимого оценщика ООО «Оценочная
фирма «ПроектОценка» об оценке рыночной стоимос
ти одной обыкновенной именной акции ОАО «Универ
сам № 43 «Ржевский» № 108/110 от 10.08.2010 года).
Возможное изменение рыночной стоимости акций
после их приобретения будет зависеть от того, какое
количество акций будет приобретено лицом, направив
шим обязательное предложение: в случае если у лица,
направившего обязательное предложение, в результа
те его реализации возникнет право направить требо
вание о выкупе всех акций, это обстоятельство может
повлиять на увеличение цены акций. Однако следует
учитывать, что акции ОАО «Универсам № 43 «Ржевс
кий» не обращаются на торгах организатора торговли
на рынке ценных бумаг, повышение цены скорее всего
будет незначительным.
Как следует из обязательного предложения, суще
ственного изменения деятельности ОАО «Универсам
№ 43 «Ржевский», а также условий работы его работ
ников не планируется. Следовательно, изменение
структуры собственников ОАО «Универсам № 43
«Ржевский» никаким образом не отразится на работ
никах и на профиле деятельности предприятия. Одна
ко считаю необходимым отметить, что на профиль де
ятельности предприятия, а также на условия работы
работников предприятия негативное влияние могут
оказать внешние факторы, такие, как экономическая
обстановка в стране и в мире в целом (мировой фи
нансовый кризис).
Рекомендовать акционерам ОАО «Универсам № 43
«Ржевский» принять обязательное предложение Обще
ства с ограниченной ответственностью «Торговая сеть
«АТЛАНТ».
ВНИМАНИЕ! Владельцы ценных бумаг вправе при
нять предложение путем направления заявления о про
даже ценных бумаг по почтовому адресу Общества с
ограниченной ответственностью «Торговая сеть «АТ
ЛАНТ», указанному в обязательном предложении, в срок
до 01.03.2011 года включительно.
В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть
указаны вид, категория (тип) ценных бумаг — акции
обыкновенные именные бездокументарные — и их ко
личество, которые владелец ценных бумаг согласен
продать лицу, направившему обязательное предложе
ние, а также контактные телефоны для связи и осуще
ствления дальнейших действий, связанных с оформ
лением необходимых документов.
Председатель Совета директоров
ОАО «Универсам № 43 «Ржевский»
А. В. Паршин

4. Для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
— надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента;
— письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
— оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной налоговым органом не ранее 15 дней до даты подачи заявки;
— выписку из торгового реестра страны происхождения или
иное эквивалентное доказательство юридического статуса для
юридических лиц — нерезидентов РФ.
5. Для физических лиц:
— оригинал и нотариально заверенную копию паспорта или
заменяющего его документа;
— нотариально заверенную копию свидетельства о браке или
заявление, оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не
состоит;
— нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на участие в торгах;
— нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН;
— нотариально оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента, в
случае, когда в интересах претендента действует доверенное лицо.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с
дополнительной информацией о предмете торгов заинтересованные лица могут по рабочим дням в ООО «Аврора» по адресу: 197110,
г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., д.17, пом. 129Н, по предварительной записи, контактный телефон: 8 (812) 600-72-39.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 31 декабря 2010 г. по 2 февраля 2011 г., по
рабочим дням с 9.00 до 11.00 по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Ремесленная ул., 17, пом. 129Н, по предварительной записи,
контактный телефон: 8 (812) 600-72-39.
Подведение итогов приема заявок состоится 4 февраля 2011 г.
в 14.30 и оформляется соответствующим протоколом.
Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; ст.
447 — 449 ГК РФ; ст. 57 ФЗ 102-ФЗ от 16 июля 1998 г.
Победителем торгов признается участник, предложивший в
ходе торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов, в тот же
день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол по результатам проведения торгов по реализации
имущества, имеющий силу договора купли-продажи (далее по
тексту — Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка организатору торгов в течение 5 (пяти)
дней с момента подписания Протокола. Если Победитель торгов
в установленные сроки не подписал Протокол (договор) он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им
задатка не возвращается.
Торги признаются несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
2) на торги не явились участники торгов либо явился один
участник торгов;
3) из явившихся участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества.
Право собственности на имущество переходит к Победителю
торгов в порядке установленном законодательством Российской
Федерации.
Расходы на оформление права собственности возлагаются на
Победителя торгов (аукциона) — Покупателя.
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Уважаемый акционер!

Аукцион состоится 7 февраля 2011 г., в 15.00 по адресу:
197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., 20, лит. В.
Организатор торгов — ООО «Аврора».
Предметом торгов является:
Лот № 1. Имущество, подвергнутое аресту Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу по сводному исполнительному производству № 22/1/1780/16/2009-СД от
20. 09.10, принадлежащее должнику ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» на праве хозяйственного ведения:
— нежилое помещение, площадью 210,2 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12, лит. В,
пом. 14Н, кадастровый номер 78:10:5134:16:49:2;
— нежилое помещение, площадью 165,3 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12, лит. Г,
пом. 7Н, кадастровый номер 78:5134:16:67:7;
— нежилое помещение, площадью 545,6 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12, лит. Г,
пом. 17Н, кадастровый номер 78:10:5134:16:67:6;
— нежилое помещение, площадью 829,0 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12, лит. Г,
пом. 9Н, 19Н, 20Н, 21Н, кадастровый номер 78:5134:16:67:5;
— нежилое помещение, площадью 145,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12, лит. Г,
пом. 22Н, кадастровый номер 78:10:5134:16:67:2;
— нежилое помещение, площадью 213,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12, лит. Д,
пом. 46Н, кадастровый номер 78:10:5134:16:69:3;
— нежилое помещение, площадью 3216,4 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12, лит. Д,
пом. 50Н, кадастровый номер 78:5134:16:69:5;
— производственная литейная мастерская, площадью 439,8
кв. м, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12, лит. Ж, пом. 1Н, 2Н, 3Н, кадастровый номер
78:5134:16:52:2;
— нежилое помещение, площадью 2115,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12, лит. Ж,
пом. 4Н,5Н, кадастровый номер 78:5134:16:52:1;
— помещение поверки монометр. термометр. и частн., площадью 143,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12, лит. Ю, кадастровый номер
78:5134:16:66;
— нежилое помещение, площадью 262,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 6, лит. Д,
пом. 12Н, кадастровый номер 78:10:5133:24:45:5.
Начальная продажная цена имущества составляет —
25 293 186 рублей 64 копейки, в том числе НДС 18%.
Сумма задатка составляет — 5 000 000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона — 260 000 рублей.
Задаток должен поступить на расчетный счет ООО «Аврора»
в соответствии с договорами о задатке не позднее 2 февраля
2011 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
Организатора торгов, является выписка со счета Организатора
торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Порядок оформления участия в торгах.
Для участия в торгах необходимо представить Организатору
торгов следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с
договором о задатке.
3. Опись документов в двух экземплярах.
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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УНИВЕРСАМ № 43 «РЖЕВСКИЙ» ОТНОСИТЕЛЬНО
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОРГОВАЯ СЕТЬ «АТЛАНТ» О ПРИОБРЕТЕНИИ
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
ОАО «УНИВЕРСАМ № 43 «РЖЕВСКИЙ»

Вечерний Петербург

ТУРНИР

В Питере пройдет Кубок Содружества
C 15 ПО 23 ЯНВАРЯ в нашем городе состоится 19-й Международный турнир по футболу «Кубок Содружества». Игры
пройдут на двух аренах — в СКК и в ДСИ «Зенит» на улице
Бутлерова.
16 чемпионов стран СНГ и Балтии («Зенит» будет
представлен на турнире молодежным составом) разделены на четыре группы. В группе «А» сыграют «Интер»
(Баку, Азербайджан), «Искра-Сталь» (Рыбница, Молдавия), «Истиклол» (Душанбе, Таджикистан), «Нефтчи»
(Кочкор-Ата, Киргизия); в группе «B» — «Тобол» (Кус-

танай, Казахстан), «Сконто» (Рига, Латвия), «Мика»
(Ереван, Армения), «Бунедкор» (Ташкент, Узбекистан);
в группе «С» — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), «Небитчи» (Балканабад, Туркменистан), «Шахтер» (Солигорск, Белоруссия), «Флора» (Таллин, Эстония); в группе «D» — молодежная сборная России, «Динамо» (Киев,
Украина), ХИК (Хельсинки, Финляндия) и «Экранас»
(Паневежис, Литва).

ШАХМАТЫ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Фил ПАНОВ

Под редакцией мастера спорта
Юрия ФОКИНА

КОНКУРС «ДЕКАБРЬ2010»
Приглашаются принять участие все желающие. Срок присылки ответов —
20 января 2011 г.
№ 1. Л. Барсуков (Санкт-Петербург).
Мат в 2 хода.

№ 2. А. Панкратьев (Хабаровский край). Белые: Kpg5, Фd7, Ле8,
Лf1, Ca7, Cd3, Kf2, Kf3, п. g2 (9); черные: Kpe3, Cb4, Ch7, Кс4, Kc8, пп.:
c5, d2, d6, e5, f5 (10). Мат в 3 хода.
№ 3. А. Панкратьев. Белые: Kph1, Лd7, Лf1, Kb3, Kg2, пп.: b2, d3, d5,
e2, f5, g3 (11); черные: Kpe5, Фh8, Лe8, Ka8, пп.: c7, e3, f6, g5, h5 (9).
Мат в 7 ходов.
№4. А. Азов (Белоруссия). Белые: Kpe2, Cb8, Cе4, п. b5 (4); черные:
Kph1, пп.: g2, h2 (3). Мат в 7 ходов.
№ 5. В. Калашников (Екатеринбург) и А. Панкратьев. Белые: Kpc2,
Лg1, Сh2, Ke7, Ke8, пп.: a2, a4, b6 (8); черные: Kpa8, Фе3, Kc3, пп.: a3,
a6, c4, d5, e6 (8). Ничья.

Предновогоднее
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Четверг, 30 декабря 2010

О ТОМ, КАК ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ
ШЕФ%ПОВАРОВ САНКТ%ПЕТЕРБУРГА
РАЗДЕЛЫВАЕТ НОРВЕЖСКУЮ
СЕЛЕДКУ, МОЖНО ЛЕГЕНДЫ
РАССКАЗЫВАТЬ — БЫСТРО,
ЛОВКО, СДАБРИВАЯ РЫБКУ
НЕ ТОЛЬКО СПЕЦИЯМИ,
НО И ХОРОШЕЙ ШУТКОЙ.
НО НЕ ТОЛЬКО О СЕЛЕДКЕ МОЖНО
ПОГОВОРИТЬ С ЛАЗЕРСОНОМ
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

Илье Лазерсону понравился портрет
с селедкой вместо галстука
(художник Туман Жумабаев).

— Сейчас идет пост — какое бы меню
вы посоветовали?
— Никакого. Самое главное — есть то,
что вы едите всегда. Ешьте витамины…
— Илья, вы работали в ресторане «Европы», кормили массу знаменитостей.
Кто из них отличался наиболее капризным вкусом?
— Да нет, никто из них особо не выпендривался. Мне показался немного странным вкус
английского принца Чарлза — он заказал картошку в фольге и соленую рыбу. Для меня это
было открытие. Принц Чарлз приезжал в
Петербург перед визитом своей мамы (это
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ко мне приходит такая звезда, которая не
умеет готовить, тогда я руковожу процессом, и мы готовим то, что она любит есть. У
меня были Иван Ургант, Боря Бурда, Кирилл Набутов, Чиж, Максим Леонидов…
— Кто из них поразил вас кулинарными способностями?
— Андрей Ургант очень сильный кулинар, Андрей Макаревич…
— То есть его пельмени можно есть?
— Ну и при чем тут Макаревич? Он просто дал имя, бренд… Это промышленная
еда. Может, их и можно есть, но я не ел никогда.
— А водку его пили? Что скажете?
— Я думаю, что водка вез— Качество водки ощущается на
де одинакова, — это все следующий день: болит голова —
лишние разговоры… На значит, водка плохая…
— Говорят, что в России хоротретьей рюмке уже не шей
водки нет, ее можно найти
ощущаете вкуса алкоголя, на Украине…
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— Илья, грядет 2011 год, какие блюда
вы охотнее всего порекомендовали бы
петербуржцам в новогоднюю ночь?
— Манную кашу и винегрет.
— Чем объяснить такой странный выбор?
— Тем, что манная каша выходит легко, а
винегрет красиво…
— А себе такой же новогодний стол
устроите?
— Да я новогодний стол практически
не устраиваю! Для меня главное событие
в этом цикле — первоянварская похмельная вечеринка для друзей. Дело в том, что
в течение 10 лет у меня собираются сорок
человек и меню у меня всегда стандартное. Но оно неинтересное. Потому что —
похмельное.
— Ну и что! Поделитесь рецептом...
— О, это очень долгая штука!
— Ну а сорок человек успеваете накормить, обогреть?
— ...И даже напоить!
— Действуете по принципу: в России
вся еда — закуска?
— Ну конечно! Но возможны варианты…
— А украинськи стравы (украинские
блюда. — Л. К.) имеют в вашем меню
место?
— Конечно! В душе даже имеют. Ведь
Украина — моя родина. Вторая. Я в Ровно
родился и прожил 19 лет. Впитал украинскую культуру, вырос на ней. И теперь часто
бываю на Украине. Хоть я и старый еврей,
но ем сало, всю жизнь ел и буду есть. Я без
этого не могу. Я люблю кровянку, сало, колбасу, борщ и умею его хорошо готовить…
— В смысле — заправляете его жареным салом, как это делают на Украине?
— Это несовременно — слишком жирно.
Просто я привожу из Киева кусок сала, такое опаленное соломой, по кусочку его съедаю, а в борщ не кладу — слой жира в супе
не совсем приятен. Но пампушки делаю с
удовольствием.
— Можно сказать, что вы с детства начали готовить?
— Я мог в детстве что-то приготовить, но
это не было целенаправленно, это потом
проявилось, когда я пошел в кулинарный
техникум, в институт…
— Там себе и жену присмотрели?
— Не я ее присмотрел, а она меня: видит
— нормальный парень, и вовремя сориентировалась.
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1 января
Илья Лазерсон
устроит для друзей
похмельную вечеринку

рецепторы привыкли, и
вы просто напиваетесь...
еще было при Собчаке), он жил в
отеле «Европа» и потребовал себе в
номер печеную картошку, суп, соленую семгу… Больше меня никто не
удивлял: я ожидал от него чего угодно
— да хоть йоркширский пудинг! —
только не печеную картошку с соленой
рыбой. В остальном все предсказуемые
— кто-то любит сто грамм, кто-то куриную ножку. Вот Галина Вишневская любит фуа-гра (она почему-то это скрывает!), и меня это не удивляет.
— А чем потчевали маму принца — королеву Елизавету?
— Русскими обедами в Мариинском дворце — там было 70 человек, среди которых
— академик Лихачев, мэр Анатолий Собчак. Это была моя авторская еда — борщ,
кулебяки в блине, а не в тесте…
— Знаю, что вы приглашаете в свою
студию готовить многих известных людей…
— Да, у меня бывают звезды. Вот Макаревич, например, — записались на его мастер-класс 20 человек, и Макар руководил
приготовлением ужина… Потом мы садимся за стол, начинается живое общение. А если

Илья Лазерсон
любит удивлять роллами.
— Я думаю, что водка везде одинакова,
— это все лишние разговоры… На третьей
рюмке уже не ощущаете вкуса алкоголя, рецепторы привыкли, и вы просто напиваетесь...
— В вашей кулинарной студии вы
обучаете детей. А если ребята чего-то не
любят — овощи, например, — как действуете?
— Да, воскресенье — в нашей школе детский день. Но если ребенок не ест овощи, то
мы делаем занятие, посвященное «Рататую»,
— есть такой мультик — все сжирается в
мгновение ока, потому что они все сами
делают, и мамы вешаются от счастья.

— У вас двое детей, кто-то из них повторяет кулинарные подвиги родителя?
— Сын. Он сейчас работает поваром в
ресторане и учится в институте. Ему двадцать, он крутой парень, хорошо соображает, пытается меня учить…
— И вы учитесь у него?
— Конечно нет! Но, думаю, из него будет
толк — он такой настырный. И я ему всегда
говорю: ты — Лазерсон и не имеешь права
позорить мое доброе имя, потому что этим
подставляешь меня…
— Давите на психику?
— А что делать? Как-то он мне звонит в
истерике: «Папа, у нас отбирают мобильные телефоны, запретили разговаривать во
время работы». И просит, чтобы я позвонил
директору ресторана. А я ему говорю: так
нельзя себя вести. Тебе не нравится — уходи, голосуй ногами, но не надо звонить папе.
Как может повар, когда жарит по заказу котлету за 1200 рублей, ходить и разговаривать по телефону? Он же не может сконцентрироваться на котлете!
— Кого из современных авторитетов
в поварском искусстве отмечаете?
— Андрей Махов, шеф-повар ресторана «Кафе-Пушкинъ» в Москве, Юрий Рожков, Марина Веникова — классные ребята… Из иностранных кулинаров — Чарли
Троттер, Джейми Оливер, у которого есть
шоу «Голый повар» (формат Юли Высоцкой прописан был для этого парня)…
— Илья, сейчас очень популярна восточная кухня — петербуржцы полюбили
суши, роллы. Чем это объяснить?
— И мне нравится китайская еда — я наркоман в этом смысле, у меня уже так называемый синдром китайского ресторана выработался: раз в месяц я должен туда прийти…
— Хочется спросить: о чем мечтает
шеф-повар Лазерсон?
— Посетить все страны и изучить жратву!
— А что хотели бы пожелать читателям «ВП»?
— Всегда всем желаю готовить с удовольствием. Ведь еда, приготовленная с удовольствием, — это, во-первых, для тебя хорошо,
потому что ты получил кайф от готовки, и
очевидно, что это хорошо для того, кому ты
приготовил еду. Поэтому я часто на своих
книжках так и пишу: «Готовьте с удовольствием! Дядя Лазерсон».
Беседовала Людмила КЛУШИНА

Отдохни
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7.15 — «Приключения Буратино» — м.ф.

СанктПетербург

днем:
ночью:
ветер:
давление:
влажность:

8...11 оС
9...12 оС
юго-восточный, 2 — 5 м/с
770 мм рт. ст.
Будет падать
85 — 95%

Медицинский тип погоды — умерен
но комфортный. Геомагнитный фон —
относительно спокойный. Содержание
кислорода выше нормы.

восход:
заход:
долгота дня:

10.02
16.01
5.59

Самое
холодное
30 декабря в Санкт-Петербурге было в 1978
году — температура воздуха тогда составила
минус 34,4 градуса, и в
этот же день в 1994 году
было плюс 5,9 градуса.
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КАЛЕНДАРЬ. 30 ДЕКАБРЯ
День республики (Republic Day) на Мадагаскаре.
Пророк Даниил и святые три отрока — Анания, Азария и Ми
саил (правосл.).
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