
Дорогие женщины!
С наступлением весны, когда приближается 
ваш светлый праздник, мы, мужчины, заново 
влюбляемся в вас, наших матерей, жен и подруг.
Мы с новой силой понимаем, что есть вещи 
важнее работы, карьеры, денег.
Смысл всей нашей житейской круговерти - ваш 
покой, ваше счастье. Спасибо вам за то, что 
наполняете светом и смыслом этот мир, за то,
что не даете забыть о главном в череде будничных 
забот. Спасибо за вашу верность и поддержку, 
за любовь и терпение. В такие дни, как 8 Марта, 
хочется сказать вам что-то особенное. Жаль, 
что сам я не пишу стихов - позвольте разделить 
пожелание поэта: “Богиня дома и семьи, 
Храни, храни огонь вечерний, Сыновний свет и 
свет дочерний на все дарованные дни”. Будьте 
счастливы, здоровы и любимы!
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С Днём 8 Марта, милые женщины!

Мы поздравляем всех прекрасных женщин, 
Что рядом с нами трудятся, живут, 
Нас вдохновляют, а беда случится – 

Поддержат и на выручку придут. 

Цветите, не жалея красоты, 
Мир озаряя юностью прекрасной! 

Желаем вам любви и доброты, 
Чтоб жизнь была безоблачной и ясной! 

Мужская половина депутатов
 МС МО «Купчино»

С 95-летием

Явец Елену Яковлевну
Семёнову Татьяну Николаевну
Бирюкова Григория Ивановича
Кириллова Александра Андреевича
Емину Яхну Вильфовну

С 90-летием

Цветкову Нину Дмитриевну
Пасечник Ольгу Филимоновну
Елисееву Валентину Васильевну
Каплан Розу Манделеевну
Папулова Григория Николаевича
Прохорову Анну Дмитриевну
Селеверстову Галину Николаевну
Громова Виктора Сергеевича
Дроздович Евгению Лукьяновну
Александрову Антонину Григорьевну
Чиколову Ираиду Алексеевну
Семёнову Нину Александровну
Штеин Веру Владимировну
Селиверстову Антонину Ивановну
Круглова Бориса Васильевича
Полякову Миру Израилевну
Зайцева Андрея Николаевича

С 85-летием

Листвину Лидию Никифоровну
Щелкунову Тамару Павловну
Сумбаровскую Марию Павловну
Никитюка Юрия Титовича
Бойкову Капиталину Николаевну
Широкову Веру Константиновну
Степанову Тамару Константиновну
Голубеву Александру Михайловну
Фомичеву Софью Павловну
Бараненко Александра Ивановича
Железнова Семёна Григорьевича
Щербак Валентину Арсентьевну

Кудрявцеву Татьяну Дмитриевну
Чикову Надежду Алексеевну
Шубину Дию Петровну
Денисову Анастасию Григорьевну
Гончаренко Николая Ивановича
Иванову Нину Владимировну

С 80-летием

Петрова Анатолия Николаевича
Пащенко Тамару Николаевну
Иванова Юрия Сергеевича
Сушинского Людвига Константиновича
Абдуллину Арию Якубовну
Комарову Анну Ивановну
Тарасюк Марию Ивановну
Цинбалюк Нину Васильевну
Гусеву Аллу Илларионовну
Арефьева Анатолия Павловича
Ташбулатову-Корзунову Марию Ефимовну
Калиниченко Нину Павловну
Королева Владимира Ниловича
Накитаеву Антонину Степановну
Контровскую Нину Серафимовну
Козлова Виталия Вениаминовича
Попову Валентину Михайловну
Русякову Людмилу Васильевну
Мноцоканову Наталью Геннадьевну
Степанова Михаила Васильевича
Баринову Валентину Семёновну

С 75-летием

Коренного Владимира Алексеевича
Виноградову Веру Павловну
Кудрявцеву Галину Валентиновну
Горликова Виктора Александровича
Таланцеву Алевтину Сергеевну
Завьялову Евгению Александровну
Абросимову Эльвиру Ивановну
Козловскую Людмилу Станиславовну
Романову Людмилу Васильевну

Лиленкову Нину Тимофеевну
Федорову Галину Ивановну
Горнесову Таисию Федоровну
ТимохинуЛидию Ильиничну
Плетнёва Юрия Михайловича
Баушева Валерия Сергеевича
Зябкину Надежду Сергеевну
Траханович Нину Станиславовну
Свиридову Лидию Степановну
Матвееву Римму Петровну
Кокину Валентину Петровну
Изюмову Галину Михайловну
Григорьеву Марию Павловну
Лютову Валентину Николаевну
Антропову Людмилу Вениаминовну
Пузанову Нину Алексеевну
Утробину Людмилу Васильевну
Волову Ирину Ивановну
Гриккис Валентину Васильевну
Яковлеву Людмилу Николаевну
Петрунину Маргариту Сергеевну
Полянского Анатолия Анатольевича
Устинову Веру Павловну
Вахромееву Наталью Алексеевну
Митронову Галину Макаровну
Ходкову Инну Степановну
Копысову Елену Михайловну
Агафонова Анатолия Александровича
Петрову Валентину Николаевну
Бокову Галину Максимовну
Терентьеву Людмилу Михайловну

С 70-летием

Саетова Рената Минигалевича
Кондратьеву Ларису Федоровну
Михееву Ольгу Петровну
Пазина Леонида Зильмановича
Николаеву Нину Антоновну
Заштовт Валентину Николаевну

С глубоким уважением, Ю.Н. Трубицын, 
Глава Муниципального образования «Купчино»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КУПЧИНО”

Почему весна всегда приходит в марте? 
Бегут ручьи, звучат сильней сердца? 
Почему в одежде стало жарко, 
И сосульки заслезились у крыльца? 
Очень просто — женские счастливые улыбки
Согревают все кругом своим теплом. 
А Восьмое марта без какой-либо ошибки
Стал Международным женским днем. 
Солнышко коснется очень нежно 
Светлых лиц, счастливых женских глаз... 
И подарит лучшую надежду
В то, что все получится у вас.

Юбилей – это не просто день рождения, это 
определенная граница между прожитыми 
этапами жизни. Именно поэтому так важно 
выразить свое внимание, расположение и 
благодарность за добрые дела близкому или 

знакомому Вам человеку в день его юбилея.
Здоровья, счастья и благополучия желают Вам 

депутаты МС МО “Купчино”

СЕГОДНЯ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ТЕХ, КТО РОДИЛСЯ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ



Уважаемые жители муниципального 
образования!

I. 19.03.2014. в 12.00. в актовом зале помещения 
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино (МО «Купчино») 
(ул.Будапештская, №19, корпус №1) состоятся 
публичные слушания по проекту Решения 
Муниципального Совета МО «Купчино» о 
внесении изменений в «Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино».
С проектом данного муниципального правового 
акта можно ознакомиться в помещении 
Муниципального Совета МО «Купчино», кроме 
того, он публикуется в печати, размещён на 
информационных стендах и на официальном 
сайте МО «Купчино» http://www.mo-kupchino.ru.
II. Установлен следующий порядок участия 
граждан в обсуждении проекта муниципального 
правового акта об утверждении местного 
бюджета:
1. Подача предложений путём:
- направления письменных обращений в 
Муниципальный Совет МО «Купчино» или в 
Местную администрацию МО «Купчино»;
- телефонных обращений в указанные органы 
местного самоуправления либо должностным 
лицам местного самоуправления   

(телефоны 7744287 и 7030413);
- направления письменных электронных 
обращений в Муниципальный Совет МО 
«Купчино» посредством электронной почты на 
адрес mocupсh@gmail.com.
2. Участие в обсуждении указанного проекта 
муниципального правового акта и поступивших 
предложений в ходе проведения публичных 
слушаний.
3. Получение гражданами, направившими 
предложение по проекту муниципального 
правового акта об утверждении местного 
бюджета, ответа о принятии либо отклонении 
направленного ими предложения.
III. Установлен следующий порядок учёта 
предложений по проекту муниципального 
правового акта об утверждении местного 
бюджета:
1. Поступающие в письменном виде предложения 
учитываются в книгах учёта входящей 
корреспонденции Муниципального Совета 
МО «Купчино» и Местной администрации (в 
соответствии с п.6 «Положения об обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербург 
муниципальный округ Купчино») и передаются 
Постоянной комиссии Муниципального 
Совета по законности и правопорядку (далее – 

«Комиссия»).
Предложения, поступающие по телефону, 
оформляются в виде телефонограммы и 
регистрируются в общем порядке.
2. Комиссия анализирует поступившие 
предложения и группирует их по направлениям.
3. Не позднее, чем за день до проведения 
публичных слушаний Комиссия в виде 
обобщённой справки представляет поступившие 
предложения  Главе муниципального образования 
для рассмотрения в ходе слушаний, а также Главе 
местной администрации – для размещения на 
соответствующей странице сайта МО «Купчино» 
до начала проведения публичных слушаний.
4. К обобщённой справке, представляемой 
Главе муниципального образования, Комиссия 
прилагает своё заключение о возможности 
и целесообразности учёта поступивших 
предложений при принятии муниципального 
правового       акта          об   утверждении местного 
бюджета.
5. До начала публичных слушаний в помещении, 
предназначенном для их проведения, 
оборудуется информационный стенд, на 
котором размещается обобщённая справка 
Комиссии о поступивших предложениях.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО 
«КУПЧИНО».

Пресс-релиз 10 февраля 2014 года
 Как правильно реализовать свое право

С 2014 года изменился порядок подачи заявлений по формированию накопительной части трудовой пенсии в системе обязательного пенсионного 
страхования.* В настоящее время, при подаче заявлений о выборе управляющей компании, НПФ или о переходе из НПФ в другой НПФ либо в ПФР, 
застрахованному лицу необходимо лично обратиться в территориальное Управление ПФР с паспортом и страховым свидетельством. Заявление о пере-
ходе из НПФ в НПФ можно также подать через МФЦ.
Заявления могут быть направлены по почте с заверенной подписью нотариуса, или должностными лицами, утвержденными законодательно.**
Все заявления направляются в Пенсионный фонд РФ не позднее 31 декабря текущего года.
*Федеральный закон от 4 декабря 2010 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения»
Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
**п.3 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации                                                                     УМВД России поФрунзенскому району Санкт-Петербурга
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= П Р О Е К Т =
Р Е Ш Е Н И Е № __.
«__» ______ 2014 г.      
  Санкт-Петербург

Содержание: «О внесении изменений в «Устав 
внутригородского муници-пального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Купчино»».
В целях приведения «Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино» (далее – 
«Устав») в соответствие действующему законо-
дательству в связи со вступлением в силу Зако-
нов Санкт-Петербурга:
- №446-80 - 17.07.2013. «О внесении измене-
ний в Закон Санкт-Петербурга «Об основах ор-
ганизации охраны здоровья граждан в Санкт-
Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»»;
- №496-86 - 10.10.2013. «О внесении изменений 
в некоторые законы Санкт-Петербурга в области 
организации органами местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;
- №548-97 - 25.10.2013. «О внесении изменений 
в некоторые законы Санкт-Петербурга и при-
знании утратившими силу некоторых законов 
Санкт-Петербурга по вопросам оборота алко-
гольной и спиртосодержащей продукции»;
- «О внесении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга по вопросам профилактики 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ»;
- №737-134 - 27.12.2013. «О внесении измене-
ния в статью 10 Закона Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»»,
руководствуясь ст.ст.21, 41, 11 «Устава внутри-
городского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино»,

Муниципальный Совет     Р  Е  Ш  И  Л:
1. Внести в действующую редакцию Устава сле-
дующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 4:
1.1.1. подпункт 6 изложить в следующей редак-
ции:
«6) содействие в установленном порядке ис-
полнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информаци-
ей в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайной ситу-
ации;».
1.1.2. подпункт 16 изложить в следующей редак-
ции :
«16) определение границ прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в порядке, 
установленном Правительством Российской Фе-
дерации;».
1.1.3. подпункт 45 изложить в следующей редак-
ции:
«45) участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».
1.1.4. подпункт 46 изложить в следующей редак-
ции:
«46) организация профессионального образо-
вания и дополнительного про-фессионального 
образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений;».
1.2. Пункт 1 статьи 4 дополнить новыми подпун-
ктами 47, 48 следующего содержания:
«47) участие в реализации мероприятий по ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потре-
бления табака на территории муниципального 

образования;
48) информирование населения о вреде потре-
бления табака и вредном воздействии окружаю-
щего табачного дыма, в том числе посредством 
проведения информационных кампаний в сред-
ствах массовой информации.».
1.3. Подпункт 2 пункта 2 статьи 43 изложить в 
следующей редакции :
«2) имущество, предназначенное для оказания 
содействия в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-
цией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействия 
в информировании населения об угрозе возник-
новения или о возникновении чрезвычайной си-
туации;».
2. В соответствии с Федеральным законом №97-
ФЗ – 21.07.2005. «О государст-венной регистра-
ции уставов муниципальных образований» в 
15-дневный срок направить материалы в Глав-
ное Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу для 
государственной регистрации муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав.
3. После государственной регистрации насто-
ящего Решения о внесении изменений в Устав 
произвести официальное опубликование Реше-
ния в газете муниципального образования.
4. Пункт 1 настоящего Решения о внесении из-
менений в Устав, зарегистрированного в уста-
новленном порядке, вступает в силу через 10 
дней после дня его официального опубликова-
ния (обнародования).
5. Пункты 2, 3 настоящего Решения вступают в 
силу с момента принятия.
6. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на Главу муниципального образова-
ния Ю.Н. Трубицына.

Глава муниципального образования -
Председатель Муниципального Совета

  Ю.Н. Трубицын

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СЛУШАНИЯХ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ВМО “КУПЧИНО”

ОБЪЯВЛЕНИЯ



     22 февраля 2014  состоялась интересная экс-
курсия в национальный шоу-музей «Гранд Ма-
кет Россия». Она была организована для груп-
пы из 50 человек  - учащихся начальной школы 
ГБОУ СОШ №213 с углубленным изучением ан-
глийского языка и их родителей – жителей МО 
«Купчино». Придумал  и организовал это путе-
шествие в уникальный современный музей глава 
«МО Купчино» Юрий Николаевич  Трубицын. 
      Единственным и замечательным экспонатом 
музея Гранд-макет России стала огромная мини-
атюрная модель всей России. От Калининграда 
до Дальнего Востока все самые значимые места 
нашей страны отражены на макете и воссозда-
ны из подручных материалов. Особенно по душе 
эта поездка пришлась младшим школьникам, 
которые оценили в этом экспонате большую на-
стоящую игрушку, потрясающую модель нашей 
страны.
       В огромном вытянутом зале общей площа-
дью 800 квадратных метров расположен огром-
ный макет России. Все его зоны разделены тер-

риториально: Южный регион, Поволжье, Байкал 
и т.д. Каждый регион представлен с присущими 
ему климатическими признаками и своей инфра-
структурой.
       Трёхмерная модель России представляет со-
бой копию реальной местности, уменьшенной в 
87 раз. Однако Гранд-макет России – это не про-
сто макет. Это целая живая страна. Здесь и ка-
тающиеся по дорогам автомобили. Здесь жители 
России, и проезжающие по железной дороге по-
езда. Тут и там пылают огни телебашен, антенн, 
зданий.  Всё происходит на наших глазах и вы-
глядит очень реалистично.  
      В макете есть почти все уголки нашей огром-
ной страны. Интересной особенностью является 
то, что соблюдаются часовые пояса. Как и в жиз-
ни, на макете наступает день и ночь, разыгрыва-
ется гроза с дождем. Выделены основные досто-
примечательности главных городов – Москвы и 
Санкт-Петербурга. 
      Наши экскурсанты смогли увидеть Россию 
в разные времена года, а когда периодически 
потухал свет, и наступала ночь, то загорались 
огоньки в каждом окне, все подсвечивалось – 
становилось очень красиво. Все необычно и уди-
вительно!
      Взрослым хотелось  рассматривать макет бес-
конечно, миниатюрные фигурки людей, зданий, 
улицы, парки, развлечения, железные дороги, 
лыжные курорты - тематики очень разнообраз-
ны, каждая тема продумана до мелочей. Все мо-
дели, будь то строительные конструкции, здания, 
люди, транспорт выполнены очень реалистично 
и тщательно. Все между собой взаимосвязано, 
здесь разыгрываются сцены из жизни. Мини-
атюры двигаются, так же здесь есть и специ-
альные кнопки, которые приводят в действия 
определенные модели (начинает двигаться кран, 
работать строители).

        Быстро пролетело время, отведенное на экс-
курсию. Все вышли из музея в полном восторге.
        К большому удовольствию от поездки на 
комфортабельном автобусе, добавилась еще 

одна огромная радость – возможность  личного 
общения с Ю.Н. Трубицыным, как с депутатом и 
главой МО. 
        В ходе неформального общения Юрий Ни-
колаевич рассказал присутствующим о работе 
МО, ближайших планах, ответил на вопросы из-
бирателей. Детей  пригласил  принять участие в 
веселом празднике, посвященному Масленице. 
А взрослых пригласил прийти на свой годовой 
отчет по работе МО.
         Копилка добрых дел депутата Ю.Н.Трубицына  
пополнилась еще одним важным делом, способ-
ствующим  воспитанию у юных граждан нашего 
города чувства патриотизма, гордости и любви к 
Родине.

М.Н. Соловьева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 

Проводить зиму и встретить долгожданную весну 01 марта собрались жители муниципального образования «Купчино» на Будапештской улице. Здесь 
прошли народные гуляния, посвященные одному из самых любимых праздников в России - Масленице. Играла музыка, и скоморохи зазывали на 
праздник гостей. Здесь их встречали ростовые куклы, сказочные персонажи, ряженые. «Весь честной народ» с удовольствием участвовал в различных 
играх и конкурсах. И, конечно, какая Масленица без угощений - на празднике каждый смог отведать вкуснейших блинов. Мероприятие сопровожда-
лось концертом с участием  творческих коллективов.Активное участие в празднике приняли депутаты Муниципального Совета МО «Купчино».И в 
конце мероприятия прошла любимая народная забава - сжигание Масленицы.

№2 20143 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КУПЧИНО”

МФЦ на Красного Текстильщик закрыт!
 В соответствии с письмом директора СПб ГКУ 

«МФЦ» Маркова К.В.
от 28 февраля 2014 года сообщаем, что МФЦ на ул. Крас-

ного Текстильщика, д. 10-12 лит.О закрыт.
Открыты секторы МФЦ в Приморском, Красногвардей-

ском и Невском районах Санкт-Петербурга:
- Приморский район: Сектор № 4 (ул. Туристская, д. 11, 

к.1; тел: 573-90-55);
- Невский район: Сектор № 2 (ул. Народная, д. 98; тел: 

573-90-16);
- Красногвардейский район: Сектор № 1 (пр. Наставни-

ков, д., к.2; тел: 573-90-43)

Пресс-релиз 12 февраля 2014
Уплата дополнительного тарифа страховых взносов в 2014 году

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО              292-85-99

В соответствии с действующим законодательством, с 1 января 2014 года внесены из-
менения в порядок уплаты дополнительных страховых взносов за работников, занятых 
во вредных и опасных условиях труда. Согласно законодательству класс условий труда 

делится на опасный, вредный, допустимый и оптимальный.
Размер дополнительных страховых взносов составляет для опасного класса условий 
труда – 8%, для вредного – от 2 до 7% (в зависимости от подкласса условий труда), для 

допустимого и оптимального классов – 0%.

ГРАНД-МАКЕТ РОССИЯ

ПРОЩАЙ ЗИМА, ЗДРАВСТВУЙ ВЕСНА! МАСЛЕНИЦА



ПРЕСС-РЕЛИЗ

Милые женщины!
Сердечно поздравляю Вас

с самым прекрасным весенним праздником - 8 Марта!

Этот замечательный весенний праздник объединяет всех мужчин в их 
стремлении выразить всю глубину любви и уважения к Вам. В этот 
день мы чествуем матерей, жен, сестер и коллег, их любовь и тепло-
та сердец – самая большая со ховные ценности, являетесь храните-
лями домашнего очага. Вы обладаете неиссякаемой энергией, умеете 
достойно решать самые трудные задачи и при этом всегда остаетесь 

самыми красивыми и привлекательными.
Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником, желаю доброго здоровья, душевной молодости, успе-
хов в делах и большого личного счастья! Пусть уют и благополучие 
царят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют мир и согласие!

Максим Чернышёв, депутат МО Купчино 219 округ

Пресс-релиз 31 января 2014 года
Изменился порядок расчета пенсий

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО 292-85-99
29 января 2014 года в пресс-центре информа-
ционного агентства «Росбалт» Заместители 
Управляющего Отделением Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Светлана Тимофеева и Ирина Золотова приняли 
участие в пресс-конференции «Все о пенсиях».
Цель проведения мероприятия - разъяснение 
средствам массовой информации нововведений 
и изменений в пенсионном законодательстве с 
2015 года для дальнейшего информирования на-
селения.
Открывая пресс-конференцию, Светлана Тимо-
феева подчеркнула: «Опасаться нового порядка 
расчета пенсии не стоит, все пенсионные права 
граждан, получающих пенсии сохраняются, раз-
мер пенсии не уменьшится».
В соответствии с законодательством,* при по-
рядке расчета страховой пенсии (общие прави-
ла назначения пенсии по инвалидности и поте-
ри кормильца в новом законодательстве будут 
сохранены), основную роль играют несколько 
параметров: официальная заработная плата, с 
которой начисляются страховые взносы в ПФР, 
продолжительность страхового стажа и возраст 
выхода на пенсию.
В новом расчете пенсий с 01.01.2015 в стаж так-
же будут включены периоды службы в армии, 
уход за инвалидом I группы, период ухода одно-
го из родителей за каждым ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в 
общей сложности и другие.
Важное значение приобретет (к сегодняшним 
пенсионерам не относится) возраст выхода на 
пенсию. Это решение отводится на усмотрение 
самого гражданина. За каждый год более поздне-
го выхода на пенсию начисляется дополнитель-
ный пенсионный коэффициент, но общеустанов-
ленный возраст выхода на пенсию не изменится, 
женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет.
Светлана Тимофеева обратила внимание журна-
листов, что гражданам необходимо следить за 
грамотным заполнением своей трудовой книж-
ки. Начиная от имени и фамилии и заканчивая 

датой приема и увольнения. В территориальных 
Управлениях ПФР проводится заблаговременная 
работа по оценке документов будущих пенси-
онеров. За год до выхода на пенсию, граждане 
могут обратиться в УПФР по месту жительства.
У граждан есть возможность контролировать 
своего работодателя по уплате страховых взно-
сов. Получить полную информацию о начис-
ленных и уплаченных страховых взносах мож-
но через УПФР (подав заявление на выписку 
из лицевого счета), на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru) или через операциониста в уполно-
моченных филиалах ОАО «Сбербанк России». 
Список филиалов Сбербанка размещен на стра-
нице Отделения, открытой на официальном сай-
те Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru (раздел 
«Об Отделении», подраздел «Пункты приема за-
явлений от застрахованных лиц»).
Как узнать о том, как формируются накопления 
граждан сегодня, рассказала Ирина Золотова. 
В 2014 и 2015 годах в соответствии с законода-
тельством**, россиянам 1967 года рождения и 
моложе предоставлена возможность выбора та-
рифа страхового взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, 
либо отказаться от дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, тем самым напра-
вив все страховые взносы, в размере 16% на фор-
мирование страховой части пенсии.
В случае, если гражданин хочет остаться «мол-
чуном» и сохранить тарифный план 10% на 
страховую, 6% на накопительную часть трудо-
вой пенсии, то ему необходимо в срок до 31 де-
кабря 2015 года включительно подать заявление 
о выборе управляющей компании (в том числе 
ГУК) или переходе в негосударственный пен-
сионный фонд. Если «молчун» хочет отказаться 
от направления 6% на финансирование накопи-
тельной части и направить все страховые взносы 
только на страховую часть, то никакие заявления 
подавать не нужно.
В 2014 году работодатель за своего сотрудника 
отчисляет 22%: 16% страховых взносов учиты-
ваются на лицевом счете гражданина (работ-
ника), а 6% - это солидарная часть, которая не 
учитывается на индивидуальном лицевом счете 

застрахованного лица, и идет на выплату нынеш-
ним пенсионерам фиксированного базового раз-
мера страховой части трудовой пенсии.
Многих граждан интересует вопрос сохранно-
сти пенсионных накоплений. В соответствии с 
законодательством*** контроль за НПФ будет 
осуществлять Центробанк, а заявления о вы-
боре управляющей компании, переходе из ПФР 
в НПФ или из НПФ в ПФР будут приниматься 
только в территориальных органах ПФР. В пол-
номочия трансферагента будет входить только 
право принятия заявления о переходе из одного 
НПФ в другой.
Какой вариант выгоднее – решает  сам гражда-
нин. При принятии решения, важно помнить, что 
страховая пенсия гарантированно увеличивается 
за счет ежегодной индексации по уровню не ниже 
инфляции. В то время как накопительная пенсия 
– это пенсионные накопления, которые переда-
ются из ПФР в управление негосударственному 
пенсионному фонду или управляющей компа-
нии и инвестируются ими на финансовом рынке. 
Накопительная часть не индексируется государ-
ством. Доходность пенсионных накоплений за-
висит исключительно от результатов их инвести-
рования, а это определенный риск. В этом случае 
гарантируется лишь выплата суммы уплаченных 
страховых взносов на накопительную часть пен-
сии.
Завершая пресс-конференцию, Светлана Тимо-
феева и Ирина Золотова поблагодарили пред-
ставителей средств массовой информации за 
совместную работу по разъяснению нового пен-
сионного законодательства.
*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
**Федеральный закон от 4 декабря 2010 года № 
351-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсионного страхова-
ния в части права выбора застрахованными ли-
цами варианта пенсионного обеспечения»
***Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-
ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»

 Пресс-служба ОПРФ по СПб

Пресс-релиз
18 февраля 2014 года

Трудовые пенсии повысят с учетом увеличенного периода 
ухода за детьми

С 1 января 2014 года, в связи со вступлением в силу Федерального за-
кона № 427-ФЗ* пенсионеры получили право на перерасчет трудовой 
пенсии с учетом увеличенного периода ухода за детьми, учитываемо-
го при расчете страховой части трудовой пенсии. Теперь при назначе-
нии и перерасчете пенсии, гражданин имеет право на увеличение стра-
хового стажа за счет периода ухода одного из родителей за каждым 
ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырех 
с половиной лет в общей сложности, то есть максимально в стаж засчи-
тываются отпуска по уходу за тремя детьми -по полтора года за каждым. 
Ранее общая продолжительность такого не страхового периода ограничи-
валась тремя годами, то есть периодами отпусков по уходу за каждым из 
двух детей.
Гражданам, в пенсионных делах которых имеются свидетельства о рожде-
нии указанных детей, пересмотр трудовых пенсий (страховой части тру-
довой пенсии по старости) осуществляется в без заявительном порядке.
В настоящее время  территориальными органами  ПФР проводится рабо-
та по уточнению списков лиц, имеющих  право на указный перерасчет.
В   любом случае    перерасчет  размера  трудовой  пенсии будет осущест-
влен с 1 января 2014 года, вне зависимости от даты обращения гражданина 
с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд РФ (но не ранее даты 
назначения пенсии).
Необходимо отметить, что с 2015 года в стаж будет включен и период ухо-
да за четвертым ребенком, то есть шесть лет – по полтора года за каждого.
Для уточнения пакета необходимых документов следует обращаться в 
Управление ПФР по месту получения пенсии.
*Федеральный закон от 28.12.2013 № 427-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 11 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Феде-
рации» и статью 1 Федерального закона «О средствах федерального бюд-
жета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возме-
щение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца отдельным категориям граждан»
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