Большая
В День рождения Великого поэта
Как всегда 6-го июня весь день на Мойке 12 отмечали рождение великого поэта. В дворик, несмотря на жару, все
приходили и приходили люди с цветами.
Каждый раз Всероссийский музей А.С.Пушкина гостям поэта преподносит какие-нибудь замечательные подарки в
виде новых выставок, знакомит с новыми творческими коллективами.
А вот в этот день свершилось открытие, о котором не перестают рассказывать те, кто присутствовал в концертном
зале на Мойке. Здесь состоялось сценическое чтение «Пиковой дамы». На сцене появились актриса Светлана Крючкова
и директор музея Сергей Некрасов. Сергей Михайлович давно поражает нас всех знанием поэзии
А.С. Пушкина. Такое впечатление, что он выучил всю его поэзию наизусть и может заменить любого мастера художественного слова.
Но вот так читать прозу!!! С такой неподражаемой легкостью, с неподражаемым пушкинским юмором. Он передавал
каждую ситуацию, сценку, образы уникальной пушкинской прозы.
Да простят нас многие именитые актеры и актрисы, Сергей Некрасов нам показал, как надо читать А.С.Пушкина
Людмила Варначева, к.и.н.

Поздравляем Жанну Владимировну Воробьеву с наградой правительства
Высокую награду Жанна Воробьева получила за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в
социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укрепление
законности и правопорядка, активную законотворческую и общественную деятельность и многолетний добросовестный труд.
Мы поздравляем вас, Жанна Владимировна, от редакции и наших читателей – педагогов школ, преподавателей колледжей и лицеев, благодарим за внимание и заботу к образовательному сообществу. Благодарим за человечность и доступность. И за то, что вы не похожи на чиновника.
Редакция «Большой Переменки»

Здесь попадают в сказку
В детском саду №40 Центрального района, сначала я познакомилась с детишками.
Веселые, задорные они играли все вместе
в большой уютной группе, где было масса
интересных поделок, рисунков, машинок и
кукол. Мне очень понравилась их моложавая воспитательница с большими светящимися лаской глазами. Надежда Ивановна
Виноградова старожил в этом саду и очень
любит, даже с самыми маленькими, зани-
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маться математическими играми. Она и познакомила меня с Ириной Викторовной Коломак, возглавляющей всю физкультурную
работу детского сада более двадцати лет.
Ирина Викторовна показала мне фотографии спортивных состязаний. Я узнала про
детское олимпийское движение детских
садов Центрального района. Оно существует уже более 10-ти лет. Ирина Викторовна
одна из руководителей этого движения.

л

ы

н

о

м

е

р

а

п

о

– Судя по всему, ваши воспитанники
ведут активную жизнь, но они…
– Да, наш садик перепрофилирован с
2007-го года для детей с ослабленным здоровьем. Это дети с хроническим бронхитом,
с бронхиальной астмой, аллергики, дети с
нарушением осанки, с плоскостопием, с циалкией. К нам приводят тех, кто часто болеет.
Мы ведем со всеми оздоровительную и профилактическую работу и через работу с родителями, занятия и взаимодействие с медицинским персоналом. К данной работе относятся:
лечебные коктейли, массажи, гидромассажи,
физкультура, весь комплекс закаливающих
процедур. У нас особый режим дня. Вся работа направлена на то, чтобы не провоцировать болезнь ребенка. Там, где нельзя помочь
оздоровительными процедурами и профилактикой, помогают врачи поликлиники. Мы
создаем условия, чтобы болезнь не развивалась. И воспитательная работа у нас немного
иная. Мы делаем упор на здоровый образ
жизни. Приучаем к нему и детей и родителей
– А дети с недоразвитием речи, генетическими заболеваниями…
– Это более тяжелые нарушения. Такими
детьми занимаются коррекционные сады.
На плечи оздоровительных садов падает
ряд проблем связанный с тем, что все больше детей с 3-й группой здоровья.
– Понятно. Экология. Ритм жизни…
– Не только. Сейчас и родители не очень
здоровые. Стрессы, постоянная работа с
электроникой, много мам воспитанников
не соблюдающих здоровый образ жизни:
сон, питание, наличие вредных привычек.
(Продолжение на стр. 2)

Дети сорокового – принимают в нем активное участие и завоевывают первые
места. Подходили и другие воспитатели и
педагоги. Я выяснила, как здесь насыщенно
работают разнообразные творческие мастерские, кружки, как интересно проходят
праздничные концерты, требующие сил,
энергии не только взрослых, но и детей.
Узнала, что в садике царствует поэтическое
творчество. Спортивные девизы в стихах.
Например:
Спорт – это сила,
Спорт – это жизнь!
Добьемся победы,
Соперник держись!
Читатель поймет, почему я восторгаюсь
активностью детей: это же садик для детей с
ослабленным здоровьем.
– И прогулки с детьми у вас в Таврическом саду, он же рядом? – спросила я
В этот момент в кабинет вошла заведующая – яркая, молодая Дария Владимировна
Батюшкова. Она и ответила на этот и другие
мои вопросы:
– Нет, туда мы ходим на экскурсии. Дети
там изучают историю города. Для прогулок
и игр у нас есть свой оборудованный, красивый садик. Вообще у нас есть все, что надо
для того, чтобы детям здесь было комфортно и интересно! А если чего-то не хватает,
я прошу своих сотрудников не стеснятьсяговорить об этом мне. И я стараюсь решить
даже трудную задачу».
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Рыцари детства

Здесь попадают в сказку
(Окончание. Начало на стр. 1)
– С родителями, конечно, работать
труднее…
– Последнее время много старородящих и мамочек родящих в очень молодом
возрасте. С такими мамами есть свои сложности. Старородящие порой относятся ко
всему подозрительно. А «ранние мамы»
не так ответственно относятся к своим материнским обязанностям, как бы нам хотелось. И все же, благодаря нашим опытным
и очень тактичным и чутким воспитателям,
мы все же устанавливаем с родителями
полный контакт. Они не только прислушиваются к нашим советам на собраниях и в
частных беседах, но активно участвуют в
жизни сада. Их можно видеть и на занятиях
вместе с детьми, и на праздниках. В садиках,
где дети здоровые, и, особенно у нас, без
участия родителей мы мало что можем сделать. Родители всегда должны быть рядом с
нами.»

…Сегодня здесь растут и развиваются
70 воспитанников. Двенадцать воспитателей и педагогов ежедневно фактически
живут их нуждами и радостями, переживаниями и победами. Везде в детских садах
важно индивидуальное внимание, но здесь
особенно, 60 процентов детей с пищевой
аллергией. Здесь тщательно отслеживают
состояние каждого такого ребенка. В этом
участвует воспитатель, повар, диетическая
сестра, и врач. И сразу ищут замену тому
продукту, который вызывает у ребенка малейшие признаки аллергии. Не все сады
города готовы к такой дополнительной нагрузке. Здесь же нашли четкую систему отслеживания состояния каждого ребенка и
замены питания. Здесь таким детям не отказывают. Это особая заслуга руководства.
Заведующая сама тщательно следит за этим
процессом.
Известно, если строго соблюдать режим,
то есть не провоцировать приступы любого
заболевания, все делать для восстановления иммунитета, болезнь отступает.
В сороковом – каждый ребенок чувству-
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ет в воспитателе и педагоге материнскую
заботу. И это закон, установленный Дарией
Владимировной. А она сама все делает для
того, чтобы превратить пребывание детей в
саду в сказку.
«Сороковому» очень много лет. Он ведет
свое летоисчисление с 1917 года. И расположился он в старинном доме – памятнике архитектуры на улице Чайковского дом-46-48.
Старинные красивые окна, лестница. Все это
Дария Владимировна вместе с сотрудниками превращает в красивый дом, чтобы дети
чувствовали себя здесь, как в сказочном
царстве. Помещения садика оформлены и
под сказочные сюжеты, и под Олимпийскую
символику, либо повторяют какие-то уголки
нашего города. Как человек, связанный с
миром музыки, Дарья Владимировна умеет
создать атмосферу прекрасного.
Она полюбила свою профессию воспитателя, сразу, окончив Педагогическое
училище № 4. Оно готовит педагогов для
ДОУ. Как и многие дети коренных ленинградцев, она
воспитывалась в любви к
музыкальному искусству.
И заканчивала в училище
отделение музыкальных
руководителей ДОУ. Но
решила работать воспитателем. Потому что воспитание ребенка стало для
нее смыслом призвания. А
потом, окончив Университет имени А.И.Герцена, она
занялась и методической
работой в сороковом. Понимая ее любовь к детям, и
недюжинные способности
в призвании, предыдущая
заведующая
Москалик
Нина Петровна, отдавшая много лет этому
садику, рекомендовала Дарию Владимировну на место руководителя. И не ошиблась.
Дария Владимировна за четыре с половиной года, будучи заведующей, создает
для детей ослабленным здоровьем образцовый оздоровительный и образовательный центр, сохраняя все лучшие накопленные здесь традиции.
– Мой последний вопрос и был о традициях…
– Каждый воспитатель и педагог обучает
детей не только по положенной программе,
а еще тем, чем он увлечен. Вы уже слышали,
что наша Надежда Ивановна своим математическим увлечением развивает у детей логику. Кто-то сочиняет с детьми стихи, кто-то
заражает их любовью к цветам. Потому наши
выпускники поступают и в элитные школы,
и в гимназии. Им там не трудно. Главная же
наша традиция – дружба в коллективе. У нас
никогда не бывает конфликтов, у нас работают люди с призванием и опытом. Бывают
дискуссии, творческие споры, но это истинная дружба. Дружеская и уважительная ат-

Н . Виноградова

мосфера передается и родителям и детям. И
это очень важно».
P.S. Мне хотелось рассказать о каждом
из 12-ти, и всех сфотографировать. Но в летнее время это трудно. Я знакомлю читателя
только с теми, кто был на работе.
Яковлева Мария Андреевна самый
молодой педагог коллектива, работающий
с самыми маленькими воспитанниками с
2 до 3 лет, чуткий и отзывчивый человек, с
огромной энергией и желанием работать с
детьми, океаном творчества и сил которые
она дарит своим маленьким воспитанникам
и коллективу.
Вержбицкая Марина Викторовна, говоря о ней, хочется сказать с ней никогда не
скучно и не грустно, жизнерадостный опытный педагог. Думаю, не один театр хотел бы
иметь в штате такую артистичную актрису,
как она. Не один праздник не проходит без
её участия, и её группы также всегда крайне
эмоциональны, отзывчивы на театральные
действия.
Керимханова Наиля Юзбековна, её
конек Петербурговедение. Данное направление близко ей и она упоительно рассказывает детям о нашем прекрасном городе.
А также принимает непосредственное участие в оформлении детского сада в истинно
Петербургских традициях.
Сидельникова Галина Леонидовна педагог, увлеченный исследовательской деятельностью, направленной на
расширение кругозора
детей. Её девиз: «задача
педагога не дать знания,
а научить их добывать самостоятельно».
Евреинова
Ирина
Сергеевна наш главный
специалист по психологии
детского возраста, этот
чуткий и внимательный
человек в процессе рабо-

Д. Большакова

И. Коломак
ты с детьми выявляет детей имеющих трудности в развитии, либо личностного характера
и, не упустив момент, помогает ребенку и родителям решать имеющиеся проблемы.
Кулик Ирина Николаевна наш главный
эколог, наверно нет ни одного вопроса связанного с миром природы, на который он
бы не могла ответить. Дети с удовольствием
погружаются в этот мир, активно участвуя
в его жизни: строят скворечники, сажают
цветы, ухаживают за растениями в саду и на
площадке летом.
Л. Варначёва
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Живет народ с улыбкой на лице
(Продолжение,
начало в № 10 (355) июнь 2014 год)
Здесь память о подвиге жива
День победы в Иерусалиме справляли
и на улицах города. Министр Софа Ландвер вывела ветеранов на главную площадь, и они шли колоннами, как ходят у
нас в больших городах. Когда я у бывших
воинов брала интервью, каждый говорил
примерно одни и те же слова: «В 90-е годы
было очень трудно на родине без работы,
без денег. Пенсия тогда у участников войны была мизерная. Приехал сюда. Даже
пока учил язык, нашлась работа. Сразу
стали платить хорошую пенсию, дали
квартиры. Сейчас уже не работаю. Пенсия
большая (если считать в рублях не меньше 50 тысяч Р.А.) много льгот. И заботятся
как о сыне родном!».

Она показывала отцу
«Бессмертный батальон»

Когда прошла колонна ветеранов,
появился «Бессмертный полк». Все, как у
нас! Он был многочисленный. Дети и внуки несли портреты родных, ушедших уже
навсегда в разные годы.
Одна из женщин стояла в стороне около колонны и держала в руках портрет.
На ней был мужской пиджак с орденами.
Было такое впечатление, что она показывает человеку на портрете тех, кто проходит мимо в колонне. Я подошла к ней.
Вот,что я услыша: «Это папа. Он умер три
года тому назад. Мы приехали сюда из
Киева в 90-х. Мы педагоги русского языка.
Работы не стало дома. Здесь мы освоили
иврит, нашли интересную работу. Сейчас
пройдет колонна. Я пойду к папе и мы
с ним выпьем за Победу,отметим великий
праздник! Обязательно кто-то там подойдет к нам!»
И мы тоже праздновали: Изобелла, ее
друзья и я. Заняли столик у одного магазина. Хлынул ливень. Хозяин позвал нас в
магазин, налил нам вина и вместе с ним
поднимали тост за Победу, за Ветеранов.
Здесь меня познакомили с удивительной женщиной – Еленой Элимелех.

Она из Минска. В Иерусалиме она – Председатель женсовета в комитете ветеранов.
Но, наверно, каждый Ветеран ее знает.
Елена знает его историю, как воевал, как
жил, откуда он, так как собирает материалы, чтобы увековечить в книгах подвиг
каждого. Она уже выпустила одну книгу,
куда вошли 700 биографий. Сейчас готова
к изданию книга из 400 биографий. «Здесь
не только справляют праздники Победы
и заботятся о Ветеранах, здесь Память о
подвиге их жива!»– сказала мне Елена.
Разговор по душам
О докторе педагогических наук вице –
мэре по культуре Ашкелона Алике Солтанович мне рассказывали много хорошего.
Не только Изобелла, но и ее друзья-поэты,
музыканты связывают с ним все лучшие
свои надежды в реализации культурных
проектов.
Действительно, когда я пришла к нему
на интервью меня покорили его интеллигентность, понимание важности воспитания духовной и бытовой культуры
горожан.
Мой первый вопрос был для него неожиданным
– Я слышу, что здесь у вас в администрации почти все говорят на русском. Возглавляют город выходцы из
СССР?
– Нет, не так. Но в моем отделе наших
много. Дело в том, что Ашкелон строили
и продолжают строить многие репатрианты из России. Они не могут не любить
то, что создали. Они тут очень активны.
Вообще в Ашкелоне из 120 тысяи населения сорок процентов русско-язычные.
Вы, наверно, слышите русскую речь и в
транспорте, и в магазинах (я подтвердила:
сплошь и рядом) Многие из них ученые и
деятели культуры приехали в 70 годы. И
я тоже.
– Откуда?
– Из Одессы. Здесь я учился, работал.
Мне тут все дорого. Но в эти дни я не могу
не думать о том, что произошло в моем
городе, на моей родине. Одесса мирный,
веселый, культурный город! Мы все очень
переживаем. Мне сочувствуют, каждый
день звонят наши Ветераны.
– Говорят, что в Ашкелоне самая
активная организация Ветеранов
Великой Отечественной войны. Это
правда?
– И самая многочисленная. В организации работают не только сами Ветераны. Но и их родственники: дети, внуки,
сестры, братья. Каждый понимает, что
Ветераны уходят, а дело памяти надо продолжать. Они помогают тем пожилым людям, кто в этом нуждается, посещают их
дома, выполняют поручения. Организуют
праздники и вместе с ними справляют. А

тем, кто не может уже перемещаться, приносят подарки.
Члены организации открыли компьютерный кружок и изучают новые
технологии. Руководитель организации
Ветеран Великой Отечественной войны
Е.Рабковский – очень хороший организатор. Он находит спонсоров, и они посылают посылки ветеранам. Ветераны приходят в школы на встречи с учащимися,
рассказывают о войне. Ведь многие дети
не очень образованных родителей (выходцев из других стран) уверены, что войну выиграли американцы. Для Ветеранов
это большое унижение.
– Кто же в Израиле выпускает такие слухи?
– Пропаганда США. Они выпустили
и распротсранили по всему свету масса
литературы, в которой говорится, что победа над фашизмом – их заслуга. А сейчас
в моем родном городе Одессе они хотят
возродить фашизм. У них на пропаганду
отводится гораздо больше денег, чем у
нас или в России. Поэтому работа наших
Ветеранов и их детей очень важна.
– А что они делают для города в
плане культурной жизни?
– У нас чудесный хор Ветеранов, Любительский театр на русском языке. Это
все в разные годы создавали они. А если
вообще говорить о культуре города, у нас
очень много любительских коллективов.
Есть камерный оркестр. Есть Академия
балета, где русско-язычный руководитель. Очень много вокальных и музыкальных коллективов. Есть консерватория.
Здесь живет много художников, проходят
постоянные выставки. Вы видели, конечно, новое, большое замечательное здание нашей библиотеки.
– Значит ашкелонцы читают?
– Русско – язычные – сто процентов. У
них это в крови.
– А что вы скажете о молодежи?
– Пока не так легко их приобщить

Е. Елимелех

А. Солтанович смотрит КВН

к книге, к культуре, даже бытовой. Они
дети компьютерной эпохи. Обидно. Потому что молодежь 70-х, их родители,
это чудные парни и девушки, которые
интересовались, впитывали в себя знания как губка. Не случайно из них вышли
известные ученые, и архитекторы, врачи.
Правда, русско-язычные молодые люди
много разъезжают по миру, продолжают
и какие-то российские традиции. Например, на днях (я вас приглашаю) у нас будет Междугородний КВН.
Могу сказать,что среди них есть много
талантливых ребят, Они после окончания
школы занимаются нанотехнологиями,
новым медицинским оборудованием.
– Значит, идут учиться в вузы?
– Большинство идут в профессиональные училища, которые сейчас начинают развиваться при государственной
поддержке. У нас плохо обстоят дела с
рабочими специальностями: нет сварщиков, слесарей строителей мало. При школах открываем ПТУ, где школьники учатся
осваивать программные станки.
– Дефицит рабочих специальностей сейчас во многих странах. И у нас
тоже. А какие связи дружеские у Ашкелона с Россией?
– Официальных мало. А не официальных. В каждой семье выходцев из СССР
есть российские телевизионные программы. Конечно, мы бы хотели иметь
официальные соглашения, особенно
по обмену туризмом. Нам очень важен
русский туризм. У нас для этого все есть:
хорошие пляжи, гостиницы, купаться
можно еще в октябре, есть, что посмотреть. Наши гости могут здесь общаться
на русском языке. Такое содружество
нам очень важно. И это для нас не только
– деньги. Нам очень важны культурные
связи. Мы бы хотели развивать взаимодействие, чтобы о нашей жизни больше
знали».
...А жизнь у ашкелонцев очень интересная. Но об этом читайте в следующем
номере нашей газеты…

Так мы отмечали День Победы
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Большая

Читателю на заметку

Эндоскопия – великая вещь!
(Беседа в Медицинском Центре «Гранти-Мед» с гастроэнтерологомэндоскопистом Фаиной Владимировной Бастрыковой)

Мы уже сообщали, что в МЦ «Гранти– Мед» открылось новое отделение,
оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием мирового
класса, позволяющим установить точную диагностику, а также проводить лечебные процедуры взрослым и детям.
Здесь же проводится эндоскопия.
Сегодня мы в беседе с гастроэнтерологом – эндоскопистом, врачом с
громадным стажем работы узнали, что
для нас самое главное в жизни.
– Фаина Владимировна давайте
напомним читателям, чем занимается гастроэнтеролог.
– Гастроэнтеролог занимается диагностикой и лечением заболеваний
пищеварительной системы: желудка,
кишечника, печени, желчного пузыря,
поджелудочной железы.
– Но вы еще и эндоскопист. Что входит в функции врачаэндоскописта?
–
Диагностические
исследования. С внедрением в практику фиброволокнистой оптики,
которую изобрели в Японии, врачи получили уникальную
возможность
видеть, что творится в самых глубинных органах
пациента. Фиброволокно
позволяет вводить миниатюрные видеокамеры в
любую полость организма человека и получать
отчетливые изображения в режиме реального
времени.
Таким образом, владея
этой методикой, я могу об-

следовать весь желудочно-кишечный
тракт, включая пищевод и тонкий кишечник. Что дает мне возможность легче установить точный диагноз. Не надо
напоминать, что для лечения больного
– это отправная точка. Эндоскопия -великая вещь!
– По свидетельству районных
клиник и больниц сегодня гастроэнтеролог по загруженности работой стоит чуть ли не на первом месте…
– К сожалению. И это не удивительно. И вы знаете, что очень много молодых пациентов с заболеваниями нашего профиля. Не хочется говорить, то что
я говорю каждому пациенту, наш желудочно – кишечный тракт дает нам возможность нормально жить, если он по-

лучает свежую пищу без концентратов,
без различных экзотических приправ,
не жареную, не копченую, не жирную.
Это всем известно. Но мало известно,
что любое заболевание желудочнокишечного тракта влияет на наши сосуды, нашу кожу, вызывает стрессы. То
есть дают сбой и остальные системы
организма. То, как и чем мы сегодня питаемся, наша экология, напряженный
образ жизни – все это отражается на
органах пищеварения. Я уже не говорю о количестве горожан с вредными
привычками. Сколько сейчас курящих
молодых людей, девушек. Курево и алкоголь пагубно влияют на все органы
пищеварения.
По данным регистрации заболеваемости в России у каждого десятого взрослого жителя выявляется патология органов
пищеварения. А гастритом
страдает чуть ли не половина взрослого населения
России. Помолодела язвенная болезнь желудка и 12-ти
перстной кишки. Но чаще
всего обращаются теперь с
заболеваниями кишечника.
Добавляется еще одна причина. Поскольку последние
десятилетия стало очень
модно заниматься при простудах самолечением, лечиться по совету компьютера антибиотиками, сплошь
и рядом мы выявляем дисбактериоз, то есть нарушение естественной флоры
кишечника. Известно, что
антибиотики дают такое побочное действие. Я не хочу
пугать читателя, но надо ска-

зать следующее. Наша страна стоит на
втором месте в мире по заболеванию
онкологии толстой кишки. Мы умеем
сейчас лечить онкологию, если к нам
обращаются во время. А не на последней стадии заболевания. Все выше
перечисленные «прелести» говорят о
востребованости врачей нашей специализации. И еще о том, что так же как
полость рта и зрение, органы пищеварения надо проверять профилактически хотя бы раз в год. Тем более если
есть даже незначительные симптомы.
– А с какими даже незначительными симптомами, кроме болей в
брюшной полости, надо сразу же обращаться к гастроэнтерологу?
– Икота, изжога, отрыжка, горечь во
рту, расстройства стула (запоры, поносы) это все те звоночки, которые говорят о сбое работы пищеварительной
системы. Я не буду напоминать, что своевременное обращение к врачу спасает
нас от многих серьезных заболеваний.
…Фаина Владимировна, доктор с
большим стажем работы, а значит с
громадным опытом. Необходимо сегодня запомнить ее советы. Все же жизнь
замечательная штука, и не надо ее бросать под ноги страха и лени! Во-время
придти к врачу нас не пускают именно
эти два чувства. Не так ли?!
Записаться на консультацию к
Ф.В. Бастрыковой в МЦ «Гранти-мед»
можно по телефону регистратуры
323-92-13.
Адреса:
• МЦ «Гранти-Мед» ул. Корнеева, 6. ст. метро «Кировский завод»;
• Чекистов, 22, ст. метро «Автово»
• ул. Гаврская, 15, ст. метро
«Удельная».

Прокуратура Петербурга начала проверку телефонных компаний,
которые донимают горожан рекламными звонками
Проверка начата по заявлению депутата Законодательного Собрания
Александра Кобринского (фракция
«ЯБЛОКО»). Парламентарий уверен,
что назойливые рекламные звонки –
грубое нарушение закона.
С этой ситуацией сталкивался едва
ли не каждый владелец домашнего
телефона. Звонок. Вежливая девушка: «Ростелеком» проводит опрос
абонентов. А дальше – навязчивое
предложение услуг. Не хотите ли подключить интернет? Международную
связь? А телевидение?
– Я сам становился жертвой таких
Большая

опросов, как и многие другие петербуржцы. Причём это происходит
очень часто – раз в одну-две недели!
В выходные и будни, peiho утром и
поздно вечером... Конечно, навязчивые обзвоны вызывают раздражение
горожан, – комментирует депутат Законодательного Собрания Александр
Кобринский.
Депутат направил в «Ростелеком»
официальный запрос, однако, ответ
привёл его в недоумение.
– Мне ответили, что на самом
деле звонит не «Ростелеком», а
какие-то другие организации. Но

откуда у вежливых девушек списки
абонентов? Когда я спрашивал, кому
они звонят, в ответ слышал свои имя
и домашний адрес! – недоумевает
«яблочник».
Кроме того, «Ростелеком» ответил
депутату, что звонки – вовсе не реклама, а «исследование рынка».
– Федеральный закон «О рекламе» запрещает рекламные звонка
без предварительного согласия абонентов. Поэтому я уверен, что навязчивые опросы – именно незаконная
реклама, – объясняет Александр Кобринский. Теперь в споре разберутся
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правоохранители.
По запросу депутата прокуратура
Петербурга начала проверку компаний «Ростелеком», «Перспектива» и
«Санкт-Петербург Телепорт», – сообщил заместитель поокурора города
Дмитрий Харченков.
– Я считаю, что жители Петербурга имеют право, чтобы никто не беспокоил их звонками. Если «Ростелеком» или любая другая организация
хотят заниматься рекламой, пусть
делают это по закону – размещают
её за деньги, платят налоги, а не донимают клиентов навязчивыми
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