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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В период с мая по июль 2013 года 
муниципальным образованием Смоль-
нинское выполнены работы по благо-
устройству дворовых и придомовых 
территорий по 27 адресам.

Стр.4

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ИСЧИСЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ 

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ

С 1 января 2015 года в России пред-
полагается ввести новый порядок 
формирования пенсионных прав гра-
ждан и назначения трудовой пенсии 
по старости.

Чем новые пенсионные правила луч-
ше тех, которые действуют сегодня? 
Какие их основные отличия?

Стр.6

Уважаемые спортсмены – профессионалы и любители, ветераны спорта, тренеры, бо-
лельщики, все те, кто ведет активный образ жизни и заботится о своем здоровье! Поздрав-
ляем вас с Днем физкультурника!

Сегодня все больше людей приходит к убеждению, что физическая активность, поддержание здо-
ровья и жизненного тонуса являются важной частью нашей жизни, залогом успеха во всех сферах. 
Отрадно, что растёт популярность спорта у подрастающих поколений. Депутаты Муниципального 
Совета МО Смольнинское прилагают все усилия, чтобы создать для жителей округа необходимые 
условия для занятий физкультурой и спортом. Возводятся новые спортивные площадки, модерни-
зируются уже существующие. В школах округа проводятся многочисленные спортивные меропри-
ятия для детей.

Петербургские спортсмены все чаще становятся победителями федеральных и международных 
соревнований. Это еще раз доказывает, что у нашего спорта большое будущее. Особую призна-
тельность в этот день хотелось бы выразить тренерско-преподавательскому составу за воспитание 
новых звезд петербургского спорта, привлечение молодежи к занятиям физкультурой.

Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления с Днем физкультурника. Желаем вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, отличного настроения, новых достижений и побед!

С уважением, 
Глава муниципального образования Смольнинское Г.А. Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета МО Смольнинское

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

С наступлением жарких дней возра-
стает опасность заражения острыми 
кишечными инфекциями.

Стр.3

11 августа – 
День физкультурника

Уважаемые жители муниципального образования Смольнинское,
священнослужители и прихожане Санкт-Петербургской епархии!

От всего сердца поздравляем вас со знаменательной датой, которая сыграла важнейшую роль 
в истории России, - с Днем Крещения Руси. Объединение народа под знаменем Православной 
Церкви способствовало его приобщению к культуре и общечеловеческим ценностям.

Праздник крещения Руси стал своеобразным символом любви и добра, мира и взаимопонимания 
между людьми. Именно эта дата может считаться ключевой в становлении целостного государства, 
в котором мы с вами живем.

Утверждение православной веры способствовало просвещению и поддержанию межнациональ-
ного мира и согласия на территории России. Желаем всем жителям муниципального образования 
Смольнинское поддерживать эти добрые традиции.

Поздравляем всех православных жителей нашего города с праздником. Пусть в ваших семьях ца-
рят мир и добро! Счастья, здоровья и благополучия.

28 июля – День Крещения Руси
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Уважаемые жители 
Центрального района!

На Пушкинской ул., д. 14 открылась приёмная депутата Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Бориса Лазаревича 
ВИШНЕВСКОГО (фракция «ЯБЛОКО»).

Помощники депутата ведут приём жителей по будним дням с 
14.00 до 18.00.

Депутат Б.Л. Вишневский ведёт личный приём избирателей по 
вторникам с 18.00 до 20.00.

Адрес приёмной: Пушкинская ул., д. 14, помещение 5-Н, код до-
мофона 1В.

Телефон: 575-59-04. 
Приходите за квалифицированной помощью и грамотным советом!

Сейчас очень много платных 
медицинских услуг. Интернет 
пестрит приглашениями к спе-
циалистам. Но все эти консуль-
тации платные, и деньги там бе-
рут немалые. Конечно, каждому 
человеку хочется вылечиться, и 
многие думают, что вот уж здесь 
меня вылечат. И еще бытует 
сейчас мнение, что в район-
ных поликлиниках нет хороших 
врачей. Но я хочу опровергнуть 
эти слухи и рассказать про вы-
сокопрофессиональных специ-
алистов-врачей и медицинских 
сестер, у которых я наблюда-
юсь на протяжении длительного 
времени в нашей районной по-
ликлинике № 38. Людям нужно 
внимание, и тогда они поверят 
в курс лечения, проводимый 
доктором, и, конечно же, выле-
чатся.

Уже много лет наблюдаюсь 
у оториноларингологов (ЛОР-
врачей). Здесь работает друж-
ная команда специалистов: 
Волкова Ольга Юрьевна, Хлеб-
никова Наталья Анатольевна и 
их помощники – медицинские 
сестры. Медицинская сестра 
Тамара Ивановна принимает 
участие в моем лечении уже 
давно. Всегда приветливые, 
очень внимательные. Лечение 
получаешь на высоком уровне.

О докторе-неврологе Копыло-
вой Надежде Леонидовне можно 
сказать много хвалебных слов. 
Это и замечательный специалист, 
и чуткий, внимательный человек.

Терапевт нашего участка Ткач 
Галина Ивановна и медсестра 
Наталья Сергеевна всегда при-
дут на помощь.

Старосельцева Людмила Ва-
лентиновна – прекрасный сто-
матолог.

Всем этим врачам доверяешь 
и идешь на прием с надеждой, 
что тебе обязательно помогут, и 
надежда всегда оправдывается.

В этом году меня направили 
на лечение в дневной стационар 
поликлиники. В чем заключает-
ся пребывание в дневном ста-
ционаре – принятие капельниц, 
уколы, наблюдение врача.

Сначала пациента принимает 
врач. Доктор Чуркина Елена Вя-
чеславовна удивила меня своей 
целеустремленностью в же-
лании улучшить самочувствие 
каждого больного. Ежеднев-
но на протяжении двух недель 
очень внимательный осмотр па-
циента утром при поступлении 
и после капельниц: измерение 
давления, состояние после ка-
пельницы. Елена Вячеславовна 
назначает лечение – не только 
лекарства (лекарства частич-
но прописываются бесплатно, 
если они наличествуют в ста-
ционаре), но и показывает ком-
плекс упражнений, предлагает 
правильный режим питания, 
соблюдение диеты. Можно, не 
тратя времени на запись к спе-
циалистам (окулист, ЭКГ, хирург, 
диагностика), пройти обследо-
вание. И это все сделает Елена 

Вячеславовна, записав, куда 
требуется, по показаниям боль-
ного.

Посетив врача, отправля-
ешься в специальное поме-
щение, где стоят кровати. 
Пациента укладывают под ка-
пельницу медицинские сестры 
Повельева Наталья Матвеевна 
и Степанова Надежда Саве-
льевна. И на протяжении того 
времени, на которое рассчита-
на капельница, эти сестры не 
отходят от больных, наблюда-
ют, как проходит процесс, как 
чувствует себя пациент, изме-
ряют давление. В помещении 
очень чисто, свежий воздух. 
После каждого пациента про-
тираются матрацы. Наталья 
Матвеевна и Надежда Саве-
льевна – специалисты своего 
дела, поставят так капельницу, 
что и не почувствуешь никакой 
боли. Получаешь все удоволь-
ствия – и лечение медикамен-
тозное, и советы медицинские 
и кулинарные по правильному 
приготовлению правильной 
пищи. Пациентам помогают 
и постелить простыни, и сло-
жить их после получения про-
цедуры, еще и проводят в ка-
бинет доктора.

И все это бесплатно!
Спасибо этим людям, что они 

помогают нам!
С уважением, Трофименко 

Раиса Викторовна, 
проживающая 

на 8-й Советской улице

Спасибо за медицинскую 
помощь!

Отчет о работе дружины 
На территории Центрального района с 1997 года действует 

общественная организация «Центр охраны Центрального адми-
нистративного района Санкт-Петербурга» (ОО «ЦООП»), основ-
ным видом деятельности которой является оказание помощи 
правоохранительным органам в поддержании правопорядка на 
территории нашего района. ОО «ЦООП» является исполнитель-
ным органом Районного штаба народной дружины. 

ОО «ЦООП» располагается по адресу: ул. 5-я Советская, д. 28. 
В настоящее время на ОО «ЦООП» замыкаются 54 аттестованных 

дружинника и 22 гражданина, заключивших договор непосредствен-
но с УМВД Центрального района.

Основными направлениями работы дружинников являются:
• работа с участковыми уполномоченными полиции;
• совместное патрулирование с нарядами патрульно-посто-

вой службы;
• проведение рейдов в сфере потребительского рынка;
• участие в массовых мероприятиях;
• участие в оперативно-профилактических операциях по ли-

нии полиции общественной безопасности и криминальной полиции.
ОО «ЦООП» заключила договоры о взаимодействии со всеми муни-

ципальными образованиями района.
За пять месяцев 2013 года осуществлено 315 рейдов, в которых 

приняло участие 980 дружинников. Задержано 286 правонарушите-
лей, посещено 1788 объектов (чердаки, подвалы, внутридомовые 
территории, территории, прилегающие к детским и общеобразова-
тельным учреждениям), 322 квартиры и 36 торговых точек.

За это же время дружинники приняли участие в 45 массовых меро-
приятиях, проводимых на территории нашего района. Из них: 

• 4 – городских, 71 человек, 388 часов;
• 34 – районных, 211 человек, 827 часов;
• 7 – муниципальных, 38 человек, 154 часа.

В том числе на территории МО Смольнинское осуществлено 16 
рейдов с участием дружинников (67 чел./выходов). Задержано 12 
правонарушителей, посещено 42 объекта, 22 квартиры и 5 торговых 
точек.

Дружинники приняли участие в массовых мероприятиях, проводи-
мых под эгидой МО.

Сбор, инструктаж, комплектование групп, получение бланка отче-
та на дежурство и жилетов дружины производится централизовано 
для всех общественных формирований в помещении ОО «ЦООП» под 
руководством старшего инспектора ОУУП и ПДН по работе с обще-
ственными формированиями правоохранительной направленности 
майором полиции В.В. Конюком.

Приведенные результаты деятельности ОО «ЦООП» свидетель-
ствуют об оказании дружинниками значительной помощи УМВД в 
обеспечении правопорядка и профилактике правонарушений.

ОО «ЦООП» приглашает граждан, желающих принять участие в на-
ведении порядка на территории района, вступить в ряды ее дружин-
ников.

Желающие могут обратиться по адресу: ул. 5-я Советская, д. 28 к 
старшему инспектору ОУУП и ПДН по работе с общественными фор-
мированиями правоохранительной направленности майору полиции 
В.В. Конюку. Контактный телефон: 274-38-48.

Начальник ОО «ЦООП» В.А. Поставнин

Вниманию налогоплательщиков, 
представляющих налоговую отчетность по 

телекоммуникационным каналам связи!

С 1 июля 2013 года сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность 
можно будет только с новой усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

В связи с вступлением с 01.07.2013 года в силу Федерального за-
кона от 06.04.2011 года № 63-Ф3 «Об электронной цифровой под-
писи» необходимо до указанного срока осуществить переход на ис-
пользование усиленной квалифицированной электронной подписи.

С 1 июля 2013 Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об элек-
тронной цифровой подписи» признается утратившим силу.

Для замены сертификатов ключей подписи, используемых при 
представлении в налоговые органы электронных документов, в том 
числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на квалифицирован-
ные сертификаты ключей проверки электронной подписи, соответ-
ствующие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 года № 
63-Ф3 «Об электронной подписи», необходимо срочно обратиться к 
специализированным операторам связи, осуществляющим деятель-
ность на территории Санкт-Петербурга.

Порядок получения усиленной квалифицированной электронной 
подписи и перечень документов, необходимых для смены сертифи-
ката ключей подписи, размещен на сайтах специализированных опе-
раторов связи.

Информация о специализированных операторах связи, работаю-
щих на территории Санкт-Петербурга, размещена на нашем сайте.

УВАЖАЕМЫЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!

На сайте Пенсионного фонда по-
явился новый современный элек-
тронный сервис для индивидуальных 
предпринимателей Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области – «Лич-
ный кабинет плательщика страховых 
взносов», который доступен в разделе 
«Электронные услуги». Нововведение 
дает возможность самостоятельно 
в режиме реального времени, нахо-
дясь дома или в офисе, просмотреть 
произведенные за заданный период 
платежи, получить информацию о со-
стоянии задолженности и оформить 
необходимые платежные документы. 

Новый сервис существенно эконо-
мит время плательщиков страховых 
взносов: с его помощью можно опе-
ративно отслеживать состояние рас-
четов, не допускать возникновения и 
роста задолженности по страховым 
взносам на обязательное пенсионное 
и медицинское страхование.

Сервис «Электронные услуги» имеет 
два режима – без регистрации («Узнать 
задолженность по страховым взносам 
для индивидуальных предпринимате-
лей») и с регистрацией («Личный каби-
нет предпринимателя»).

Без регистрации для индивидуаль-
ных предпринимателей предусмотре-
на возможность оперативно получить 
краткую информацию о сумме задол-
женности по страховым взносам и 
распечатать квитанции на уплату. Для 
этого достаточно ввести ИНН и реги-
страционный номер в ПФР.

Для получения полной информации 
о начисленных и уплаченных суммах 
в «Личном кабинете предпринимате-
ля» необходимо зарегистрироваться в 
системе. Для этого следует заполнить 
заявление и представить его в терри-
ториальный орган ПФР по месту реги-
страции. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. 
После регистрации заявления в тер-
риториальном органе ПФР и последу-
ющей регистрации предпринимателя 
на сайте становится возможным полу-
чение информации о состоянии рас-
четов с Пенсионным фондом России в 
любое удобное время.

Агентство занятости населения Центрального 
района информирует о возможности участия 

в Программе временной занятости

Граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и среднего про-

фессионального образования, 
ищущие работу впервые.

В период участия во временных работах безработным гра-
жданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников уч-
реждений НПО, СПО выплачивается материальная поддержка 
в размере 1 700 рублей (за полностью отработанный месяц). 
Заработная плата устанавливается работодателем.

Агентство занятости населения Центрального района Санкт-
Петербурга приглашает жителей Санкт-Петербурга.

Если вы не имеете работы или желаете ее сменить, нужда-
етесь: 

• в работе постоянного или временного характера;
• хотите изменить профессию в связи с отсутствием работы, 

отвечающей вашему опыту и квалификации, желаете пройти 
обучение, повысить квалификацию или переобучиться по дру-
гой профессии.

Если вы относитесь к категории граждан с ограниченными 
возможностями, вам в соответствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации инвалидов: 

• помогут подобрать подходящую работу или направят на 
профобучение, повышение квалификации;

• вы сможете, с помощью специалистов или самостоятель-
но, распечатать подходящие для вас вакантные рабочие ме-
ста. Городская база вакансий службы занятости пополняется 
ежедневно. 

Приглашаем вас воспользоваться нашими услугами. 
Все услуги предоставляются бесплатно.
Обращаться по адресу: ул. Кирочная, д. 53/46, ст.м. «Черны-

шевская».
Режим работы Агентства занятости:

Понедельник, среда, пятница с 09-00 до 17-00;
вторник с 12-00 до 20-00; четверг с 11-00 до 19-00.

Отчет о содержании муниципальных служащих 
муниципального образования Смольнинское 

за 1 полугодие 2013 года

численность, чел.
денежное содержание, 
тыс.руб.

по штатному 
расписанию

замещено
фактически

запланирова-
но на год

использовано 
фактически

Муниципальный Совет

1 1 955,0 543,0

Местная администрация

28 24 16538,0 7530,0

ИТОГО по МО

29 25 17493,0 8073,0
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С наступлением жарких 
дней возрастает опасность 
заражения острыми кишеч-
ными инфекциями.

Острые кишечные инфекции 
(ОКИ) – это группа инфекций, 
характеризующихся фекаль-
но-оральным механизмом пе-
редачи, локализацией возбу-
дителей в кишечнике человека, 
многократным жидким стулом, 
тошнотой, рвотой, повышением 
температуры тела. В структуре 
инфекционной патологии ки-
шечные инфекции составляют 
около 20 %, нанося значитель-
ный экономический ущерб.

К острым кишечным инфек-
циям относятся: дизентерия, 
сальмонеллез, гастроэнтерит, 
вирусный гепатит А, пищевые 
токсикоинфекции, брюшной тиф 

и паратифы. В последние годы 
возросла роль вирусов в воз-
никновении острых кишечных 
инфекций: ротавирусный га-
строэнтерит, инфекция норволк-
вирусная (эпидемический виру-
сный гастроэнтерит) в народе 
известные как «кишечный грипп, 
ОРВИ с кишечным синдромом».

Острые кишечные инфекции 
могут встречаться в любое вре-
мя года: вирусные чаще в холод-
ное время, с ростом заболева-
емости гриппом и ОРВИ, а пик 
заболеваемости бактериальны-
ми инфекциями приходится на 
летний сезон.

Большинство возбудителей 
кишечных инфекций отлича-
ются высокой устойчивостью и 
способны длительно сохранять 
жизнеспособность на различных 
объектах окружающей среды.

Основные распространители 
кишечных инфекций – больные 
люди и бактерионосители.

Распространение кишечных 
инфекций осуществляется тре-
мя путями.

1. Пищевой путь передачи ин-
фекции реализуется в двух вари-
антах. Во-первых, микроб-воз-
будитель может содержаться в 
сырой пище (молоко и молочные 
продукты, овощи, арбузы, фрук-
ты, сырое мясо, рыба, яйца). 
Поэтому все продукты, которые 
могут быть подвергнуты терми-
ческой обработке (кипячение, 
варка, тушение и т.п.), должны 
употребляться не в сыром, а 
именно в обработанном виде. 
А те, которые нельзя варить 
или жарить, должны быть тща-
тельно вымыты чистой водой. 
Во-вторых, после кулинарной 
обработки пища может загряз-
няться (инфицироваться) боль-
ным человеком или носителем 
инфекции. Таким же образом 
подвергаются микробному об-
семенению мороженое, пирож-
ные, компоты и соки из свежих 
фруктов, салаты из овощей и т.д. 
Поэтому опасно покупать скоро-
портящиеся продукты и разлив-
ные напитки у неизвестных лиц 
(уличная торговля, неопрятные 
продавцы), особенно если эти 
продукты хранятся не в холо-
дильном оборудовании.

2. Водный путь передачи осу-
ществляется при употреблении 
сырой воды для питья и приго-
товления освежающих напитков.

3. Контактно-бытовой путь пе-
редачи инфекции реализуется 
через игрушки, книги, посуду, 
детские соски, при рукопожати-
ях. Необходимо регулярно мыть 
детям руки с мылом, принесен-
ные с улицы игрушки и другие 
предметы нужно также вымыть с 
мылом.

Экспертами Всемирной орга-
низации здравоохранения для 
эффективного санитарного про-
свещения населения всей пла-
неты по профилактике острых 
кишечных инфекций были раз-
работаны «золотые» правила для 
их предотвращения.

1. Выбирайте безопасные пи-
щевые продукты, срок употре-
бления которых не истёк. Мно-
гие продукты, такие как фрукты и 
овощи, употребляются в сыром 
виде, в то время как другие – ри-

скованно кушать без предвари-
тельной обработки. Например, 
всегда покупайте пастеризован-
ное, а не сырое разливное мо-
локо. Определенные продукты, 
которые потребляются сырыми, 
должны быть целыми и без при-
знаков гниения, тщательно мой-
те, например, салат.

2. Тщательно приготавливайте 
пищу. Многие сырые продукты, 
главным образом птица, мясо и 
сырое молоко, часто обсемене-
ны патогенными микроорганиз-
мами. В процессе варки (жарки) 
бактерии уничтожаются, но пом-
ните, что температура во всех 
частях пищевого продукта долж-
на достигнуть 70 °С. Если мясо 
цыпленка все еще сырое у кости, 
то поместите его снова в духовку 
до достижения полной готовно-

сти. Замороженное мясо, рыба 
и птица перед кулинарной обра-
боткой должны быть полностью 
разморожены.

3. Ешьте приготовленную 
пищу без промедления. Когда 
приготовленная пища охлажда-
ется до комнатной температуры, 
микробы в ней начинают раз-
множаться.

4. Тщательно храните пище-
вые продукты. Если вы приго-
товили пищу впрок или хотите 
после употребления сохранить 
оставшуюся ее часть, имейте в 
виду, что она должна храниться 
либо горячей (около или выше 
60 °С), либо холодной (около или 
ниже 10 °С). Это исключительно 
важное правило, особенно если 
вы намерены хранить пищу бо-
лее 4-5 часов.

Пищу для детей лучше вооб-
ще не подвергать хранению. 
Общая ошибка, приводящая к 
бесчисленным случаям пищевых 
отравлений – хранение в холо-
дильнике большого количества 
теплой пищи. Эта пища в пере-
груженном холодильнике не мо-
жет быстро полностью остыть. 
Когда в середине пищевого про-
дукта слишком долго сохраняет-
ся тепло (температура свыше 10 
°С), микробы выживают и быстро 
размножаются до опасного для 
здоровья человека уровня.

5. Тщательно подогревайте 
приготовленную заранее пищу. 
Это наилучшая мера защиты от 
микроорганизмов, которые мо-
гли размножиться в пище в про-
цессе хранения (правильное хра-
нение угнетает рост микробов, 
но не уничтожает их). Еще раз, 
перед едой, тщательно прогрей-
те пищу (температура в ее толще 
должна быть не менее 70 °С).

6. Избегайте контакта между 
сырыми и готовыми пищевыми 
продуктами.

Правильно приготовленная 
пища может быть загрязнена пу-
тем соприкосновения с сырыми 
продуктами. Это перекрестное 
загрязнение может быть явным, 
когда, например, сырая птица 
соприкасается с готовой пищей, 
или может быть скрытым. На-
пример, нельзя использовать 
одну и ту же разделочную доску 
и нож для приготовления сырой 
и вареной (жареной) птицы. По-
добная практика может привести 
к потенциальному риску переза-

ражения продуктов и росту в них 
микроорганизмов с последую-
щим заболеванием человека.

7. Часто мойте руки. Тщатель-
но мойте руки перед приготов-
лением еды и после каждого 
перерыва в процессе готовки – 
особенно если вы перепеленали 
ребенка или были в туалете. По-
сле разделки сырых продуктов, 
таких как рыба, мясо или птица, 
опять вымойте руки, прежде чем 
приступить к обработке других 
продуктов. А если у вас имеется 
инфицированная царапина (ран-
ка) на руке, то обязательно нало-
жите пластырь прежде, чем при-
ступить к приготовлению пищи. 
Также помните, что домашние 
животные – собаки, птицы и осо-
бенно черепахи – часто носите-
ли опасных микроорганизмов, 

которые могут попасть в пищу 
через ваши руки.

8. Содержите кухню в идеаль-
ной чистоте. Так как пища легко 
загрязняется, любая поверхность, 
используемая для ее приготов-
ления, должна быть абсолютно 
чистой. Рассматривайте каждый 
пищевой обрезок, крошки или 
грязные пятна как потенциальный 
резервуар микробов. Полотенца 
для протирания посуды должны 
меняться каждый день. Тряпки 
для мытья полов также требуют 
частой стирки.

9. Храните пищу защищенной 
от насекомых, грызунов и дру-
гих животных. Животные часто 
являются переносчиками пато-
генных микроорганизмов, ко-
торые вызывают заболевания. 
Для надежной защиты продук-
тов храните их в плотно закры-
вающихся банках (контейне-
рах).

10. Используйте кипяченую 
воду, прокипятите ее перед до-
бавлением к пищевым продук-
там или перед использованием.

Таким образом, своевремен-
ное полное выявление и госпи-
тализация больных острыми 
кишечными заболеваниями, 
комплекс мероприятий, про-
водимых по месту жительст-
ва, соблюдение всех правил 
личной гигиены, предохране-
ние продуктов от загрязнения, 
тщательное мытье овощей, 
фруктов перед употреблением 
и ополаскивание кипяченой во-
дой, кипячение молока и воды 
(особенно при использовании 
воды из открытых источников, 
а также молока, приобретен-
ного в разлив на рынке или в 
магазине), уничтожение мух, 
меры по улучшению санитар-
ного состояния населенных 
мест в отношении их очистки и 
водоснабжения – вот основные 
условия, предупреждающие 
распространение острых ки-
шечных заболеваний.

Елена Григорьева,
специалист

Территориального отдела
 Управления Федеральной 

службы по надзору
в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по СПб в

Адмиралтейском, Василеостров-
ском и Центральном районах

Профилактика острых кишечных 
инфекционных заболеваний

Вода не прощает 
беспечности

Наступило лето, в Санкт-Петербург пришло долгожданное 
тепло, жители и гости нашего города потянулись к берегам 
многочисленных водоемов.

Но отдых у воды подарит радость общения с природой и хорошее 
самочувствие только тому, кто будет постоянно помнить, что вода – 
небезопасная для человека среда.

Как показывает статистика, при кораблекрушениях гибнет меньше 
людей, чем во время купания. По данным Всероссийского общества 
спасания на водах, в России на водоемах ежегодно погибают от 10 
до 15 тысяч человек.

На водоемах в Санкт-Петербурге ежегодно погибают более 100 че-
ловек (119 человек в 2011 году, 105 человек в 2012 году, 29 человек с 
1 января по 6 июня 2013 года).

Жара вынуждает многих людей забывать об осторожности.
Только с 1 по 9 июня этого года в Санкт-Петербурге, по оператив-

ным данным, утонули 10 человек!
Основными причинами их гибели явились: купание в непредназна-

ченных для этого местах; купание в состоянии алкогольного опьяне-
ния; купание детей без присмотра взрослых.

Так, 1 июня в 21:30 на Среднем Суздальском озере в Выборгском 
районе города в 60 метрах от берега (за зоной купания) два нетрез-
вых молодых человека начали нырять с прогулочного катамарана. 
Катамаран перевернулся, они стали тонуть. Спасатель сезонного 
спасательного поста, выставленного на озере, успел спасти одного 
из них, но второй утонул.

3 июня в 20:05 в Дудергофском канале (Красносельский район) 
утонула молодая женщина, купавшаяся в состоянии алкогольного 
опьянения.

5 июня около 21:00 двое школьников 14-15-ти лет прыгнули в воду 
с моста между Канонерским островом и островом Белый (Кировский 
район) и не вынырнули. Их тела через несколько часов нашли и под-
няли на поверхность водолазы Санкт-Петербургского государствен-
ного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-
Петербурга».

И это только несколько трагических примеров из множества по-
добных.

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга! Купаться можно 
только в предназначенных для этого местах – на официальных пля-
жах, где зона купания обозначена буйками и имеются спасательные 
станции или спасательные посты с профессиональными спасателя-
ми. Причем все пляжи должны быть подготовлены к началу купально-
го сезона и допущены к эксплуатации.

Поэтому лучше не рисковать своей жизнью и купаться на офи-
циальных пляжах (о том, какие из них допущены к эксплуатации, 
сообщается в средствах массовой информации), чем в непрове-
ренных водоёмах, особенно после употребления спиртных на-
питков.

Тем более что в соответствии со статьей 43-5 Закона Санкт-Петер-
бурга от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» купание в местах, не отведенных для 
купания в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах в Санкт-Петербурге, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 05.06.2008 г. № 657, является адми-
нистративным правонарушением и влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей.

Сотрудникам полиции поручено пресекать такие правонарушения, 
составлять административные протоколы и направлять их мировым 
судьям для рассмотрения.

Но никакие запретительные меры не помогут, если вы сами не бу-
дете ценить свою жизнь.

В случае если вы увидите, что человеку требуется помощь на воде 
– немедленно вызывайте спасателей по телефонам 01 или 112, а до 
их прибытия постарайтесь привлечь внимание окружающих людей и 
оказать возможную помощь этому человеку.

Управление организации мероприятий 
гражданской защиты и пожарной безопасности 

Комитета по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности

В теплые летние дни приятно прогуляться по набережным и, спу-
стившись к воде, насладиться архитектурными шедеврами нашего 
города. К сожалению, в последнее время участились случаи так на-
зываемого хулиганства со стороны аквабайкеров, которые, проходя 
на большой скорости в непосредственной близости от набережных, 
окатывают водой отдыхающих граждан. Такие действия квалифици-
руются КоАП Российской Федерации как мелкое хулиганство. К со-
жалению, ГИМС не имеет ни прав, ни полномочий, чтобы задержать 
и наказать таких, с позволения сказать, судоводителей.

Мы настоятельно рекомендуем гражданам, пострадавшим от ху-
лиганских выходок гидроциклистов, незамедлительно обращаться в:

- Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном 
транспорте:

телефон дежурной части: (812) 251-66-22;
телефон доверия СПб ЛО МВД России на МиРТ: 8-800-200-16-02;
- а также в органы полиции по тел.: 02, (с мобильного телефона) – 

112.
Напоминаем, что гидроцикл – транспортное средство повышен-

ной опасности, запрещено эксплуатировать его без специальных 
средств защиты, спасательного жилета, удостоверения на право 
управления, в состоянии алкогольного опьянения.

Относитесь бережно к своей и чужой жизни!

Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Гидроцикл как предмет 
хулиганства
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В период с мая по июль 2013 года муниципальным 
образованием Смольнинское выполнены работы по 
благоустройству дворовых и придомовых территорий по 
27 адресам, на которых высажены цветы и кустарники, 
установлено детское и спортивное оборудование, ма-
лые архитектурные формы, восстановлено  ограждение 
газонов. 

В настоящее время работы по благоустройству про-
должаются.

Руководитель отдела благоустройства 
МО Смольнинское О. Ефимова

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙТЕРРИТОРИЙ

Бакунина пр., 19-25Бакунина пр., 19-25

ул. Одесская, 2ул. Одесская, 2

ул. Тверская, 15ул. Тверская, 15

ул. Фурштатская, 40ул. Фурштатская, 40

Греческий пр., 23-25 - ведутся работыГреческий пр., 23-25 - ведутся работы

Греческий пр., 23-25 - после благоустройстваГреческий пр., 23-25 - после благоустройства

ул. Конная, 24-26 - детская площадкаул. Конная, 24-26 - детская площадка
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Работа трудового 
отряда продолжается
Мы приступили к благоустройству Смольнинского округа с 17 июня 

и за это время успели выполнить работу во дворах по 12 адресам. 
Каждый будний день ровно в девять утра ребята собираются на 4-й 
Советской в главном здании Центра социальной помощи и, собрав 
весь необходимый инвентарь, отправляются на объект.

Подростки работают дружно и с большим удовольствием. Работа 
несложная, но благородная. Это прополка кустарников, их окапыва-
ние, покос травы и уборка газонов. Жители домов с благодарностью 
наблюдают за работой трудового отряда. Уже 3 благодарственных 
письма лежат в папке трудового отряда, как почетные грамоты.

В перерывах между работой ребята активно играют в настольные 
игры. И по окончании трудового дня они с удовольствием приходят 
к нам в центр «Зеленый слон», где продолжают общаться и играть.

«Нам радостно наблюдать, что ребята общаются, вместе проводят 
время, а главное, находятся в безопасности и комфорте. Это сплачи-
вает наш молодой коллектив и делает его крепче и дружнее. А в допол-
нение мы дали ребятам возможность вместе с руководителями отряда 
ходить в музеи, на выставки и таким образом расширять свой круго-
зор, узнавать новое», - прокомментировала директор МБУ МО Смоль-
нинское «Центр социальной помощи» Михайлова Ольга Юрьевна.

Мария Тарбаева

Юбилей 167 школы
27 апреля 2013 года наша школа отмечала свой день рождения – 50 лет. Готовились к этому празднику целый год и ученики, и учителя, и родители. Какой же 

день рождения без подарков и сюрпризов! Каждый класс сделал презентацию, рассказывающую о жизни классного коллектива, дети изучали свои родословные, 
школьные династии, готовили подарки, сочиняли стихи, песни, рисовали поздравительные открытки, лепили, конструировали, в общем – творили.

На день рождения пришли выпускники школы, сегодняшние и будущие ученики, родители, бабушки и дедушки. К нашему празднику присоединились и официальные гости: 
начальник сектора образовательных учреждений отдела образования администрации Центрального района Санкт-Петербурга С.А. Зенцова и специалист администрации МО 
Смольнинское Е.Д. Казакевич. В торжественном концерте участвовали: Лера Торганенко, 8 «А» класс, исполнила «Одинокий пастух», «Реквием» в авторской обработке; Лиля 
Мусутанова, 2 «А» класс – «Лебедь» Сен-Санса; Марат Хамидуллин, 4 «А» класс – Гоменс «Романс»; Артем Гвагвалия, 4 «А» класс, Настя Дмитриева и Лера Кудряшова, 5 «А» класс 
– этюд «Бабочки»; 8 «А» класс под руководством Д.А. Самак подготовил и показал великолепный костюмированный индийский танец и яркий, зажигательный рок-н-ролл; Наташа 
Венскович, 3 «А» класс – акробатический этюд «Полька», и, конечно, наш школьный хор под руководством А.М. Атомян сопровождал своим выступлением весь праздник. В завер-
шение большая школьная семья, состоящая из детей, учителей и родителей, исполнила очень трогательную песню «Доброта».

Заместитель директора по воспитательной работе С.М. Бегельдиева

Наступило лето, время от-
пусков. Жильцы нашего Ка-
лужского разъехались кто 
куда: родители с детьми – на 
престижные южные курорты, 
пенсионеры – на свои тихие, 
тенистые дачи в Ленобласти. 
Калужский опустел. Нет уже 
мамочек с колясками, и ран-
ним утром не выгуливают со-
бак. Но тем не менее жизнь в 
нашем переулке не замерла 
совсем. Сидя в сквере у дома 
№ 9, можно услышать  доно-
сящиеся из раскрытого окна 
звуки фортепиано; на детской 
площадке возится «не выве-
зенная» на природу малышня; 
молодой человек, делового 
вида, с планшетом в руках, 
спрашивает, как пройти в  
Норвежский Центр (Калуж-
ский, 3).

Одним из показателей «летней 
жизни» Калужского служит его 
цветочное убранство. Переулок 
наш зеленый, и старые липы 
вдоль него чередуются с не-
давними посадками двух-трех-
летней и годичной давности: из 
окна моей квартиры на шестом 
этаже хорошо видна «панорама» 
Калужского.

На первом этаже дома № 7 
еще до недавнего времени рас-
полагался офис ВТБ, сейчас 
помещение выставлено на про-
дажу. Но все-таки территорию 
возле бывшего банка этой ве-
сной облагородили: сейчас там 
можно увидеть вытянутые вдоль 
здания клумбы, на них расцвели 
ярко-розовые розы. Спасибо са-
дово-парковому хозяйству и за 
подсадку лип, и за эти клумбы с 
розами по обе стороны от входа 
в банк. Весной я видела, как их 
обустраивали: копали, рыхлили 
землю, молодые саженцы при-
крывали специальной сеткой – и 
красота отблагодарила.

К сожалению, многие деревья 
и кустарники возле Калужско-
го  уже старые, и их пришлось 
убрать: так была расчищена 
небольшая территория между 
домами 3/1 по Тверской улице 
и 7 по Калужскому переулку. А 
у нашего дома пришлось спи-
лить кусты старого боярышника, 
превратившиеся фактически  в 
кряжистые деревья-раскоряки. 
Но все равно те, что остались, 
мы очень любим. Посмотрите, 

как вызревают ягоды на одном 
из них – пока они еще зеленые 
и крепкие, но придет осень, и 
все пространство перед на-
шим подъездом будет усыпано 
упавшими красно-оранжевыми 
плодами. У входа (Калужский, 
1) заботливый сосед уже много 
лет сажает цветы в самодельных 
«вазонах», под которые он при-
способил старые автомобиль-
ные покрышки. Я помню, что в 
них росли бархатцы и циннии, 
анютины глазки и незабудки. 
Одно лето, когда мы с мамой не 
выезжали на дачу, я каждое утро 
ходила поливать эти импровизи-
рованные «клумбы». Сейчас на 
них вовсю зеленеет широкими, 
маслянистыми листьями бадан.

ЛЕТНИЙ КАЛУЖСКИЙ

Но самый красивый цветник у 
нас перед домом № 9 – он тоже 
создан жильцами. Вот только 
одно фото: флоксы и метель-
чатая гортензия – правда, кра-
сиво?

Приятно, что за нашим Калуж-
ским ухаживают: и муниципали-
тет (в этом году, по весне, вдоль 
липовой аллеи сделано новое, 
очень красивое, невысокое, по-
крашенное в черный цвет огра-
ждение), и садово-парковое хо-
зяйство, и сами жители домов. 
Так и должно быть: только сов-
местные усилия принесут людям 
радость.

Татьяна Михалкова,
житель дома № 3/1 
по Тверской улице
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
Внесены изменения в законодательство в сфере ЖКХ по вопросам предоставления коммунальных услуг

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА!
С 1 июня 2013 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции по вопросам предоставления коммунальных услуг», вносящее изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354.

Основными отличиями от ранее действующего порядка начисления коммунальных платежей являются:
- Отменена плата за водоотведение общедомовых нужд для всех потребителей - строка подлежит исключению из квитанции на оплату ЖКУ.
- Из квитанций должна быть исключена строка «Отопление ОДН». Потребитель коммунальной услуги по отоплению будет вносить плату за эту услугу совокупно без разделения 

на плату за потребление услуги в жилом (нежилом) помещении и плату за ее потребление на общедомовые нужды.
- Исключена обязанность ежемесячного предоставления потребителями сведений о показаниях приборов учета в фиксированные сроки. В случае отсутствия показаний ин-

дивидуальных счетчиков предусмотрено увеличение срока продолжительности расчётов по среднемесячному объему потребления до полугода, то есть норматив при расчётах 
будет применяться с седьмого месяца.

- Для граждан, живущих в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, установлен предельный размер оплаты коммунальных услуг, предоставленных на общедо-
мовые нужды. Он не должен превышать установленный норматив потребления на общедомовые нужды по данной коммунальной услуге. При этом оплата ресурсоснабжающим 
организациям должна производиться по показаниям ОДПУ. В целях недопущения роста задолженности перед поставщиками энергоресурсов, собственники помещений многок-
вартирного дома на общем собрании собственников помещений могут принять решение об оплате за потребленные коммунальные услуги по показаниям ОДПУ.

Прокурор Центрального района старший советник юстиции Д.Г. Бурдов

С 1 января 2015 года в России предполагается ввести новый порядок форми-
рования пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии по старости.

Новые правила разрабатываются Министерством труда и социальной защиты РФ в 
рамках реализации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Россий-
ской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 25 декабря 2012 года №2524-р, при участии профильных министерств и Пенси-
онного фонда России.

Перед разработчиками новых правил были поставлены следующие условия:
• гарантировать приемлемый уровень пенсионного обеспечения граждан;
• создать необходимые условия для сбалансированности пенсионной системы, в 

том числе в части страховых пенсий;
• сохранить приемлемый уровень страховой нагрузки на работодателей и нагрузки 

на федеральный бюджет;
• обеспечить минимальные гарантии пенсионного обеспечения гражданина на уров-

не не ниже величины прожиточного минимума пенсионера;
• обеспечить адекватность пенсионных прав заработной плате;
• повысить роль стажа при формировании пенсионных прав и расчете размера пенсии.

Чем новые пенсионные правила лучше тех, которые действуют сегодня? Ка-
кие их основные отличия?

Сегодня размер трудовой пенсии по старости зависит в первую очередь от объема 
страховых взносов, которые работодатели в течение трудовой деятельности уплачи-
вают за работника в систему обязательного пенсионного страхования. При этом, дли-
тельность страхового (трудового) стажа практически не влияет на размер пенсии. В 
результате получается, что пенсионные права, которые формируются у работающих 
граждан, неадекватны обязательствам по выплате им пенсий. 

Действующий порядок расчета трудовых пенсий по старости несправедлив к самой 
экономически активной категории населения, к тем, кто собирается долго вести актив-
ную трудовую жизнь. Уравнительный принцип расчета пенсий приводит к тому, что пен-
сионные выплаты гражданам, имеющим незначительный страховой (трудовой) стаж, 
осуществляются примерно в том же объеме, что и гражданам с продолжительным тру-
довым стажем. 

Трудовая пенсия по старости, как и сегодня, будет состоять из двух частей:
1. Страховая пенсия с порядком расчета пенсионных прав с применением индиви-

дуального пенсионного коэффициента и с учетом фиксированного платежа (аналога 
сегодняшнего фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 
старости, его размер в 2013 году – 3610,31 руб.);

2. Накопительная пенсия, исчисление размеров которой будет идентично сегодняш-
нему расчету накопительной части трудовой пенсии.

При введении новых правил обязательным остается принцип сохранения пенсион-
ных прав: все пенсионные права, сформированные до даты перехода на новую форму-
лу, фиксируются, сохраняются и не могут быть уменьшены!

При расчете страховой пенсии по новым правилам впервые вводится понятие «го-
довой пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой дея-
тельности гражданина. Годовой пенсионный коэффициент равен отношению зарплаты 
гражданина, с которой в этом году уплачивались страховые взносы в систему обяза-
тельного пенсионного страхования, и максимальной зарплаты, с которой работодате-
ли по закону уплачивают страховые взносы в систему ОПС:

где:
К0 =1 (для граждан 1966 года рождения и старше, у которых не формируется накопи-

тельная часть пенсии в системе ОПС);
К2 = 0,97 (для граждан 1967 года рождения и моложе, которые выбрали 2%-й тариф 

для формирования накопительной части будущей пенсии в системе ОПС);
К6 = 0,727 (для граждан 1967 года рождения и моложе, которые выбрали 6%-й тариф 

для формирования накопительной части будущей пенсии в системе ОПС). 

Чем выше зарплата, тем выше и годовой пенсионный коэффициент!
При расчете годового ПК учитывается только официальная зарплата до вычета подо-

ходного налога (13%).
Максимальное значение годового ПК – 10. годовой коэффициент равен 10, если зар-

плата гражданина, с которой уплачиваются страховые взносы, не ниже максимальной 
зарплаты, с которой работодатели уплачивают страховые взносы в систему ОПС. 

Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно определяет Правительство Рос-
сийской Федерации.

Если общий страховой стаж гражданина (периоды, за которые уплачивались страхо-
вые взносы в пенсионную систему) к дате назначения трудовой пенсии будет более 35 
лет, то по новым правилам трудовая пенсия будет назначена в повышенном размере. 
За каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для женщин и от 35 до 45 лет для мужчин 
дополнительно начисляется 1 пенсионный коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин и 
40 лет для мужчин дополнительно начисляется 5 пенсионных коэффициентов. 

В новых правилах расчета трудовой пенсии засчитываются в стаж такие значимые 

периоды жизни человека, как срочная служба в армии и уход за ребенком. За эти, так 
называемые «нестраховые периоды», присваиваются особые коэффициенты.

Так, за период срочной воинской службы начисляются пенсионные коэффициенты, 
исходя из условной зарплаты в 1 минимальный размер оплаты труда: 0,85 пенсионного 
коэффициента – за каждый год срочной воинской службы. Периоды ухода за детьми 
(до 1,5 лет на каждого ребенка) также засчитываются в стаж, и за каждого ребенка на-
числяются: 

0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого ребенка (1МРОТ), 
1,7 пенсионного коэффициента за год отпуска – за второго ребенка (2 МРОТ), 
2,55 пенсионного коэффициента за год отпуска – за третьего ребенка   (3 МРОТ).
Предусмотрено поэтапное повышение предельного размера заработной платы, 

с которой уплачиваются страховые взносы с 1,6 до 2,3 размера средней заработной 
платы по РФ – в течение 7 лет с шагом 0,1 в год. При этом тариф страховых взносов ра-
ботодателя в ПФР на страховую и накопительную части пенсии по-прежнему составит 
22% (+10% с сумм, превышающих порог, с которого уплачиваются страховые взносы).

При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициен-
ты, в том числе особые коэффициенты за страховые нетрудовые периоды: за отпуск 
по уходу за детьми, срочную службу в армии, более поздний выход на пенсию. Далее 
полученная сумма годовых и премиальных пенсионных коэффициентов умножается на 
стоимость годового пенсионного коэффициента, которая ежегодно устанавливается 
Правительством РФ, и на коэффициент за отложенную пенсию.

К полученному значению прибавляется фиксированная выплата, увеличенная на 
размер премиального коэффициента за работу после достижения пенсионного возра-
ста (при условии необращения за назначением трудовой пенсии по старости).

Расчет страховой части пенсии по старости будет производиться по следующей 
формуле: СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х СПК х КПВ), 

где:
СП – страховая пенсия в году назначения пенсии; 
ФВ – фиксированная выплата;
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, равный сумме всех годовых пен-

сионных коэффициентов гражданина и премиальных коэффициентов за стаж;
СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения пенсии;
КПВ – премиальный коэффициент за выход на пенсию позже общеустановленного 

пенсионного возраста (имеет разные значения для ФВ и СПК!). 

Обратите внимание, что по новым правилам выходить на пенсию позже будет вы-
годно! За каждый год более позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет 
увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. Например, если вы 
проработаете после достижения пенсионного возраста три года без обращения за 
назначением трудовой пенсии, то фиксированная выплата будет увеличена на 19%, а 
страховая пенсия – на 24%. А если стаж сверх пенсионного возраста без обращения за 
назначением пенсии будет 8 лет, то фиксированный платеж будет увеличен на 73%, а 
страховая часть – на 90%.

Еще одна особенность: с 2025 года минимальный общий стаж для получения трудо-
вой пенсии по старости достигнет 15 лет (с нынешних 5 лет он будет в течение 10 лет 
поэтапно увеличиваться – по 1 году в год). Важно отметить, что в большинстве стран 
минимальный стаж, дающий право на трудовую пенсию, – 20 лет.

Те, у кого общий стаж будет менее 15 лет, имеют право обратиться в ПФР за соци-
альной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого, производится 
социальная доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе его про-
живания.

Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери кормиль-
ца остаются прежними.

Накопительная пенсия – это ежемесячная выплата пенсионных накоплений, сфор-
мированных за счет страховых взносов ваших работодателей и дохода от их инвести-
рования. Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную 
систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда работника. Из них 6% тарифа идет на 
формирование пенсионных накоплений, а 16% – на формирование страховой части 
пенсии и ФБР в составе страховой части.

Если гражданин старше 1967 года рождения, то его трудовая пенсия по старости не 
будет содержать накопительную часть пенсии, потому что его работодатели отчисляют 
весь объем страховых взносов только на страховую часть пенсии.

Если же гражданин родился в 1967 году и позже, в 2013 году ему дополнительно пре-
доставлена возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование страховой части пенсии с 10% до 14%. 

По новым правилам расчета размер накопительной пенсии также будет выше, если 
обратиться за назначением трудовой пенсии позднее общеустановленного пенсион-
ного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин. Ведь для расчета накопитель-
ной пенсии сумма пенсионных накоплений делится на т. н. период ожидаемой выплаты 
пенсии – 228 месяцев. А если, например, обратиться за назначением пенсии на три 
года позднее, то сумма пенсионных накоплений делится уже на 192 месяца.

Таким образом, чем выше заплата и продолжительнее общий стаж, тем выше будет 
размер трудовой пенсии по старости!

Пенсионный калькулятор размещен на web-сайтах Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации (www.rosmintrud.ru) и Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (www.pfrf.ru). 

Новые правила исчисления трудовой пенсии 
по старости: основные принципы и положения
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В предыдущей статье мною были 
подробно разъяснены порядок дейст-
вий нанимателей жилья по признанию 
его аварийным и их права при пере-
селении в другое жилье. В частности 
тех, кто является очередником на 
улучшение жилищных условий. А что 
говорится в законе о собственниках 
жилья?

Права нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и соб-
ственников жилых помещений при пере-
селении, освобождении жилья на осно-
вании решений органов государственной 
власти или органов местного самоуправ-
ления существенно различаются.

В чем же состоят эти различия?
Обеспечение жилищных прав собст-

венников жилых помещений при приня-
тии органами государственной власти 
или органами местного самоуправления 
решения о сносе или реконструкции дома 
осуществляется в соответствии с поло-
жениями статьи 32 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации.

Признание многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции является основанием для 
предъявления органом, принявшим такое 
решение, к собственникам жилых поме-
щений в этом доме требования о его сно-
се или реконструкции в разумный срок за 
счет собственных средств.

Но если собственник жилья в этот срок 
не уложился или не захотел выполнять 
требование о сносе?

В случае если требования о сносе или 
реконструкции многоквартирного дома 
в установленный срок не выполнены, 
земельный участок, на котором он рас-
положен, подлежит изъятию для госу-
дарственных и муниципальных нужд. Со-
ответственно подлежат изъятию жилые 
помещения, принадлежащие гражданам 
на праве собственности.

При этом помещение может быть изъ-
ято у собственника путем выкупа. При 
определении выкупной цены жилого по-
мещения в нее включается его рыночная 
стоимость, сформированная на основа-
нии отчета об оценке объекта в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации», а 
также все убытки, причиненные собст-
веннику помещения его изъятием.

Возможно ли в этом случае какое-либо 
«полюбовное» соглашение о предостав-
лении собственнику другого жилья? 

Да, возможно. По соглашению с соб-
ственником ему может быть предо-
ставлено взамен изымаемого жилого 
помещения другое жилье с зачетом его 

стоимости в выкупную цену.
А если собственник не согласен с пред-

лагаемыми условиями выкупа, что тогда?
Если собственник жилья не согласен с 

решением об изъятии жилого помещения 
либо с ним не достигнуто соглашение о 
выкупной цене помещения или других 
условиях его выкупа, орган государст-
венной власти или орган местного само-
управления, принявшие такое решение, 
могут предъявить в суд иск о выкупе жи-
лого помещения.

Собственник жилья может подать 
встречный иск?

Вообще-то предусматривается, что о 
предоставлении другого жилья стороны 
могут только договариваться. Орган, при-
нявший решение об изъятии жилого по-
мещения, не может принудительно, в том 
числе в судебном порядке, переселить 
собственника изымаемого жилья в дру-
гое жилое помещение. Но и собственник 
изымаемого жилого помещения не может 
требовать предоставления ему другого 
жилья.

Учитывается ли при переселении вся 
площадь ранее занимаемого собствен-
ником жилья?

Нет, общая площадь ранее занимаемо-
го жилого помещения учитывается только 
при переселении нанимателей жилья по 
договорам социального найма, а у соб-
ственника жилого помещения есть лишь 
право на получение выкупной цены.

 Следует отметить еще, что условия и 
порядок обеспечения прав граждан при 
переселении, освобождении жилых по-
мещений (жилых домов) на основании 
решений органов государственной влас-
ти или органов местного самоуправле-
ния; предоставления жилых помещений, 
возмещения (компенсации) либо выкуп-
ной цены собственникам определяются 
также и законодательством субъектов 
Российской Федерации, региональными 
адресными программами по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда.

 Еще раз напоминаю читателям, что, 
наряду с муниципальными и государст-
венными властями, в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации действуют 
уполномоченные по правам человека и 
их представители. Совместно с ними вам 
будет легче защищать свои гражданские, 
социальные и политические права. Успе-
ха вам в этой деятельности!

С глубоким и искренним 
уважением к вам,
Уполномоченный 

по правам человека в России 
Владимир Лукин  

КОГДА ДОМ ИДЕТ 
НА СЛОМ

Аварийное жилье: ваши права и действия. Часть 2

День донора
Сразу два донорских мероприятия с участием Городской станции перелива-

ния крови и Фонда доноров состоятся 3 августа.

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ДОНОРСКАЯ СУББОТА»
1 августа 2009 года в России впервые прошла масштабная акция «Всероссийская до-

норская суббота». Эта инициатива Службы крови была встречена с большим одобрени-
ем не только в медицинском, но и в донорском сообществе. Поэтому с того времени, 
помимо штатных донорских суббот, пункты переливания крови по всей стране открыва-
ют свои двери донорам в первые выходные августа.

В этом году «Всероссийская донорская суббота» пришлась на 3 августа, и Городская 
станция переливания крови ждет всех желающих сдать кровь с 9.00 до 12.00.

«Для большинства доноров выходной день – это единственное время, кода они могут 
прийти на пункт переливания. Поэтому донорские субботы для нас очень важны. Мы 
приглашаем всех, кому небезразлична судьба окружающих, принять участие в акции, 
провести эту субботу с пользой для общества – прийти и сдать кровь», – говорит Надежда 
Цыбульская, заместитель главного врача по медицинской части Городской станции пере-
ливания крови.

Отметим, что дефицита крови в городе нет, но медицинские учреждения Петербурга 
особенно нуждаются в донорской крови редких групп и отрицательного резус-фактора.

Адрес: ГСПК – Московский проспект, 104.
А все, кто не успеет приехать на Московский проспект, могут стать донорами на са-

мом масштабном open-air этого лета.

«СТАНЬ ДОНОРОМ НА ПИКНИКЕ»
3 и 4 августа в Санкт-Петербурге, на территории Елагина острова, пройдёт неверо-

ятное мероприятие – Geek Picnic – крупнейший в России open-air, посвященный совре-
менным технологиям, наукам и искусству. Помимо нескольких десятков мастер-клас-
сов, выставок, конкурсов и выступлений, на мероприятии пройдёт и День донора!

Организаторы Geek Picnic, Городская станция переливания крови и Фонд доноров 
подготовят для участников мероприятия приятный сюрприз: на самом ярком летнем 
open-air’e можно будет сдать кровь. Передвижной пункт переливания крови развер-
нется на территории Geek Picnic 3 августа. Для этого будет организована специаль-
ная зона, где разместятся шатёр и автобус – в шатре будут работать медики Городской 
станции переливания крови Санкт-Петербурга и добровольцы Фонда доноров, а в ав-
тобусе после всех процедур регистрации и анализов желающие смогут сдать кровь. 
Примечательно, что мобильный комплекс станции переливания крови будет работать 
впервые на подобном по масштабу мероприятии.

Сдать кровь на Geek Picnic можно будет с 13 до 15 часов.
Официальный сайт Geek Picnic – http://geek-picnic.ru/
Просим обратить внимание, что вход на мероприятие платный.

Приемная кампания в вузы Петер-
бурга фактически завершена. До 27 
июля высшие учебные заведения го-
рода подводят итоги по количеству 
поданных заявлений и определяются 
со списками рекомендованных к зачи-
слению на первый курс абитуриентов. 
Пока можно сказать одно: популяр-
ность технических специальностей 
растет, но малыми темпами. Лидера-
ми предпочтений выпускников школ 
по-прежнему являются «менеджмент» 
и «экономика».

Чиновничья профессия все больше 
становится популярной среди абитури-
ентов. Возможно, виной тому достаточ-
но небольшое число бюджетных мест в 
Северо-Западном институте Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте страны. 
Так, например, на 20 мест направления 
«экономика» претендуют 1374 человека, 
на 10 «международных отношений» - 680 
абитуриентов. При этом средний конкурс 

в вуз как таковой составляет порядка 30 
человек на место.

Не слишком отстают по популярности 
и медицинские вузы. Так, официальная 
статистика Первого меда гласит: на 592 
бюджетных места очного обучения было 
подано 10 068 заявлений. Это значит, что 
конкурс по документам в среднем по это-
му высшему учебному заведению состав-
ляет 17 человек на место.

В Политехе в этом году конкурс по за-
явлениям относительно небольшой - 6,2 
человека на место. Но этот вуз демон-
стрирует рост популярности инженерных 
специальностей. Здесь довольно попу-
лярны направление «строительство» и 
специальность «строительство уникаль-
ных зданий и сооружений», где на 1 бюд-
жетное место в среднем претендуют 15,7 
абитуриентов. Что любопытно, схожий 
конкурс (15,3) на ту же специальность и 
в Петербургском государственном архи-
тектурно-строительном университете. В 
среднем же в этом вузе подано 5 заявле-
ний на одно бесплатное место.

Средний конкурс по заявлениям в 
ИТМО в этом году составляет 9,9 чело-
век на место. Как и везде, он колеблется 
в зависимости от факультета. Один из 
самых больших — на бизнес-информа-
тике (34,2). В ЛЭТИ на одно бюджетное 
место подано в среднем 4,4 заявления. 
При этом здесь наиболее популярны гу-
манитарные направления. Так, конкурс 
на «менеджмент» составляет 16 человек 
на место. Для сравнения: на «информа-
тику и вычислительную технику» - 8,8. В 
Петербургском государственном уни-
верситете аэрокосмического приборо-
строения в целом 6,6 претендента на 
место. И в ГУАП также лидирует совсем 
не техническое направление: конкурс на 
экономику — 23,9, а, например, на «си-
стемы управления летательными аппа-
ратами» - 14.

Петербургский государственный уни-
верситет в 2013 году констатирует ре-
корд по числу принятых заявлений (на 
7 % больше, чем в 2012-ом). Конкурс по 
документам здесь составляет 14,5 пре-
тендентов на место. Самая популярная 
программа в этом вузе - «управление 
персоналом» (конкурс — 72,4).

В целом по Петербургской академии 
театрального искусства на дневную фор-
му обучения конкурс по заявлениям со-

ставил 17 человек на место.  В класс Льва 
Эренбурга - 92 человека на место.

Абитуриенты-2013, как и их предшест-
венники, активно пользуются предостав-
ленными правилами приема возможно-
стями. Многие молодые люди и девушки 
подают заявления в пять вузов и на три 
направления подготовки в каждом. Сред-
няя цифра - 4 вуза по 2,5 направления в 
каждом.

Документы вузы закончили принимать 
25 июля. Дальше абитуриентов ждут те-
перь уже привычные три волны зачисле-
ния:

27 июля — вывешиваются списки ре-
комендованных к зачислению в первую 
волну;

30 июля — 5 августа — вузы проводят 
первый этап зачисления на первый курс 
(оригиналы документов должны быть 
предоставлены до 4 августа);

5 — 10 августа — вторая волна зачисле-
ния (оригиналы документов предоставля-
ются до 9 августа);

до 15 августа — в случае недобора вуз 
организует дополнительный прием, ко-
торый должен закончиться не позднее 1 
сентября.

Как сообщили в Совете по координации 
приема в вузы Петербурга, в 2013 году в 
высшие учебные заведения города (с уче-
том копий аттестатов) было подано 398 
тысяч заявлений, что на 9 тысяч больше, 
чем в 2012-ом. На бюджетные места - 311 
тысяч заявлений (тех, кто имеет право 
быть зачисленным вне конкурса, менее 
1 процента). Средний конкурс остался на 
уровне прошлого года и составил 11,65 
человек на место.

Лидером по числу принятых заявле-
ний до конца приемной кампании среди 
вузов гуманитарного и экономического 
профиля остался Северо-западный ин-
ститут Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы 
при президенте России – 40,7 человек на 
одно место (в 2012 году составлял 48). 
Среди медицинских на первом месте Пе-
тербургский государственный педиатри-
ческий медицинский университет– 20,2 
(в 2012 году – 17,3). Среди технических 
- ГУАП - 15,1 (в 2012 году – 25,8).

Большую активность при подаче до-
кументов в вузы проявляют девушки: от 
них поступило 61% заявлений (в 2012 
году было 60%), в то время как от юношей 
только 39%.

Как и в прошлые годы, наиболее попу-
лярные специальности в 2013 году - это 
специальности экономической и гумани-
тарной направленности – государствен-
ное и муниципальное управление (более 
100 человек на одно место), дизайн (до 
100 человек на одно место). Вместе с 
тем, среди технических специальностей 
растет популярность специальностей, 
связанных с компьютерной техникой (бо-
лее 20 человек на одно место).

В Совете по координации приема в 
вузы также отмечают, что от победителей 
и призеров олимпиад в этом году посту-
пило около 4 тысяч заявлений. Эта цифра 
"несколько меньше", чем в 2012-м. Также 
на 1000 меньше заявлений поступило от 
иностранных граждан. А вот число иного-
родних абитуриентов выросло: их удель-
ный вес составил 67,5 процентов (в прош-
лом году - 66 процентов).

Мария Цыганкова, «Фонтанка.ру» 

Прием-2013: чиновники и 
экономисты по-прежнему 

в плюсе
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

СКВОРЦОВЫХ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ И АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА 

Глава муниципального образования Смольнинское
Г.А. Аракелов,

Депутаты Муниципального Совета 
муниципального образования Смольнинское

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 

всего самого наилучшего. Пусть окружают вас забота и всего самого наилучшего. Пусть окружают вас забота и 

любовь близких!любовь близких!

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БЕЛОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНАБЕЛОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА
БОРОДАЙ ИГОРЬ КИРИЛЛОВИЧБОРОДАЙ ИГОРЬ КИРИЛЛОВИЧ
БОЯРКИНА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНАБОЯРКИНА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА
ВИДЯЕВА ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНАВИДЯЕВА ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНА
ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
ЕКИМОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНАЕКИМОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
КЕРДАНОВСКИЙ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧКЕРДАНОВСКИЙ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
КОЛОДНЕР ДИНА ИСААКОВНАКОЛОДНЕР ДИНА ИСААКОВНА
КОННИКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧКОННИКОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
КОЧКИНА ГАЛИНА ФЕДОРОВНАКОЧКИНА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА
ЛАВРЕНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНАЛАВРЕНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
МУРАВЬЕВА НИНА НИКОЛАЕВНАМУРАВЬЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
ПОГОДАЕВ ЛЕОНГАРД ИВАНОВИЧПОГОДАЕВ ЛЕОНГАРД ИВАНОВИЧ
САХАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧСАХАРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
СВИТКИН МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧСВИТКИН МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ
СИМАНОВСКАЯ НИНА ИВАНОВНАСИМАНОВСКАЯ НИНА ИВАНОВНА
ТУМАСЯН СЕРГЕЙ МАМИКОНОВИЧТУМАСЯН СЕРГЕЙ МАМИКОНОВИЧ
ЯКОВЛЕВА ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНАЯКОВЛЕВА ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНА
ЯКУШЕВИЧ ЛИДИЯ ИВАНОВНАЯКУШЕВИЧ ЛИДИЯ ИВАНОВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
БЕРЕСНЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧБЕРЕСНЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ВИШТАЛЬ АНТОНИНА ЯКОВЛЕВНАВИШТАЛЬ АНТОНИНА ЯКОВЛЕВНА
ВУЛЬФОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧВУЛЬФОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
ЖУК ПЕТР ИСАКОВИЧЖУК ПЕТР ИСАКОВИЧ
КОЧЕТКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНАКОЧЕТКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
МАКАРОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧМАКАРОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
МАКСИМОВА ВЕРА ПАВЛОВНАМАКСИМОВА ВЕРА ПАВЛОВНА
МУРАВЬЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНАМУРАВЬЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ПРАВОДЕЛОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНАПРАВОДЕЛОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
ТЕЛЬНОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНАТЕЛЬНОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
ТРУХМАНОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНАТРУХМАНОВА НАТАЛИЯ БОРИСОВНА
ХОХЛОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧХОХЛОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
ЧИСКИС МИХАИЛ ИОСИФОВИЧЧИСКИС МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
ЕЖОВА ВЕРА ИВАНОВНАЕЖОВА ВЕРА ИВАНОВНА
КРУТОВА ВЕРА АФАНАСЬЕВНАКРУТОВА ВЕРА АФАНАСЬЕВНА

Поздравляем юбиляров!Поздравляем юбиляров!

 Лето это пора отдыха, веселья, хоро-
шего настроения и задорного детско-
го смеха! Десять тысяч детей нашего 
округа проводят летнее время по-раз-
ному: кого-то родители отвозят к ба-
бушкам и дедушкам, кого-то просто на 
дачу, но есть еще и те ребята, которые 
остаются в городе и проводят свой от-
дых в городских оздоровительных ла-
герях. Если внимательно присмотреть-

ся, то можно увидеть массу плюсов в 
таком, казалось бы, не особо привле-
кательном времяпрепровождении. На-
пример, в таких лагерях, как в школе 
№ 174 и школе № 620 Центрального 
района, с ребятами все дневное время 
проводят воспитатели, которые стара-
ются ежедневно разнообразить досуг 
мальчишек и девчонок. Муниципальное 
образование Смольнинское тоже не 
осталось в стороне и организовало не-
сколько занимательных мероприятий.

 Вы когда-нибудь были в гостях у 
ГлобоЛока? А вот ребята из детского 
лагеря школы № 620 путешествовали 
вместе с ним в Академию наук! Вместе 
с куклой ГлобоЛоком дети отправились 
в путешествие по музею, где увидели 
коллекции, посвященные традицион-
ной культуре народов Северной Аме-
рики, Индии, Индонезии, побывали в 
первой российской астрономической 
обсерватории, познакомились с ве-

щами, которые рассказали о жизни 
и деятельности первого российского 
академика М.В. Ломоносова. Также 
они посетили интерактивный научно-
развлекательный центр «Умникум», где 
им интересно и доступно рассказали 
о сложнейших природных явлениях 
и процессах: о скорости и движении, 
природе звука и свойствах жидкостей, 
отражении и преломлении света, те-

пловых явлениях и многом другом. От-
рядам городского лагеря при школе 
№174 тоже понравилось это посеще-
ние. Но, пожалуй, самые яркие впечат-
ления мальчишки и девчонки получили 
от экспериментов и опытов, которые 
им показали и объяснили веселые про-
фессора из «Научного шоу профессора 
Николя». Они показали на примерах, 
что наука – это не только сложные фор-
мулы и термины, но и увлекательные 
эксперименты, которые доступно объ-
ясняют, как устроен наш мир. А еще для 
ребят была организована игра-квест 
«Остров сокровищ – путешествие по 
Васильевскому острову».

Мы надеемся, что ребятам запомнят-
ся эти яркие и интересные дни школь-
ных каникул!

Мир увлекателен для интересующих-
ся! И неважно, где вы проводите время, 
главное – как!

Е. Казакевич 

Вы когда-нибудь были 
в гостях у ГлобоЛока?

Концертно-выставочный зал «Смольный собор»
 7 августа, среда. Начало в 19 часов

Антонио ВИВАЛЬДИ. «ВРЕМЕНА ГОДА»
Исполнители – ансамбль старинной музыки 

«Новая Голландия».
7 августа в Смольном соборе в исполнении ансамбля старинной музыки «Но-

вая Голландия» прозвучит популярнейший цикл из четырех концертов Антонио 
ВИВАЛЬДИ «ВРЕМЕНА ГОДА». 

«Времена года» – музыкальный шедевр эпохи барокко – прозвучит не только в ба-
рочном соборе, но и с барочным клавесином. К романтическому сезону белых ночей 
Смольный собор приготовил для слушателей изысканный подарок: теперь под сводами 
собора будет звучать клавесин, приобретённый в июне 2013 года. Инструмент сделан 
голландскими специалистами и является точной копией клавесина, который создал в 
1756 году знаменитый парижский мастер XVIII века Анри Хемш. Сегодня в мире насчи-
тывается всего лишь пять клавесинов Хемша. Полнозвучный, уникального музыкально-
го качества инструмент обладает благородным звучанием, полным утончённых нюан-
сов. Аутентичен не только голос клавесина, но и его «лицо»: эффектный внешний вид 
инструмента несет печать роскошного и прихотливого стиля барокко. 

Цикл «Времена года» Антонио Вивальди – одного из титанов эпохи барокко – с уча-
стием нового клавесина зазвучит с особым блеском, поражая публику царственной 
красотой и богатством красок. 

Ансамбль старинной музыки «Новая Голландия» одним из первых в России начал за-
ниматься аутентичным (исторически ориентированным) исполнительством старинной 
музыки. Ансамбль был создан в Петербурге в 1989 г. флейтистом Павлом Андреевым. 
В его состав вошли молодые петербургские музыканты, выпускники Санкт-Петербург-
ской консерватории. Музыканты ставили перед собой задачу восстановить подлинное 
звучание европейской музыки XVII – XVIII веков, освоить и оживить в своих руках много-
численные старинные инструменты. 


