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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

СОГРЕТЬ СВОИМ
СЕРДЦЕМ

21 февраля в Доме ветеранов Цен-
трального района (ул. 5-я Советская, 
д. 6) прошел концерт для пожилых 
людей “Согреть своим сердцем”. Ко-
нечно же, он был посвящен празднику 
- Дню защитника Отечества. 

Стр.4

ТАК КТО ЖЕ 
В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Многоквартирный дом сегодня - 
объект коллективной собственности. 
И только жители сообща могут решать 
вопросы по содержанию дома, капи-
тальным ремонтам, вопросы управ-
ления имуществом. В этой статье мы 
расскажем о том, как правильно соз-
давать Советы дома, как организовать 
собрания и как собственники жилья 
могут максимально эффективно вза-
имодействовать с управляющей орга-
низацией.
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СОКРОВИЩА
НАРЫШКИНЫХ

Находка, которая для петербургских 
историков и специалистов может ока-
заться сродни раскопкам Трои, сде-
лана при реставрационных работах в 
особняке Нарышкиных. Когда строи-
тели вскрыли перекрытия, то обнару-
жили там «каменный мешок», где было 
спрятано фамильное серебро. Судя по 
всему, принадлежавшее одной из са-
мых известных династий Российской 
империи. 

Стр.8

Каждый год 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья в оз-
наменование годовщины основания ВОЗ в 1948 году. Членами этой 
влиятельной организации к настоящему моменту стали более двух-
сот стран мира. Уже на первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения было выдвинуто предложение ежегодно отмечать День 
здоровья. 

ВОЗ – это межправительственное учреждение ООН, осуществля-
ющее помощь разным государствам в улучшении медицинского 
обслуживания. Главная идея ВОЗ – это распространение представ-
ления о здоровье человека не как об отсутствии заболеваний, а как 
об абсолютном физическом и психическом благополучии человека. 
Стремление к достижению всеми людьми планеты высшего уровня 
здоровья – основная цель организации.

Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая 
привлекает внимание каждого человека – от глобальных лидеров до общественности во всех стра-
нах – к какой-либо одной проблеме здравоохранения, имеющей глобальное воздействие. Обращаясь 
к новым и возникающим проблемам в области здравоохранения, Всемирный день здоровья предо-
ставляет возможность для проведения совместных действий в целях защиты здоровья и благополучия 
людей.

Каждый год для Всемирного дня здоровья выбирается тема, отражающая какое-либо приоритетное 
направление деятельности ВОЗ. Например, в 2010 году темой Всемирного дня здоровья стало влия-
ние урбанизации на здоровье человека. Урбанизация часто становится причиной ухудшения состоя-
ния окружающей среды, распространения различных инфекционных заболеваний, ухудшения питания 
человека и распространения малоподвижного образа жизни, возникновения у человека пристрастия к 
курению, употреблению алкоголя и т.д. В этот день проводились многочисленные мероприятия, про-
пагандирующие здоровый образ жизни, в том числе уличные соревнования. 

Тема Всемирного дня здоровья 2012 года «Старение и здоровье» с лозунгом «Хорошее здоровье 
прибавляет жизни к годам» призывает обратить внимание на то, что хорошее здоровье на протяжении 
всей жизни может помочь мужчинам и женщинам пожилого возраста вести полноценную жизнь и быть 
активными членами семьи и общества.

За последнее столетие ожидаемая продолжительность жизни резко возросла и в скором времени 
пожилых людей в мире будет больше, чем детей. Старение населения происходит везде, но наиболее 
быстрые изменения наблюдаются в менее развитых странах. 

Дорогие жители муниципального округа Смольнинское! Как люди, у которых за плечами большой 
жизненный опыт, можем с уверенностью сказать, что в жизни нет ничего дороже твоего здоровья и 
здоровья твоих близких. Ничто так не радует, как прекрасное самочувствие, и ничто так не тяготит, как 
болезнь.

Мы хотим, чтобы вы и ваши близкие всегда были здоровы — цените то, что у вас есть, берегите себя, 
ведите правильный образ жизни и умейте радоваться каждому новому дню, дарованному нам Богом!

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

Депутаты Муниципального Совета МО СмольнинскоеДепутаты Муниципального Совета МО Смольнинское

Всемирный день Всемирный день 
здоровьяздоровья
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В Советском Союзе не было 

собственников, были «кварти-
росъемщики». Все имущество 
принадлежало государству, 
и государство обеспечивало 
его ремонт и содержание. Се-
годня ситуация кардинально 
изменилась. Большинство жи-
телей стали полноправными 
собственниками своего жи-
лья. Вместе с правом на соб-
ственность житель несет и от-
ветственность за содержание 
своего дома. Многоквартирный 
дом сегодня - объект коллек-
тивной собственности. И толь-
ко жители сообща могут решать 
вопросы по содержанию дома, 
капитальным ремонтам, вопро-
сы управления имуществом. 
В этой статье мы расскажем о 

том, как правильно создавать 
Советы дома, как организовать 
собрания и как собственники 
жилья могут максимально эф-
фективно взаимодействовать с 
управляющей организацией.

КОГДА НАСТУПИТ ПОРЯДОК 
В НАШЕМ ДОМЕ ИЛИ ВСЯ 

ВЛАСТЬ - СОВЕТАМ! 

 В вашем доме никто ниче-
го не делает? Когда же будет 
сделан ремонт? Когда насту-
пит порядок? Ответ прост: ког-
да вы создадите Совет дома и 
наладите взаимоотношения с 
Управляющей компанией. Это-
го требует и Закон Российской 
Федерации. Во всех домах, где 
не создано ТСЖ и где количе-
ство квартир более четырех, 
собственники помещений дома 
(как жилых, так и не жилых) 
обязаны избрать  обществен-
ный орган управления, который 
официально уполномочен от 
лица собственников контроли-
ровать работу Управляющей 
компании (Жилкомсервиса).

Важно понимать, что управля-
ющая компания - лишь наемная 
структура, которая сможет на 
профессиональном уровне об-
служивать общедомовое иму-
щество. Закон требует, чтобы 
жители давали Управляющей 
компании задания на работы 
по дому. Ну а если сами жите-
ли ничего не хотят знать о сво-
их делах? Не знают, как сфор-
мировать для Управляющей 
компании заявку на ремонт, и 
не создают Советы? Участие в 
деятельности Совета дома на-
прямую в интересах собствен-
ников жилья. Ведь кто, более 
чем собственник, может быть 
заинтересован в сохранности и 
надлежащем содержании дома. 
Не хотите? Нет времени? Это - 
тоже выбор. Но в Ваших ли он 
интересах? Управляющая ком-
пания также заинтересована в 
том, чтобы исполнялся закон и 
в многоквартирных домах были 
сформированы Советы. Тогда 
Управляющая компания будет 
своевременно получать зада-
ния на ремонт, уполномоченные 
представители от дома будут 
следить за качеством исполне-
ния услуг и принимать работы, 
стоимость ремонта будет согла-
сована с жителями, множества 
острых вопросов можно будет 
избежать. Ведь сегодня там, где 
еще не организованы Советы, 
люди из одного и того же дома 
предъявляют к компании раз-
ные требования, просят о рабо-
тах, не подкрепленных финан-
совыми возможностями дома.

ЧТО ТАКОЕ «СОВЕТ ДОМА»?

Статья 161.1. Жилищного Ко-
декса Российской Федерации 
– «Совет многоквартирного 
дома»

1. В случае, если в много-
квартирном доме не создано 
товарищество собственни-

ков жилья либо данный дом не 
управляется жилищным коопе-
ративом или иным специали-
зированным потребительским 
кооперативом и при этом в 
данном доме более чем четыре 
квартиры, собственники поме-
щений в данном доме на своем 
общем собрании обязаны из-
брать Совет многоквартирного 
дома из числа собственников 
помещений в данном доме. Ре-
гистрация Совета многоквар-
тирного дома в органах мест-
ного самоуправления или иных 
органах не осуществляется.

Совет дома создается для 
защиты прав и интересов жи-
телей, контроля за деятель-
ностью управляющей орга-

низации, решения вопросов, 
связанных с управлением 
многоквартирным домом. Со-
вет формируется на общем 
собрании собственников. Так-
же на собрании определяется 
количество членов Совета и 
ответственный председатель, 
которого жители уполномочи-
ли решать текущие вопросы по 
управлению домом. Регистра-
ция Совета в органах местно-
го самоуправления или в иных 
органах не требуется. Совет 
дома:

• рассматривает проект до-
говора об управлении, согласо-
вывает план работ на грядущий 
год и их стоимость;

• согласовывает плату за жи-
лое помещение, соразмерную 
необходимым работам;

• контролирует исполнение 
услуг по управлению домом, 
содержанию и ремонту общего 
имущества;

• выносит на утверждение 
общего собрания собственни-
ков помещений предложения о 
порядке пользования общедо-
мовым имуществом и многое 
другое.

Председатель Совета дома:
• на основании доверенно-

сти, выданной собственниками 
помещений, может заключать 
договор управления домом;

• осуществляет контроль за 
качеством работ и услуг по те-
кущему содержанию дома;

• на основании доверен-
ности может защищать права 
собственников в суде по де-
лам, связанным с управлением 
многоквартирным домом.

КАК СОЗДАТЬ «СОВЕТ ДОМА». 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

 Выбирают Совет дома на 
общем собрании из числа соб-
ственников жилья. Решение об 
избрании Совета дома и Пред-
седателя Совета необходимо 
оформить протоколом. Мы по-
старались описать пошаговую 

стратегию создания Совета. 
Следуя этим рекомендациям, 
вы сможете организовать Со-
вет в вашем доме.

Шаг 1, консультация: 
Прежде всего, рекомендуем 

Вам обратиться в управляющую 
компанию или в любую другую 
экспертную организацию, где 
специалисты смогут дать вам 
рекомендации по оформлению 
полного пакета документов для 
проведения общего собрания 
собственников многоквартир-
ного дома.

Шаг 2, составление по-
вестки дня:

Для того чтобы успешно про-
вести собрание, необходима 
инициативная группа из чис-

ла самих собственников. Чем 
больше ваших соседей будут 
вовлечены в процесс под-
готовки собрания, тем легче 
будет его организовать. Ини-
циативной группе нужно соста-
вить протокол о намерениях, 
а именно: определить, какие 
вопросы будут вынесены на 
повестку дня. Все вопросы, ко-
торые ждут своего решения, за 
одно собрание не решить, по-
этому, возможно, стоит оста-
новиться на самых актуальных. 
Например, «Выбор Совета 
дома и Председателя Совета 
дома». Далее необходимо со-
ставить список кандидатов на 
должность Председателя Со-
вета. Помните, что Председа-
тель Совета дома будет вы-
нужден посвящать часть своего 
времени решению общих во-
просов. Будут ли собственни-
ки жилья платить участникам 
Совета, сколько средств и за 
счет каких ресурсов - этот во-
прос также можно вынести на 
повестку дня.

Шаг 3, составление списка 
собственников:

Необходимо заранее узнать 
общую площадь всех помеще-
ний дома. Эту информацию вам 
может представить Жилком-
сервис или ваша обслужива-
ющая организация. На собра-
ниях собственники голосуют 
квадратными метрами. Поэто-
му эти цифры важны, чтобы 
правильно подсчитать количе-
ство голосов на собрании.

Шаг 4, оповещение соб-
ственников жилья в много-
квартирном доме о предсто-
ящем собрании:

Объявления должны быть 
размещены в общедоступных 
местах не ранее чем за 10 дней 
до даты проведения собрания. 
В объявлении обязательно 
должна быть указана инфор-
мация об инициаторе (или ини-
циаторах собрания), где, когда 
и во сколько состоится собра-

ние, повестка дня, порядок оз-
накомления с информацион-
ными материалами, которые 
будут представлены на собра-
нии. Также не забудьте указать 
требование, чтобы собствен-
ники помещений приходили с 
документами, удостоверяю-
щими их право собственности 
на помещение в доме, и доку-
ментами, удостоверяющими их 
личность. Важно помнить, что 
обсуждать на собрании мож-
но только те вопросы, которые 
указаны в уведомлении. Если 
на собрании будут обсуждать-
ся вопросы, которые не учтены 
в уведомлении, то итоги этого 
собрания могут быть оспоре-
ны любым из собственников в 
жилищной инспекции, суде или 

других надзорных органах.

Шаг 5, проведение очного 
собрания (очного голосова-
ния):

- В день проведения собра-
ния инициаторы встречают 
собственников жилья в на-
значенном месте. Составля-
ют реестр всех, кто пришел на 
собрание. Выбирают предсе-
дателя собрания и секретаря 
для ведения протокола.

- Председатель оглашает по-
вестку дня. После обсуждений 
и дискуссий необходимо про-
вести голосование по каждому 
вопросу в отдельности.

- Каждый собственник дол-
жен внести в протокол собра-
ния свой голос по каждому из 
вопросов повестки дня (за/
против/воздержался) и поста-
вить подпись.

- Собрание считается состо-
явшимся, если на нем присут-
ствовали собственники, обла-
дающие более 50% голосов.

- Решение по вопросу соз-
дания Совета дома считается 
принятым, если за него про-
голосовало большинство при-
сутствующих (по вопросам 
капитального ремонта и рекон-
струкции дома, пользованию 
земельным участком и некото-

Так кто же в доме хозяин?

рым другим вопросам решения 
должны приниматься 2/3 голо-
сов от общего числа собствен-
ников помещений многоквар-
тирного дома).

Перечень документов, не-
обходимых для правильной 
организации собрания:

1) протокол заседания ини-
циативной группы;

2) объявление (уведомление) 
с повесткой дня общего собра-
ния собственников;

3) реестр собственников, 
принявших участие в голосова-
нии (для очного голосования);

4) бюллетени для голосования;
5) протокол решения общего 

собрания;
6) полученные бюллетени 

от собственников помещений 
(для заочного голосования);

7) уведомления, информиру-
ющие собственников об итогах 
прошедшего голосования.

Шаг 6, организация заоч-
ного голосования:

В случае если не удалось со-
брать в одном месте собствен-
ников, обладающих более 50% 
голосов, инициатор собрания 
может провести его в заочной 
форме. В этом случае необхо-
димо заранее изготовить не 
только уведомление о проведе-
нии собрания, но и бюллетень 
голосования.

В бюллетене нужно предус-
мотреть графы для:

- ФИО, адрес собственника;
- сведения о документе, под-

тверждающем право собствен-
ности на помещение, размер 
площади;

- решение по каждому вопро-
су, включенному в повестку дня 
(за/против/воздержался).

Уведомление и бюллетень 
для голосования могут быть от-
правлены заказным письмом 
или вручены собственнику по-
мещений под роспись. После 
окончания разноски пакета до-
кументов для голосования не-
обходимо подождать 10 дней. 
По истечении 10 дней иници-
ативная группа должна обра-
ботать поступившие от соб-
ственников жилья бюллетени и 
осуществить подсчет голосов 
по каждому вопросу.

Шаг 7, уведомление о ре-
зультатах собрания:

Инициатор собрания должен 
подсчитать голоса и оформить 
итоговый протокол. После это-
го, если кворум соблюден и 
собрание состоялось, инициа-
тор оформляет уведомления о 
проведении общего собрания и 
размещает их в доступных ме-
стах не позднее 10 дней с даты 
завершения голосования.

Совет дома может присту-
пить к своей работе. В управ-
ляющую компанию необходимо 
предоставить для ознакомле-
ния документы, подтвержда-
ющие факт избрания Совета 
дома и Председателя Совета 
дома.
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Если вы оказались 
потерпевшим

14.03.2012 г. в 28 отдел 
полиции УМВД России по 
Центральному району Санкт-
Петербурга поступило за-
явление от Азизова Э.Р.А. о 
том, что он находился в сало-
не собственного автомобиля, 
на 6-й линии Васильевского 
острова в Санкт-Петербурге, 
когда к нему обратились чет-
веро неизвестных, один из 
которых по внешнему облику 
является несовершеннолет-
ним, с просьбой довезти до 
ул. Марата, расположенной 
в Санкт-Петербурге. Доехав 
до одного из домов по По-
варскому переулку в Санкт-
Петербурге, четверо неиз-
вестных, угрожая ножом, 
похитили денежные средства 
и мобильный телефон марки 
«Нокиа» у Азизова Э.Р.А.

По результатам проведен-
ной проверки следователем 
следственного отдела по Цен-
тральному району Главного 
следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Санкт-Петербургу было возбуж-
дено уголовное дело № 614431 
по признакам преступления, 
предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 
ст. 161 УК РФ.

В кратчайшие сроки след-
ственно-оперативной группой, 
в состав которой были включены 
следователи следственного от-
дела по Центральному району 
Главного следственного управ-
ления Следственного комите-
та РФ по Санкт-Петербургу и 
оперативные сотрудники УМВД 
России по Центральному району 
г. Санкт-Петербурга, был гра-
мотно спланирован и проведен 
комплекс первоначальных след-
ственных действий и оператив-
но-разыскных мероприятий, 
направленных на установление 
лиц, совершивших данное пре-
ступление, в результате кото-
рых 14.03.2012 фактически и 
15.03.2012 в порядке ст.ст. 91-
92 УПК РФ по подозрению в со-
вершении преступления были 
задержаны: 

- Атабаев Галим Надырсулта-

нович, 13.04.1994 г.р., гражданин 
РФ, уроженец Республики Даге-
стан; 

- Гарачиев Сагид Магомедович, 
02.08.1990 г.р., гражданин РФ, 
уроженец Республики Дагестан.

В ходе предварительного 
следствия по данному уголов-
ному делу следователем след-
ственного отдела также была 
установлена причастность Ата-
баева Г.Н. к совершению еще 
одного преступления, совер-
шенного 08.03.2012, где трое 
неизвестных, находясь на пере-
сечении Невского проспекта 
и наб. реки Фонтанки в Санкт-
Петербурге, обратились к Низо-
мидинову Ф.Б. с просьбой до-
везти их до ул. Марата. Доехав 
до дома 79 по ул. Марата, трое 
неизвестных, угрожая писто-
летом и ножом, напали на Ни-
зомидинова Ф.Б., похитили де-
нежные средства и мобильный 
телефон марки «Нокиа-8800». 

По результатам проведен-
ной проверки следователем 
следственного отдела по Цен-
тральному району Главного 
следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
Санкт-Петербургу было возбуж-
дено уголовное дело № 614432 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК 
РФ. После чего уголовное дело 
№ 614431 было соединено с уго-
ловным делом № 614432. 

В ходе предварительного 
следствия установлено:

Атабаев Г.Н. и двое неустанов-
ленных лиц 08.03.12 около 03 
часов 00 минут, находясь в ав-
томобиле марки «Дэу Нексия», 
государственный регистрацион-
ный знак Т 241 СМ 47, припарко-
ванном у д. 79 «А» по ул. Марата 
в Санкт-Петербурге, действуя 
совместно и согласованно, груп-
пой лиц по предварительному 
сговору, согласно заранее рас-
пределенным между ними ро-
лям, умышленно, незаконно, из 
корыстных побуждений, напали 
на также находящегося в указан-
ном автомобиле водителя Низо-
мидинова Ф.Б. с целью хищения 

имущества, принадлежащего 
последнему, при этом один не-
установленный мужчина, на-
ходящийся на заднем сиденье 
указанного автомобиля, приме-
няя насилие, удерживал обеими 
руками за шею Низомидинова 
Ф.Б. сзади, лишая последнего 
возможности к сопротивлению, 
Атабаев Г.Н., находящийся на 
заднье сидении указанного ав-
томобиля, угрожал применени-
ем ножа, в то время как третий 
неустановленный мужчина, на-
ходящийся на переднем пасса-
жирском сиденье указанного ав-
томобиля, угрожая применением 
пистолета, используемого в ка-
честве оружия, открыто похитил 
принадлежащие Низомидинову 
Ф.Б. денежные средства в сум-
ме 13000 рублей и мобильный 
телефон марки «Нокиа-8800», 
стоимостью 15000 рублей, после 
чего указанные неустановленные 
лица скрылись с места соверше-
ния преступления. 

Куйбышевским районным су-
дом г. Санкт-Петербурга в отно-
шении Атабаева Г.Н. и Гарачиева 
С.М. избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

В настоящее время след-
ственным отделом проводится 
работа, направленная на уста-
новление всех обстоятельств 
произошедшего, личностей со-
вершивших указанные престу-
пления совместно с Гарачиевым 
С.М. и Атабаевым Г.Н. При этом 
есть основания полагать, что Га-
рачиев С.М. и Атабаев Г.Н. могут 
быть причастны к совершению 
аналогичных преступлений. 

Если вы пострадали от дей-
ствий указанных лиц, просим 
вас обращаться в следствен-
ный отдел по Центральному 
району ГСУ СК РФ по Санкт-
Петербургу, по адресу: Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 
44, а также по телефонам: 
764-02-17 или 02.

Руководитель 
следственного отдела 

майор юстиции  
П.С. Выменец 

На дорогах района
За первую декаду марта 2012 года на территории Центрального 

района г. Санкт-Петербурга зарегистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий с тяжелыми последствиями (в том числе 
1 столкновение транспортных средств и 4 наезда на пешеходов), 
в результате которых 2 человека погибли, 6 человек получили 
травмы.

Из общего числа ДТП с пострадавшими: по вине водителей произо-
шло 3 ДТП, по вине пешеходов 2 ДТП.

 В результате анкетирования участников дорожного движения было 
выявлено, что 88 % опрошенных недовольны организацией дорожного 
движения.

Исходя из необходимости поддержания порядка и осуществления 
действенного контроля за установкой и размещением на улично-до-
рожной сети дорожных знаков, указателей, а также в целях усиления 
контроля за соблюдением правил, нормативов и стандартов, действу-
ющих в области обеспечения безопасности дорожного движения, по 
всем вопросам о недостатках в организации дорожного движения на 
территории Центрального района просим сообщать в Отдел ГИБДД 
УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга по теле-
фону: 273-88-35, по адресу: spbcentrgai@yandex.ru или на сайт: www.
central-gibddspb.ru.

Уважаемые петербуржцы
и гости нашего города!

У наших детей наступила прекрасная пора – весенние каникулы. 
Значительную часть времени они стали проводить на улице. Многих 
ожидают увлекательные экскурсии по достопримечательным местам 
города на Неве и его живописным окрестностям, посещения музеев и 
выставок, походы в театры.

По статистике, в период школьных каникул число дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей резко возрастает. Государственная 
инспекция безопасности дорожного движения обращается ко всем, от 
кого зависит сохранение жизни и здоровья детей – нашего будущего.

Уважаемые взрослые, педагоги, родители! На личном примере учите 
детей навыкам безопасного поведения на дороге. Ежедневно напоми-
найте им о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. 

Уважаемые водители! Будьте внимательны за рулем, не забывайте 
снизить скорость, проезжая мимо школ, детских дошкольных  учрежде-
ний, мест массового отдыха ребят. Помните, что дети в силу возраста 
не всегда могут распознать скрытую опасность и правильно оценить 
дорожную обстановку. Если в вашей машине находится ребенок – пас-
сажир: пристегните его ремнем безопасности или используйте детское 
удерживающее устройство, позаботьтесь о том, чтобы двери в салоне 
автомобиля были тщательно закрыты. Во время движения не только 
сами строго соблюдайте Правила дорожного движения, но и старайтесь 
максимально предвидеть действия других водителей, потому что ВЫ 
являетесь примером для подражания.

И, конечно же, не забывайте, что пешеходные переходы, в том числе 
и нерегулируемые, должны стать залогом безопасности для пешеходов, 
как взрослых, так и детей.

Отдел ГИБДД УМВД России по Центральному району 

ЕДВ и НСУ вырастут на 6 %
С 1 апреля 2012 года размер ежемесячной денежной выплаты, а 

также набора социальных услуг будет проиндексирован с учетом 
темпов роста инфляции на 6%. 

Таким образом, стоимость набора будет составлять 795 руб. 88 
коп.:

- дополнительная бесплатная медицинская помощь – 613 руб.;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 

санаторно-курортное лечение – 94 руб. 83 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и между-

городном транспорте – 88 руб. 05 коп.
Право на государственную социальную помощь в виде набора со-

циальных услуг имеют только получатели ежемесячной денежной 
выплаты.* 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в настоящее время 
проживает более 994 690 федеральных льготников, которые имеют 
право на государственную социальную помощь.

Федеральные льготники могут получать набор социальных услуг в 
натуральном виде или в денежном эквиваленте (в случае отказа от 
получения набора соцуслуг). Если гражданин решил на будущий год 
отказаться от получения НСУ частично или полностью, либо возоб-
новить предоставление услуг, то в этом случае ему необходимо об-
ратиться с соответствующим заявлением в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту жительства в срок до 1 октября текуще-
го года. В соответствии с законодательством, данное решение дей-
ствует до тех пор, пока гражданин его не изменит.

В настоящее время полностью или частично от НСУ в натуральной 
форме в Санкт-Петербурге отказалось 739 809 федеральных льгот-
ников, а в Ленинградской области – 209 121 человек.

*ст. 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ

Прокуратурой Цен-
трального района Санкт-
Петербурга проведена 
проверка исполнения тре-
бований действующего за-
конодательства об образо-
вании в части обеспечения 
учащихся образовательных 
учреждений учебными ма-
териалами по всем учебным 
предметам основной обра-
зовательной программы, в 
ходе которой установлено, 
что администрация ГБОУ 
№167 обеспечила учащихся 
бесплатными учебниками на 
70%, администрация ГБОУ 
№189 - на 70%, администра-
ция ГБОУ №171 - на 60%, 
ГБОУ №169 - на 70%.

Указанное положение несо-
вместимо с задачами обще-
образовательных программ и 
снижает качество подготовки 
обучающихся, что впослед-
ствии может привести к не-
правильному формированию 
общей культуры личности, 
затруднению адаптации лич-
ности к жизни в обществе, а 
также препятствует созданию 
основы для осознанного вы-
бора и освоения профессио-
нальных образовательных про-
грамм.

Поскольку неисполнение 
администрацией общеобразо-
вательных учреждений своих 
обязанностей по организации 
учебного процесса нарушает 

права неопределенного круга 
лиц на общедоступное и бес-
платное образование, проку-
ратурой района предъявлены 
четыре исковых заявления в 
суды Центрального района 
Санкт-Петербурга об обязании 
обеспечить полную укомплек-
тованность библиотечного 
фонда учебного учреждения 
учебниками и учебными по-
собиями по всем обязатель-
ным предметам основной об-
разовательной программы в 
соответствии с федеральным 
перечнем допущенных и реко-
мендованных учебников.

Заместитель прокурора 
района Д.В. Карханов

На контроле у прокуратуры

15 марта на заседании 
Коллегии администрации 
Центрального района рас-
сматривался вопрос «О ходе 
проведения мероприятий по 
реализации приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье». 

Новым профилактическим на-
правлением работы стало соз-
дание Центра здоровья на базе 
городской поликлиники №38. 
Прием пациентов здесь начали 
в 2009 году. Сейчас Центр ра-
ботает с 8 до 14 часов, а также 
по субботам, что удобно для 
работающих людей. Одна из це-
лей его организации – воспита-
тельная и состоит в том, чтобы 

приучить граждан уважать соб-
ственное здоровье, заботить-
ся о нем, а не дожидаться того 
момента, когда прозвенит «тре-
вожный звонок»: болезнь все-
таки действительно легче пред-
упредить, чем лечить.

В штате Центра – руководи-
тель, 2 врача и 2 медицинские 
сестры. Услугами специалистов 
воспользовались 1637 человек, 
из них здоровыми признаны 677 
(41,4%), 960 человек (58,6%) 
имели различные функциональ-
ные расстройства и получили во 
время приема конкретные реко-
мендации.

Для проведения обследова-
ния в Центре здоровья установ-

лено современное медицинское 
оборудование и используются 
различные методики, чтобы со-
ставить полную картину само-
чувствия. К примеру, есть аппа-
ратно-программный комплекс 
для скрининг-оценки уровня 
психофизиологического и со-
матического здоровья, функци-
ональных и адаптивных резер-
вов организма с комплексом 
оборудования для измерения 
параметров физического здо-
ровья, система скрининга серд-
ца, экспресс-анализатор для 
определения общего холесте-
рина и глюкозы в крови, анализ 
т.н. биологических маркеров, 
кардиотренажер и др.

Уважать собственное здоровье
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Вызывает тревогу тот факт, что 2/3 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых погибают и получа-
ют травмы дети, происходит по вине 
водителей. Учитывая эти обстоятель-
ства, воспитывать будущих автомоби-
листов надо начинать в подростковом 
возрасте. Только в этом случае на до-
рогах появятся культурные, уважаю-
щие окружающих водители. 

29 февраля 2012 года состоялось лич-
но-командное первенство среди старше-
классников образовательных учреждений 
Центрального района на знание Правил до-
рожного движения, ведь без этих знаний о 
безопасности на дорогах не может быть и 
речи. Участники соревнований отвечали по 
билетам категории «А» и «В», максимально 
им было отведено не 20 минут, как на эк-
замене в ГИБДД, а 10. Ведь на дороге не 
бывает времени на обдумывание, а от бы-
строты реакции и правильности действий 
зачастую зависят жизнь и здоровье.

Победила команда школы 207, второе и 
третье место у команд из школы 163. Луч-
шими знатоками ПДД стали: 1 место - Иса-
ев Владислав (школа 163), 2 место - Ко-
сач Герман (школа 207) и Иванцов Эдуард 
(школа 204), 3 место - Калистратов Кон-

Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам

Всем, что связано с юностью,
 с детством

Мы обязаны только Вам!

21 февраля в Доме ветеранов 
Центрального района (ул. 5-я Со-
ветская, д. 6) прошел концерт для 
пожилых людей “Согреть своим 
сердцем”. Конечно же, он был по-
священ празднику - Дню защитника 
Отечества. 

Красивая, праздничная музыка, пол-
ный зал зрителей и, конечно же, за-

Согреть своим 
сердцем

стантин (школа 163). 
В рамках соревнований проводился кон-

курс "Слоган - помощник в обеспечении 
безопасности на дороге", в котором побе-
дила команда гимназии 155. Поздравляем 
победителей и всех участников!

В проведении мероприятия и су-
действе помогали курсанты Санкт-
Петербургского полицейского технику-
ма экономики, управления и права. "В 
последнее время Правила дорожного 
движения часто пересматривают, как 
следствие, ужесточаются наказания за 
правонарушения в сфере дорожного дви-
жения. И это правильно, ведь, становясь 
водителем, ты несешь ответственность 
за себя, своих пассажиров и других участ-
ников дорожного движения", - сказала 
участница соревнований Малькова Алек-
сандра.

Первенство организовали и провели: 
Отдел ГИБДД, Отдел образования Цен-
трального района г. Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургский филиал Всерос-
сийского общества автомобилистов.

Служба пропаганды безопасности 
дорожного движения
Центрального района 

Правила не соблюдать - 
беды не миновать

мечательные артисты. Программа кон-
церта была разделена на две части. В 
первой половине программы вспомни-
ли военные годы, блокаду Ленинграда, 
а во второй – шутки, веселые номера, а 
также интерактивное общение с залом. 
Большую благодарность хочется выра-
зить артистам, которые откликнулись и 
с радостью приняли участие в концер-
те. Затаив дыхание, зал слушал стихи 
Ольги Берггольц в исполнении ведущей 
артистки “Петербург-концерта” Ната-
льи Оржевской. Песню “Здравствуй, 
мама” в исполнении автора музыки и 
обладателя Гран-при конкурса “Кумиры 
21-го века” Германа Трофимова в зале 
слушали с большим вниманием, пес-
ню “Журавли” подпевали всем залом, а 
потом со слезами на глазах слушали и 
подпевали “Темную ночь”. 

Ну а как же на концерте не поговорить 
о любви и не вспомнить песни о любви? 
Все женщины в зале с восторгом и бур-

ными аплодисментами встречали побе-
дительницу конкурса романсов Юлию 
Мартынову и с первых аккордов под-
хватили и запели романс “Только раз 
бывает в жизни встреча”. Потом вни-
мательно слушали стихи С.Есенина в 
исполнении ведущего артиста “Петер-
бург - концерта” Михаила Драгунова. 
И с добрыми улыбками и восхищением 
встретили самую маленькую участни-
цу концерта – Василису Платонову, ей 
всего семь лет, а она уже мастерски ис-
полняет произведение Генделя на ро-
яле. “Браво!”- кричали после каждого 
номера. 

А когда в заключение концерта вме-
сте с балетом “Империя Дэнс” большая 
часть зрителей пустилась в пляс, то все 
участники концерта подумали: “Да, вот 
это энергия, вот это настроение!” И тут 
же зрители поделились с нами секре-
тами хорошего настроения, секрета-
ми своей молодости и бодрости духа и 
рассказали нам, какие качества харак-
тера они больше всего ценят в людях. И 
как Вы думаете, какое из качеств было 
на первом месте? – Доброта, такое ма-
ленькое слово из семи букв, но какое 
большое значение имеет для каждого. 

-“Если добрый ты – это хорошо,
А когда наоборот – плохо…”
Как говорил Антуан де Сент-

Экзюпери, “улыбка объединяет”, так 
давайте каждый наш день начинать с 
доброй улыбки. Улыбайтесь, друзья!

Михайлова О.Ю., 
директор Центра

Санкт-Петербург – новатор 
в выполнении программы 

«Толерантность»
  
Правительством Санкт-Петербурга заслушан и одобрен отчет о выполне-

нии программы «Толерантность» в 2011 году. С докладом по вопросу выступил 
председатель Комитета по внешним связям Александр Прохоренко. 

Мероприятия программы «Толерантность» охватывают все сферы общественной 
жизни и проходят под общим девизом «Петербург объединяет людей». Одним из 
главных показателей их эффективности стало двукратное снижение правонарушений 
экстремистской и этнической направленности.

В 2011 году Петербург выступил новатором в создании многих просветительских и 
образовательных проектов, успешно сочетающих в себе теоретическую проработку 
и практическое воплощение. Петербургскими учеными разработаны «Этнокалендарь 
Санкт-Петербурга» и блокнот-ежедневник старшеклассника – уникальные учебные 
пособия для проведения уроков толерантности. Проводятся семинары для петер-
бургских педагогов и открытые лекции видных деятелей российской науки и культу-
ры. Сотрудники ведущих петербургских музеев разработали специальные програм-
мы, в том числе для школьников, которые дают возможность приобщиться к истокам 
многонациональной культуры города.

С 2011 года в Петербурге реализуются проекты, направленные на адаптацию ми-
грантов в петербургскую культурную среду. Для них открыты бесплатные языковые 
курсы, в школах организовано обучение детей-инофонов. Однако пока предостав-
ленной возможностью освоить русский язык воспользовались только 800 взрослых 
и 680 детей.

«Тысячелетиями формировалась уникальная российская нация, которая объеди-
нила в себе разные народы и их самобытные культуры. Тема межкультурных, межэт-
нических и межконфессиональных отношений, воспитания толерантности – острая, 
актуальная как для России, так и для Петербурга, - сказал губернатор Георгий Полтав-
ченко. - Сейчас при опросах общественного мнения только 63 процента опрошенных 
называют себя гражданами России. Наша задача сделать так, чтобы каждый житель 
нашего города, нашей страны, когда его спрашивают о национальной принадлежно-
сти, сначала говорил: «Я – гражданин России!». Для мигрантов мы должны создавать 
условия для освоения русского языка и способствовать тому, чтобы они с уважением 
принимали трехсотлетние традиции нашего города. Необходимо оказывать содей-
ствие специалистам, которые требуются экономике Петербурга».

По поручению губернатора Георгия Полтавченко уже разрабатывается програм-
ма «Миграция», ориентированная на решение вопросов социально-экономической 
адаптации приезжих из зарубежья. Комитет по труду, ответственный за разработку 
этой программы, должен представить ее на утверждение городского правительства 
летом этого года.      
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В «Центре социальной помощи»

22 февраля в нашем клубе прошел праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 
Мальчишки пришли на праздник с явным волнением на лицах, и неудивительно, ведь девочки нашего клуба пришли в нарядных платьях, и в прическе у каждой был 

прикреплен красивый цветок. Но, конечно же, на празднике главное - настроение. Для ребят была подготовлена познавательно-развлекательная программа, где они не 
только состязались в конкурсах, но и узнали много интересного, например, про великих русских полководцев: Г. Жукова, А. Суворова, А. Невского, М. Кутузова. Знание 
мальчиками вежливых слов привело девчонок в восторг, а потом конечно были: “рыцарские бои”, конкурс “собери слово”, “бег по кочкам на болоте”, “собери младшего 
брата в школу” и веселый дартс с шариками. После программы было чаепитие с конфетами, шоколадом и круассанами. И как же не упомянуть про дискотеку?! Наши 
мальчики подготовили всю музыкальную часть сами, и по очереди каждый был диджеем. Праздник длился больше трех часов, и никто не хотел расходиться. Жаль, что 23 
февраля, как и день рождения, только один раз в году. Но не стоит огорчаться, впереди ребят ждут еще много мероприятий, приключений и соревнований.

 5 марта в «Центре социальной помощи» на 4-й Советской, 8 прошёл праздник для девочек, посвящённый Женскому дню - 8 Марта. 
 «Клуб волшебников», под таким названием была подготовлена и проведена весёлая конкурсная программа, в ней приняли участие не только девочки и девушки, посе-

щающие наш клуб, но и мальчики, занимающиеся в секции дзюдо. Вы сегодня волшебники – придумайте себе имя и изобразите себя в нём; кулинар-волшебник – самый 
вкусный бутерброд, самый красивый бутерброд, бутерброд, радующий рот; модельер-волшебник – придумать костюм из полиэтиленовых пакетов; парикмахер-волшеб-
ник; «плюсы-минусы люди», «волшебная баночка желаний» - такие интересные конкурсы придумали организаторы праздника для ребят. Все юные волшебники после 
участия в конкурсах получили «Диплом волшебника» и, конечно же, подарки. 

 Праздник закончился весёлой дискотекой, которую подготовили для девочек наши мальчики-дзюдоисты.  
Михайлова О.Ю., директор Центра

Недавно в библиотечной книге я 
обнаружила обращение к читате-
лям:

"ДОРОГОЙ ДРУГ!
Приобретая эту книгу, ты обеспечил 

себе не только увлекательное чтение, 
но и протянул руку помощи окружаю-
щему нас миру. Использование одной 
тонны макулатуры заменяет 4,4 куби-
ческих метра древесины. Сдав макула-
туру, ты оберегаешь леса планеты, чи-
стоту рек и озер, оздоравливаешь нашу 
экономику. Данная книга печатается на 
бумаге, изготовленной из вторичного 
сырья".

Я сразу представила наш двор, пере-
полненные контейнеры, куда вместе 
с пищевыми и прочими отходами вы-
брошены кипы газет и книги. Книги и 
газеты разбросаны и по двору. Иногда 

"развлекаясь", подростки поджигают 
их. И никто не думает ни о лесах, ни о 
реках, ни о озерах. А ведь было время, 
когда люди охотно относили старые 
бумаги в пункты приема макулатуры, 
когда школьники должны были сдавать 
определенное количество макулатуры. 
Иногда в какой-нибудь переулок или 
двор приезжал грузовик и в течение 
нескольких дней пожилые или занятые 
люди могли сдать все, что у них накопи-
лось. Сейчас никому ничего не нужно. 
Подумаешь, макулатура! А по оценке 
академика Филиппа Рутберга, из тонны 
мусора можно получить 5000 киловатт 
-часов, то есть столько энергии, сколь-
ко тратит семья из пяти человек в год.

Кстати, плазмотронами для унич-
тожения мусора, разработанными на 
основе идей академика Рутберга, уже 

активно интересуются в США и Ев-
ропе, а вот на родине ученого при-
нимать их отчего-то не торопятся. 
Ну и что? Нам не привыкать. В го-
роде полно несанкционированных 
свалок. Жителям лень донести до 
контейнеров пакеты с мусором, 
они бросают их в подъездах, в под-
воротнях, во дворах, на газонах 
скверов. Ну а о свалках за городом 
даже говорить страшно. Но и это 
нас не беспокоит, соорудим поли-
гоны для утилизации мусора, не 
думая о том, что продукты распа-
да мусора и традиционные спосо-
бы обработки загрязняют почву и 
воду, представляя собой реальную 
угрозу здоровью людей.

 В. Надеждина

Из писем наших читателей…
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Юный защитник
3 марта 2012 г. был проведён лично-командный турнир «Юный защит-

ник» по дзюдо среди новичков (кохаи) 2002-2005 г.р., посвящённый Дню 
защитника Отечества.

 Организаторами турнира выступили «Центр социальной помощи» МО Смоль-
нинское и СДЮШОР № 2 Невского района.

 В соревнованиях принимали участие сборные команды Петродворцового, Гат-
чинского, Красногвардейского, Центрального и Невского районов.

С приветственными словами к юным спортсменам обратились директор «Цен-
тра социальной помощи» МО Смольнинское Михайлова Ольга Юрьевна и дирек-
тор СДЮШОР № 2 Невского района Купершмит Андрей Александрович. Они по-
желали юным участникам, у которых эти соревнования первые в жизни, хороших 
результатов, побед и хорошего настроения, ведь ничто так не сближает, как ко-
мандный дух и спорт.

 Борьба проходила на двух татами в нескольких разделах. Первый – партер, 
второй основной - борьба. Все участники, как и их родители, проявили себя как 
настоящие спортсмены, выкладываясь на каждой схватке. Ещё неизвестно, кто 
больше устал от выступлений - сами участники или их родители, так активно они 
болели за каждое выступление своих детей.

 В тяжёлой борьбе первое место в командном зачёте получила команда Цен-
трального района МО Смольнинское. Особо хотелось отметить Тонтич Влада, 
Ламанова Андрея, Югай Кирилла, Федотова Вадима и самого юного участника 
Куркова Николая. Будущих побед и удачи в выступлениях! 

 В 12.00 ребята прибыли на территорию воинской части, где их встретили ко-
мандир части и командир лучшего взвода части. На плацу солдаты взвода проде-
монстрировали для ребят построение перед поднятием государственного флага 
России, элементы строевой подготовки, разборку и сборку автомата Калашникова 
вслепую (с завязанными глазами), приёмы рукопашного боя, как нужно надевать 
химзащиту и как нужно себя вести в случае ядерного взрыва, упражнения, выпол-
няемые солдатами взвода на утренней физзарядке.

 Затем школьники проследовали на автодром, где увидели учебный бой роты 
солдат с диверсантами, а после ребят накормили вкусным солдатским обедом в 
столовой. Командир взвода провёл ребят в солдатскую казарму, где они познако-
мились с бытом солдат; в учебном классе школьники смогли побеседовать с коман-
диром взвода, задать интересующие их вопросы. 

 Ребят провели в автопарк – там они увидели современную военную технику, ис-
пользуемую в части для выполнения тактических задач. То, что школьники увидели 
в части, произвело на них очень большое впечатление, и большинство из них сказа-
ли, что обязательно пойдут служить в Российскую армию. 

 2 марта 2012 года на полигоне военного городка в/ч 72152 в Красном Селе 
было проведено военно-патриотическое мероприятие с демонстрацией 
техники для учеников 6 и 7 классов 178 школы Центрального района.

Я бы в армию пошел

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Централь-
ном районе Санкт-Петербурга продол-
жает вести работу по выплате средств 
пенсионных накоплений правопреем-
никам умерших застрахованных лиц.

В минувшем 2011 году по Отделению 
ПФР по СПб и ЛО принято 6816 решений 
о выплате средств пенсионных накопле-
ний, в результате правопреемникам было 
выплачено 67,2 млн рублей.

За январь 2012 года Отделение Пен-
сионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области уже перечислило 
6,3 млн рублей правопреемникам. 

Выплата средств пенсионных нако-
плений осуществляется Пенсионным 
фондом РФ правопреемникам умерших 
застрахованных лиц, формировавших 
накопительную часть трудовой пенсии 
на дату смерти через Пенсионный фонд 
РФ. Обратите внимание, если средства 
пенсионных накоплений были переданы 
в негосударственный пенсионный фонд, 
то в этом случае  выплаты производятся 
негосударственным пенсионным фон-
дом. Средства, учтенные в специальной 
части индивидуального лицевого счета 
(накопительная часть пенсии), подлежат 
выплате правопреемникам в случае, если 
смерть застрахованного лица наступила 
до назначения ему накопительной части 
трудовой пенсии по старости или до пе-
рерасчета размера этой части пенсии с 
учетом дополнительных пенсионных на-
коплений.

Если при жизни человек не подавал в 
территориальные органы ПФР заявление 
о распределении, в котором определял 
конкретных правопреемников, то сред-
ства выплачиваются правопреемникам 
по закону первой очереди, к которым от-
носятся дети, родители, супруг (супруга) 
умершего. Если таковых нет или они от-
казываются от выплаты, то претендовать 
на выплату могут правопреемники второй 
очереди - братья, сестры, дедушки, ба-
бушки, внуки.

Обратиться в территориальный орган 
ПФР или НПФ с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений право-
преемникам необходимо до истечения 6 
месяцев со дня смерти застрахованного 
лица. В случае если данный срок обраще-
ния пропущен, то срок обращения с за-
явлением о выплате средств пенсионных 
накоплений может быть восстановлен в 

судебном порядке по заявлению право-
преемника при наличии уважительной 
причины. Заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений подается в лю-
бой территориальный орган ПФР с пред-
ставлением необходимых документов 
(подлинников или нотариально заверен-
ных копий):

удостоверяющих личность, возраст, 
место жительства правопреемника (па-
спорт);

подтверждающих родственные отно-
шения с умершим гражданином (сви-
детельство о рождении, свидетельство 
о заключении брака, свидетельство об 
усыновлении и др.);

свидетельство о смерти застрахован-
ного лица (при наличии);

страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования умершего 
(при наличии);

реквизиты банковского счета для пере-
числения средств. 

В случае если правопреемник являет-
ся несовершеннолетним, заявление о 
выплате средств пенсионных накопле-
ний подается законным представителем 
(родителем, опекуном, попечителем), к 
заявлению прилагается документ, под-
тверждающий полномочия законного 
представителя несовершеннолетнего 
(свидетельство о рождении, свидетель-
ство об усыновлении (об удочерении), по-
становление об опеке). Если с заявлением 
о выплате средств пенсионных накопле-
ний обращаются несколько правопреем-
ников одной очереди, то сумма средств 
пенсионных накоплений делится на всех 
правопреемников, подавших заявление, и 
выплачивается в равных долях.

Следует помнить, что средства пенси-
онных накоплений на индивидуальных 
лицевых счетах имеют не все застра-
хованные лица. Напомним, что накопи-
тельную часть трудовой пенсии имеют: 
женщины 1957 года рождения и моложе, 
мужчины 1953 года рождения и моложе, а 
также застрахованные лица, вступившие 
в Программу государственного софинан-
сирования пенсии. Также с 1 января 2010 
года все правопреемники были освобож-
дены от уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц.

По всем вопросам о выплате средств 
пенсионных накоплений следует обра-
щаться в любой территориальный орган 
ПФР.

Правопреемственность 
пенсии

Скажем коррупции – нет!
Для  совершенствования работы с обращениями граждан, а также 

для наиболее оперативной реакции на просьбы и заявления жителей  
работает телефонная «горячая линия» по информированию руковод-
ства МО Смольнинское о склонении к коррупциогенным действиям.   
Телефон «горячей линии» - 274-30-60.  «Горячая линия» работает еже-
недельно по вторникам с 9 до 12 часов.
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ТРЕВОЖНЫЙ ЛИСТ
Уважаемые жители 

муниципального образования Смольнинское!

Не будьте равнодушными, не проходите мимо детской беды.
Если вы видите, что за ребёнком не следят родители: пьют, употребляют нар-

котики, часто оставляют его без присмотра, ребенок голодает, ходит в рваной 
грязной одежде, попрошайничает, совершает правонарушения; если знаете о 
фактах жестокого обращения с ребенком – его бьют, не заботятся о его здо-
ровье – вырежьте, пожалуйста, «Тревожный лист» и сообщите факты в одно из 
учреждений:

- отдел опеки и попечительства муниципального образования Смольнинское 
тел. 275-94-97,  274-30-60 (Суворовский пр., д. 60, вход с Одесской ул.);

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав – тел. 274-23-50, 
Невский пр., д. 174;

- отдел по делам несовершеннолетних УВД Центрального района – тел. 272-
87-68, ул. Чехова, д. 15;

- ГУ «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» - тел. 717-50-
21, наб. Робеспьера, д. 28, литер Б.

Мы будем благодарны вам за предоставление как устной, так и письменной 
информации примерно по такой форме:

ФИО ребенка (детей), примерный возраст, место учебы
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ФИО родителей __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес проживания _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

Отразите, пожалуйста, проблемы семьи:
- родители пьют;
- употребляют наркотики;
- часто оставляют ребёнка без присмотра;
- ребёнок голодает;
- совершает правонарушения;
- ребёнка бьют;
- не заботятся о его здоровье.

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО!

Управление создано в 2002 году. 
28 июня 2012 года Управлению ис-
полнится 10 лет. Это значительный 
срок для организации, можно подво-
дить итоги. 

Исторически Центральный район 
Санкт-Петербурга образован путем 
объединения трех городских районов: 
Смольнинского, Дзержинского и Куйбы-
шевского. Это накладывает определен-
ную специфику на работу Управления. 

Юридический адрес Управления: 194 
214, Санкт-Петербург, проспект Энгель-
са, дом 73.

 Управление располагается на двух 
площадках:

- проспект Энгельса, дом 73 (работа 
с работодателями и застрахованными 
лицами) ;

- Невский проспект, дом 153, литера 
«Г» (пенсионное обеспечение и соци-
альные вопросы).

 В отчетном году Управление присту-
пило к массовой регистрации детей в 
системе обязательного пенсионного 
страхования. По данным Администра-
ции Центрального района на 01.02.2012 
года в районе зарегистрировано 30473 
ребенка.

 По данным Отделения на 25.02.2012 
года в Центральном районе в системе 
обязательного государственного пен-
сионного страхования зарегистрирован 
16191 ребенок (53,1%). 

 Управлением в 2011 году проведена 
большая работа по регистрации детей. 
Совместно с отделом образования Ад-
министрации Центрального района че-
рез школьные и дошкольные учебные 
заведения по состоянию на 22.02.2012 
года зарегистрировано 10170 детей и 
подростков. 

 Эта работа будет продолжена и в 
2012 году. Регистрация детей должна 
быть завершена до 1 июля 2012 года, 
т.к. с этой даты будут оказываться го-
сударственные услуги по единым соци-
альным картам.

Численность жителей в районе – 
214,7 тыс. человек, в том числе  - 30,5 
тыс. детей.

Численность застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного 
страхования в Центральном районе - 
606 тыс. человек.

 Количество страхователей, состоя-
щих на учете, всего - 66601, в том числе:

- страхователей-работодателей – 
60256,

- индивидуальных предпринимателей 
– 6007,

- адвокатов –270;
- частных нотариусов – 44.
 В 2011 году: 
- поставлено на учет - 8798 страхова-

телей,
- снято с учета - 6356 страхователей.

В 2011 году за 2010 отчетный год 
представлено 678,0 тысяч индиви-
дуальных сведений (ИС), в том числе 
с электронной цифровой подписью 
(ЭЦП)  - 551,9 тыс. ИС (81,4%) от 19121 
страхователя, в том числе с ЭЦП - от 
7182 страхователей (37,6%). Из них 
представлено сведений индивидуаль-
ного персонифицированного учета с 
данными о специальном трудовом ста-
же за 2010 год - 66837 ИС от 331 стра-
хователя. 

 По состоянию на 22.02.2012 года 
представлено:

- за 1 квартал 2011 отчетного года 
570,6 тыс. индивидуальных сведений, 
в том числе с ЭЦП  - 510,7 тыс. ИС 
(89,5%) от 18017 страхователей, в том 
числе с ЭЦП - от 7133 страхователей 
(39,6%)

- за 2011 отчетный год в целом пред-
ставлено 455,9 тыс. индивидуальных 
сведений, в том числе с ЭЦП - 403,9 
тыс. ИС (88,6%) от 14079 страховате-
лей, в том числе с ЭЦП  - от 6439 страхо-
вателей (45,7%). Из них представлено 
сведений индивидуального персони-
фицированного учета с данными о спе-
циальном трудовом стаже за 2011 год 
- 69032 ИС от 364 страхователей. 

Количество получателей пенсий – 
57114, в том числе: 

- количество пенсионеров, состоя-
щих на учете в управлении – 56130

- количество пенсионеров, получа-
ющих пенсии по линии силовых мини-
стерств и назначивших страховую часть 
трудовой пенсии в управлении - 984

 Количество получателей ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) – 31562, в 
том числе 1749– от силовых ведомств.

 Количество получателей ЕДВ Героям 
Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, полным кавалерам ордена 
Славы, Героям Социалистического Тру-
да и полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы - 23

 Количество получателей дополни-
тельного ежемесячного материального 
обеспечения (ДЕМО)- 7639

 Количество получателей дополни-
тельного материального обеспечения 
(ДМО) – 112

 Количество выданных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал 
(МСК) –2876

 Количество получателей федераль-
ной социальной доплаты (ФСД) – 2563

За 2011 год обратились в Управление 
за назначением пенсий 3696 человек.

В 2011 году назначено 3856 пенсий. 
1694 пенсионерам произведен пере-
расчет размера страховой части по 
личному заявлению. 31851 пенсионеру 
с 1 августа 2011 произведена коррек-
тировка страховой части трудовой пен-
сии в беззаявительном порядке.

В 2011 году Управление своевремен-
но осуществляло доставку получателям 
пенсий через:

 - организации федеральной почто-
вой связи - 29636;

 - кредитные организации - 27478

В 2011 году в Управление обратились 
1887 федеральных льготников с заяв-
лениями об установлении ежемесячной 
денежной выплаты. 

 В 2012 году федеральные льготники 
оставили за собой право на получение 
набора социальных услуг (социальной 
услуги) (НСУ):

всего -17509
набора социальных услуг полностью 

- 9882;
 - дополнительная бесплатная меди-

цинская помощь, в том числе предус-
матривающая обеспечение необходи-
мыми лекарствами по рецептам врача 
- 455

- предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в соответствии с за-
конодательством об обязательном со-
циальном страховании - 488;

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно -7185.

Отказ от набора социальных услуг 
(услуги) (НСУ) на 2012 год.

Принято заявлений в 2011году -1688, 
в том числе: 

Отказ от НСУ в полном объеме – 840
Отказ от медицинских услуг – 420
От санаторно-курортного лечения - 

308 
От проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения и 
к месту лечения и обратно - 120.

С 01.01.2011 по 31.12.2011 года за на-
значением ДЕМО обратилось 16 чело-
век. 16 ДЕМО назначены в установлен-
ный законом срок.

За 2011 год выдано 650 сертификатов 
на материнский (семейный) капитал.

За 2011 год в Управление обратились 
129 матерей с заявлениями на распоря-
жение средствами МСК, из них:

 - на оплату обучения ребенка - 26
 - на улучшение жилищных условий - 

103, в том числе:
 - на погашение основного долга и 

уплату процентов по кредиту (займу), 
в том числе по ипотечному кредиту на 
улучшение жилищных условий – 66.

Принято положительных решений 
-100, отказано - 3 (нарушен порядок по-
дачи заявления).

За период с 01.01.2011 по 31.12.2011 
установлено – 2563 ФСД, в том числе:

- по обращению пенсионера - 719

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

В 2012 ГОДУ:
1. Повышение качества администри-

рования и собираемости страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование и медицинское страхова-
ние.

 2. Исполнение прогнозируемых объ-
емов сбора страховых взносов, зачис-
ляемых в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

3. Обеспечение качественного и в 
полном объеме приема сведений пер-
сонифицированного учета и расчетов 
по форме РСВ за отчетные периоды 
2012 года и разнесение сумм страховых 
взносов на индивидуальные лицевые 
счета застрахованных лиц в кратчайшие 
сроки.

4.Обеспечение приема сведений заве-
ренных ЭЦП не менее, чем от 60% дей-
ствующих страхователей и в количестве 
не менее 90% от общего числа принятых 
индивидуальных сведений.

5. Выполнение плановых показателей 
по приему от застрахованных лиц за-
явлений о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию в целях уплаты 
ДСВ и прогнозируемых объемов допол-

нительных страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии.

6.Выполнение плана выездных про-
верок страхователей и повышение каче-
ства и результативности проверок.

7. Обеспечение правильного и своев-
ременного назначения и выплат пенсий, 
ЕДВ, ДМО и ДЕМО в установленные за-
коном сроки.

8. Своевременно и качественно про-
изводить перерасчеты, корректировки и 
индексации пенсий и других социальных 
выплат.

9. Сокращение сроков назначения пен-
сий.

10. Продолжение заблаговременной 
работы с застрахованными лицами, вы-
ходящими на пенсию по старости, с ох-
ватом не менее 85%.

 11. Организация работы по обеспече-
нию своевременного назначения и вы-
платы федеральной социальной доплаты 
к пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ.

12.. Реализация Федерального зако-
нодательства по распоряжению сред-
ствами материнского семейного капи-
тала, качественно проводить анализ 
представляемых документов и своевре-
менно принимать решения по ним. 

13. Обеспечение действенного кон-
троля за своевременным и полным рас-
смотрением предложений, заявлений, 
жалоб, уделяя внимание обращениям, 
в которых ставятся наиболее значимые 
вопросы, а также сообщается о фактах 
злоупотребления служебным положени-
ем должностными лицами, нарушения 
прав и законных интересов граждан.

14. Повышение квалификации кадров, 
в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, 
формирование резерва кадров.

15. Обеспечение представления обо-
снованных письменных отзывов по всем 
судебным делам и обеспечение право-
вой экспертизы документов Управления.

16. Своевременно производить взы-
скание в судебном порядке недоимки по 
страховым взносам, пени, штрафов, не-
законно переполученных сумм пенсий, 
ЕДВ, компенсационных выплат.

17.Усиление разъяснительной рабо-
ты среди страхователей и пенсионеров 
через средства массовой информации.   

Итоги работы Управления ПФР в Центральном районе 
в 2011 году и задачи на 2012 год
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Поздравляем! Поздравляем! 
Юбиляры мартаЮбиляры марта

80 ЛЕТ80 ЛЕТ
БАНЧУК ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧБАНЧУК ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ
БОГАЧАНОВА НИНА МОИСЕЕВНАБОГАЧАНОВА НИНА МОИСЕЕВНА
ГЕРАСИМЕНКО ЛИДИЯ ИВАНОВНАГЕРАСИМЕНКО ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ИВАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧИВАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
ИВАНОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНАИВАНОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА
КАРВАНЕН НИНА АЛЕКСЕЕВНАКАРВАНЕН НИНА АЛЕКСЕЕВНА
КОНЦЕВОЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧКОНЦЕВОЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
КОТОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧКОТОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
НОВИК ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНАНОВИК ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА
ОСИПЧУК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНАОСИПЧУК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПИСАРНИЦКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНАПИСАРНИЦКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ НИНА ИВАНОВНАПРЕОБРАЖЕНСКАЯ НИНА ИВАНОВНА
РЕЗНИК ЗИНАИДА СЕМЕНОВНАРЕЗНИК ЗИНАИДА СЕМЕНОВНА
САВИЧЕВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНАСАВИЧЕВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНА
САВОСИН ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧСАВОСИН ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ХОРЕВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНАХОРЕВА АНТОНИНА АЛЕКСЕЕВНА
ЧИГЛЕЕВА ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНАЧИГЛЕЕВА ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА
ШАРОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНАШАРОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА

85 ЛЕТ85 ЛЕТ
АБСАЛЯМОВ РАДИК ГАБДУЛЛОВИЧАБСАЛЯМОВ РАДИК ГАБДУЛЛОВИЧ
АНДРЕЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧАНДРЕЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ
АНДРЕЕВА АНТОНИНА СЕМЕНОВНААНДРЕЕВА АНТОНИНА СЕМЕНОВНА
ВОРОБЬЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНАВОРОБЬЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА
ГОРКУНОВА НИНА ИВАНОВНАГОРКУНОВА НИНА ИВАНОВНА
ГУНБА АНАТОЛИЙ ТАТОВИЧГУНБА АНАТОЛИЙ ТАТОВИЧ
КИСЕЛЕВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧКИСЕЛЕВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ

Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования Смольнинское

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, 
всего самого наилучшего. Пусть окружают вас всего самого наилучшего. Пусть окружают вас 
забота и любовь близких!забота и любовь близких!

КОКОУРОВА РИММА ИВАНОВНАКОКОУРОВА РИММА ИВАНОВНА
КОСТЮШИНА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНАКОСТЮШИНА ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА
ЛЕБЕДЕВА ТАМАРА БОРИСОВНАЛЕБЕДЕВА ТАМАРА БОРИСОВНА
МИГУНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНАМИГУНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
НИКИТЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧНИКИТЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ПЕТРОВА ЗОЯ ИВАНОВНАПЕТРОВА ЗОЯ ИВАНОВНА
ПУНТУС ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНАПУНТУС ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА
СИБИРЯКОВ ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧСИБИРЯКОВ ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧ
ШАМАЕВА НИНА МАТВЕЕВНАШАМАЕВА НИНА МАТВЕЕВНА

90 ЛЕТ90 ЛЕТ
БАБЕНКО АННА НИКАНДРОВНАБАБЕНКО АННА НИКАНДРОВНА
ЕРШОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНАЕРШОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
ИВАНОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧИВАНОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ
КАРПОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНАКАРПОВА ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
КОВАРСКАЯ ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНАКОВАРСКАЯ ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВНА
КУЛАКОВА ГАЛИНА ЕЛИЗАРОВНАКУЛАКОВА ГАЛИНА ЕЛИЗАРОВНА
МАКСИМОВ АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧМАКСИМОВ АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
РАБОВИЧ НИНА ГЕРАСИМОВНАРАБОВИЧ НИНА ГЕРАСИМОВНА
СТАРОСТЕНКОВА АЛЕКСАНДРА СТАРОСТЕНКОВА АЛЕКСАНДРА 
ЯКОВЛЕВНАЯКОВЛЕВНА
СТЕПКИНА ЕВДОКИЯСТЕПКИНА ЕВДОКИЯ
СТРИЖОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНАСТРИЖОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
ХОТИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНАХОТИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА

95 ЛЕТ95 ЛЕТ
ИГНАТЕНКО ЛИДИЯ ИЛЬИНИЧНАИГНАТЕНКО ЛИДИЯ ИЛЬИНИЧНА
СОЛОВЬЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНАСОЛОВЬЕВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА

Знаменательный юбилей
21 марта 2012 года глава 

муниципального образова-
ния Смольнинское Аракелов 
Грант Аракелович  поздравил 
с юбилеем Хотину Нину Васи-
льевну.

Нина Васильевна Хотина роди-
лась 15 марта 1922 г., ей 90 лет!

Родилась в Смоленской обла-
сти, деревня Лауздово на грани-
це с Белоруссией.

В 15 лет приехала в Ленинград 
к старшей сестре, она устроила 
ее на завод «Марти». Теперь это 
«Адмиралтейское объедине-
ние». Поставили ее газировщи-
цей в горячий цех, где плавили 
металл. В ее обязанности вхо-
дило обеспечивать сталеваров 
газированной водой.

При этом же заводе окончила 
техникум, получила специаль-
ность бухгалтера-расчетчика, 
и работала в восьмом Корпус-
ном цехе, который изготавли-
вал корпуса подводных лодок. В 
тяжелую блокадную зиму Нина 
Васильевна организовала бри-
гаду из трех сотрудников завода: 
медсестра Анастасия Ярцева, 
бухгалтер Юлия Михайловна и 
она сама, для оказания помощи 
ослабевшим людям. Знала, что 
в помещении Витебского вокза-
ла был образован дневной ста-
ционар, где оказывали помощь 
умирающим от голода и холода 
людям, да и попасть туда было 
трудно, таких, как они, было мно-
го, каждый раз надо было умо-
лять сотрудников вокзала, что-
бы их приняли, для этого надо 
иметь им самим силы, мужество 
и терпение, и свои-то силы были 
ослаблены.

Все 900 дней блокады Ленин-
града и День Победы Нина Васи-

льевна встретила на своем заво-
де «Марти».

Она награждена многими ме-
далями, но самая дорогая для нее 
медаль «За оборону Ленинграда».

Закончила трудовую деятель-
ность в 76 лет главным бухгалте-
ром объединения «Север».

Член Совета ветеранов №2 
Прокофьева Р.С.

Поздравляя юбиляра, 
Совет ветеранов микро-
района №2, руководители 
и депутаты муниципаль-
ного образования Смоль-
нинское желают Нине 
Васильевне долгих лет 
жизни, здоровья и радо-
сти от общения с родны-
ми, близкими и друзьями!

Поздравляем супругов Марковских Валерия Константинови-
ча и Ирину Александровну с 55-летием супружеской жизни!

Администрация МО Смольнинское организует для 
пенсионеров, жителей муниципального образования, 

автобусные экскурсии в апреле 2012 г.:
- Музей при акционерном обществе «Ломоносовский 

фарфоровый завод» 45 чел.
- Музей Горного института 45 чел.

Администрация МО Смольнинское приглашает жителей 
муниципального образования (пенсионеры и многодетные 

семьи) в БДТ им. Г.А.Товстоногова

 Наименование
 Дата

проведения
 Место 

проведения
К-во
 шт. 

Театральные билеты
«Школа налогоплатель-
щиков»

 09.04.2012г.
ДК им. Горького
Пр. Стачек, д. 4.

 50

Театральные билеты
 «Время женщин»  11.04.2012г.

 
 --- // ---  50

 Театральные билеты
 «Мария Стюарт»  25.04.2012г.  --- // ---  30

 Театральные билеты
 «Лето одного года» 27.04.2012г.

 
 --- // ---  30

Приглашаем на мероприятия

Находка, которая для пе-
тербургских историков и спе-
циалистов может оказать-
ся сродни раскопкам Трои, 
сделана при реставрацион-
ных работах в особняке На-
рышкиных. Когда строите-
ли вскрыли перекрытия, то 
обнаружили там «каменный 
мешок», где было спрятано 
фамильное серебро. Судя по 
всему, принадлежавшее од-
ной из самых известных ди-
настий Российской империи. 
Оценивать стоимость клада 
не берутся пока даже специ-
алисты.

Как стало известно, неожи-
данная находка была сделана 
случайно: вскрывая перекрытия 
в особняке на улице Чайковско-
го, 29, строители наткнулись на 
небольшое помещение, кото-
рого не было ни на одном плане 
здания. Предположительно, «ка-
менный мешок» мог быть сделан 
кем-то из владельцев дворца. 
Помещение площадью около 6 
квадратных метров и высотой 
около двух метров было букваль-
но набито серебряной посудой с 
гербом Нарышкиных. Всего, по 
словам источника «Фонтанки», 
спрятано было около 40 мешков.

Сервизы оказались настоль-
ко полными, что специалисты 
уже заявляют с большой долей 
вероятности, что аналогов в Пе-
тербурге не найти. В них все: от 
ложек до супниц и самоваров. В 
общей сложности несколько ты-
сяч предметов. Сейчас они рас-
положены в комнате большего 
размера, метров 15 на 15. При-
чем это помещение заполнено 
целиком.

На месте, по информации 
«Фонтанки», работают специа-

листы КГИОПа, полиция, сотруд-
ники экспертно-криминалисти-
ческого центра ГУ МВД. Только 
на то, чтобы сделать опись на-
ходок, может потребоваться не-
сколько дней.

Прятались семейные релик-
вии Нарышкиных достаточно 
долго. Судя по найденным в той 
же тайной комнате газетам, на 
упаковку ушла большая часть 
1917 года, от февраля до на-
ступления Корнилова в июле, и 
даже позже.

Помимо того, что специалисты 
сейчас проводят работу по оцен-
ке находки, есть и еще один не-
маловажный нюанс. Надо уста-
новить тех, кто непосредственно 
нашел клад. Дело в том, что им 
по закону причитается половина 
от рыночной стоимости.

Сперва эту стоимость пред-
стоит выяснить, затем опре-
делить круг сопричастных. На-
конец, самое сложное — найти 
достаточную сумму в бюджете 
для выплат. На всю эту процеду-
ру может уйти немало времени. 
По оценкам экспертов, основная 
сложность заключается в том, 
что в бюджете не заложена стро-
ка на выплаты кладоискателям. 
В случае с находкой в особняке 
на Чайковского — сумма может 
оказаться весьма и весьма зна-
чительной. Реставрационные 
работы, по информации "Фон-
танки", вела компания "Интар-
сия".

Реконструкция дома 29 по 
улице Чайковского началась 
в сентябре 2011 года. Здание 
приспосабливают под Санкт-
Петербургский международный 
центр сохранения культурного 
наследия, на первом этаже двух-
этажного особняка разместится 

ресторан, а в залах на втором 
будут проходить культурные ме-
роприятия, выставки, конферен-
ции и семинары, а в дворовых 
флигелях должны разместиться 
офисные и технические поме-
щения.

Инвестором и генподрядчи-
ком выступило ООО «Интарсия» 
(входит в группу «Интарсия»), 
которое в 2009 году в преддве-
рии реконструкции выкупило 
все жилые квартиры и перевело 
их в статус нежилых. Проектом 
предполагается «повышение 
коньков крыш» в соответствии с 
заключением историко-культур-
ной экспертизы, чтобы создать 
мансарды на лицевых флигелях 
со стороны улицы Чайковского и 
Друскеникского переулка. Про-
ект согласован с КГИОП.

В «Интарсии» подтвердили ин-
формацию о найденной коллек-
ции, но подробно говорить о ней 
сочли преждевременным.

Предыдущие крупные наход-
ки в Петербурге были сделаны 
еще в советские времена. Так, 
6 марта 1985 года на чердаке 
бывшего доходного дома на 2-й 
Красноармейской улице при ре-
монте чердака была обнаружена 
потайная комната площадью 2 х 
2 метра, а в ней - более тысячи 
старинных предметов. Судя по 
всему, клад принадлежал чи-
новнику по особо важным делам 
МВД Владимиру Лабзину, сги-
нувшему во время революцион-
ных событий. А 26 октября 1985 
года в Гостином Дворе нашли 
клад - 114,5 килограмма золота 
в 8 слитках. До революции здесь 
помещался торговый дом юве-
лира Мороза.

Ксения Потеева, 
Кира Обухова, Фонтанка.ру

Сокровища Нарышкиных

Запись по телефону: 275-94-93.


