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1 сентября на торжественной «линейке» в школе № 603, по-
священной Дню Знаний, с началом учебного года всех учащихся 
поздравили Администрация Фрунзенского района, в лице Чистик 
Людмилы Юрьевны, Лобанова Анна Петровна, член общественной 
организации «Союз пенсионеров России» и глава Муниципального 
образования Васильева Александра Дмитриевна.

8 сентября в День памяти жертв блокады Ленинграда прошло 
торжественное возложение цветов на Волковском кладбище, а так-
же кладбище Памяти жертв 9-го января, в котором приняли участие 
жители 75 муниципального округа и депутат Муниципального обра-
зования, Закревская Татьяна Анатольевна.

9 сентября Муниципальным образованием была организована 
и проведена увлекательная экскурсия в Стрельну, где участники экс-
курсии смогли посетить дворец Петра I и ознакомиться с особенно-
стями ландшафтного дизайна и овощеводства императорской эпохи 
на «Петровском огороде».

22 сентября для жителей округа был проведён круглый стол, по-
священный здоровому образу жизни. Перед участниками круглого 
стола с лекцией о вреде курения, а также алкогольной и наркотиче-
ской зависимостей, выступила подполковник полиции Савчак Окса-
на Николаевна.

5 октября – Всемирный день учителя

Начиная с 1965 года во всех республиках Совет-
ского Союза отмечался День учителя. В эпоху суще-
ствования СССР этот профессиональный праздник 
повсеместно отмечался в первое воскресенье октя-
бря согласно Указу Президиума Верховного Сове-
та СССР. После распада СССР неизменно в первое 
воскресенье октября День учителя продолжают 
отмечать в Беларуси, Казахстане, Латвии. В 1994 
году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя 
(World Teaches’ Day), отмечаемый ежегодно 5 октя-
бря. С этого же года Россия вошла в список стран, 
отмечающих День учителя в этот же день — по Ука-
зу Президента Российской Федерации День учите-
ля стали отмечать не в первое воскресенье октября, 
а 5 октября. 

 
Уважаемые наши учителя и педагоги! Прими-
те сердечные поздравление с Днем учителя! 
Этот праздник поистине всенародный, ведь 

каждый человек проходит через порог школы. Школа дает все необходимые зна-
ния человеку. Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее и в от-
вете за это будущее. Профессия учителя очень трудная. Она требует от челове-
ка не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества.  
В этот день мы желаем нашим дорогим учителям крепкого здоровья, оптимизма, терпе-
ния, успешных свершений задуманных дел, талантливых, отзывчивых и неравнодуш-
ных учеников!

Депутатский корпус МО № 75
 

А что дети думают о школе?!

В преддверии Дня учителя Купчинский Спектр побеседовал со школьниками 2 «Б» 
класса школы № 603

«Купчинский Спектр»: «Каким должен быть идеальный учитель?»
«Я думаю, что идеальный учитель должен быть добрым, умным, уметь интересно и 

понятно рассказывать». Барабанщикова Вика
 «Идеальный учитель должен быть в некотором роде психологом. Понимать детей, 

быть добрым, чтобы его любили, и строгим, чтобы слушались». Астанов Ян
 «Идеальный учитель – добрый, справедливый и не ставит двоек». Давтян Анжелика

 «Купчинский Спектр»: «Какого предмета не хватает в школе?»
«Я хочу, чтобы в школе преподавали гимнастику». Давтян Анжелика
 «Нам не хватает урока с настольными играми». Якупов Юра
«В школе не хватает урока «тихий час»!». Давыдов Никита

 «Купчинский Спектр»: «Кем Вы бы хотели стать в будущем?»
«Хочу стать учителем, чтобы делиться знаниями с другими». Величковская Яна
«В будущем я хочу стать профессиональным спортсменом в направлении восточных 

единоборств». Якупов Юра
 «Я мечтаю в будущем стать депутатом – хорошим, честным, справедливым. Помо-

гать людям, принимать законы и делать мир лучше». Басевич Мария

«Купчинский Спектр»: «Что бы Вы пожелали своему учителю на праздник?»
«Чтобы не болела». Иванова Вика
«Я желаю нашей дорогой учительнице, Светлане Анатольевне, быть здоровой, счаст-

ливой, всегда оставаться такой обаятельной, красивой и доброй! Дай Бог ей творческих 
успехов и удачи во всём». Басевич Мария

«Чтобы всем учителям
Зарплату прибавляли
И лишними часами
Без мер не нагружали»

Величковская Яна

Внимание! Микроперепись населения!

Уважаемые жители Фрунзенского района!

С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государственной статистики 
проводит Микроперепись населения, которая является важным этапом в подготовке 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

Совокупность домохозяйств, попавших в выборку по адресам, отобрана случайным 
методом.

В том случае, если Ваша квартира попала в выборку, Вам заранее будет опущена в 
почтовый ящик листовка со сведениями о микропереписи. В ней будут указаны теле-
фоны районных служб, которые могут дать Вам подробные сведения о переписчиках и 
инструкторах, работающих по Вашему адресу.

Переписчик придет к Вам в один из дней с 1 по 31 октября. Он будет иметь при себе 
удостоверение, выданное Росстатом, действительное при предъявлении паспорта, 
планшет в синей сумке с подписью Росстат.

Убедительная просьба,  принять участие в микропереписи 2015года.
Вся полученная информация строго конфиденциальна. Адреса домов, попавших в 

выборку, в целях безопасности, в СМИ не публикуются.
Информацию по микропереписи 2015 года можно получить по телефонам:

- отдел статистики Фрунзенского района: 576-84-95, 576-84-96;
- отдел переписи населения района: 576-85-56;
- информационно-справочная служба: 708-80-57;
- дежурная служба администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 709-61-70.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«Движение против старости»

Каждый человек желает жить долго и быть здоровым. Все знают, что спо-
собствует укреплению здоровья, наравне с солнцем, воздухом и водой, конеч-
но движение.

Однако, не все так просто для петербуржцев. Солнца в нашем северном го-
роде не хватает, воздух в огромном мегаполисе загрязнен промышленными и 
автомобильными выбросами, а купаться в большинстве водоемов Санкт-Пе-
тербурга запрещено.

А вот количество и качество движений зависит только от нас.
Движение – это жизнь. Обеспечивают движения человека, как опорно – 

двигательный аппарат, так и сердечно – сосудистая и нервная системы.
Около 60% кровотока обеспечивается работой мышечной системы, которая 

снимает часть нагрузки с главного органа человека – сердца.
Ведение здорового образа жизни, подразумевает систематические и до-

ступные занятия физическими упражнениями, в соответствии с возрастными 
особенностямичеловека.

Можно совершать пробежки в парке, самостоятельно выполнять общераз-
вивающие упражнения, посещать плавательный бассейн. Только вот как из-
мерить влияние физических нагрузок на состояние здоровья, кроме общего 
самочувствия? 

Возможно, раз в несколько лет сдать нормы ГТО для своего возраста и уз-
нать состояние своей физической готовности на данный момент.А можно кон-
тролировать уровень физического здоровья, занимаясь ветеранским спортом 
и регулярно участвуя в соревнованиях.

30 августа 2015 года в Челябинске закончился чемпионат России по легкой 
атлетике среди ветеранов. Две золотые и бронзовую медали привез домой в 
Санкт-Петербург педагог школы № 322 Фрунзенского района Назаров Игорь 
Николаевич. 

Назаров И.Н. является мастером спорта СССР, отличником физической 
культуры, почетный житель Фрунзенского района, более 30 лет работает пе-
дагогом в одной школе и 26 лет является активным участником ветеранского 
спортивного движения.

- Игорь Николаевич, кто участвовал в чемпионате страны? Все ли были ма-
стерами спорта?

- Нет, конечно. Многие участники только в детстве занимались легкой атле-
тикой. Кто-то пришел в легкую атлетику из других видов спорта, были и те, кто 
изначально занялся физическими упражнениями, когда начало ухудшаться 
здоровье, и пришлось заняться «бегом от инфаркта». Люди разных профессий 
и возрастов увлекаются легкой атлетикой. Так за сборную Санкт-Петербурга 
выступал инженер Балтийского завода Потапов Николай 71 года, музыкант, 
писатель и общественный деятель Рекшан Владимир, 65 лет, предпринима-
тель Захаров Алексей, 56 лет и многие другие. 

- Игорь Николаевич, что Вами движет: достижение рекордов, получение 
медалей или материальных благ?

- В материальном плане, мы только тратим, так как поездки, проживание и 
питание, а так же стартовый взнос, мы оплачиваем сами. Конечно же, приятно 
завоевывать медали и устанавливать рекорды, но это далеко не самое главное 
ради чего мы тратим время и занимаемся тренировками. Всем этим, мы хотим 
продлить «возраст дожития», определенный нам государством, а самое глав-
ное – прожить эти годы активно и радостно.

- Игорь Николаевич, а как могут жители нашего района, если у них появит-
ся желание, приобщиться к ветеранской легкой атлетике? И в каком возрасте?

- Заняться спортом никогда не поздно. Блокадник Анатолий Зорин дебюти-
ровал на первенстве России в 79 лет, а через год стал чемпионом Европы в беге 
на 200 метров. Конечно, нельзя выступать на соревнованиях без подготовки 
и допуска врача, но время есть. Очередное первенство Санкт-Петербурга по 
ветеранской легкой атлетике состоится в конце января 2016 года на Зимнем 
стадионе. 

Более подробную информацию, жители района, пожелавшие заняться ве-
теранским спортом, смогут узнать у самого Игоря Николаевича Назарова, об-
ратившись в школу № 322 Фрунзенского района по адресу – ул. Олеко Дунди-
ча, д.38 корп.3.

С чемпионом ветеранского спорта по легкой атлетике Назаровым И.Н. бе-
седовал депутат Муниципального образования № 75 Сухин В.В.

Что такое атопический дерматит?

Атопический дерматит – это аллергическое заболевание, которым болеют 
дети и взрослые. А за последние два десятилетия число таких больных удво-
илось. Неинформированность пациентов – одна из причин малоэффективно-
сти лечения. Надеюсь, что эта статья немного поможет Вам…

Факторы риска развития атопического дерматита
Всем известна истина: здоровые дети рождаются у здоровых родителей. 

Мать должна заботиться о будущем ребенке не только во время беременности, 
но еще до его зачатия. Хронические заболевания женщины, дурные привыч-
ки (курение, употребление алкоголя и наркотиков, токсикомания), професси-
ональные вредности способствуют формированию атопического дерматита и 
других аллергических заболеваний у её будущих детей. Неблагоприятный фон 
для развития аллергии создают различные заболевания будущих мам, в осо-
бенности вирусные и инфекционные, а также токсикозы и другая патология 
беременных.

Значительно повышает риск формирования атопического дерматита у де-
тей приём различных лекарственных средств во время беременности и корм-
ления грудью, в особенности, антибиотиков и всевозможных пищевых доба-
вок.

Чрезвычайно важным фактором риска развития этого заболевания являет-
ся несоблюдение беременной женщиной, в особенности, страдающей аллерги-
ей, надлежащей диеты. Зачастую возросший аппетит, а также желание, чтобы 
плод «быстрее рос и развивался», побуждают женщину употреблять в пищу 
различные высокоаллергенные продукты, такие как рыба, копчености, острое, 
соленое, пряности, шоколад, цитрусовые, пирожные. В результате ребенок 
ещё в утробе матери подвергается мощной «атаке» пищевых аллергенов. Во 
время кормления ребенка грудью подобное неправильное питание матери 
особенно опасно, поскольку оно может спровоцировать у малыша не только 
атопический дерматит, но и расстройство желудочно-кишечного тракта, а так-
же вызвать другие тяжелые аллергические реакции.

Не меньшую опасность представляет собой ранний перевод ребёнка на ис-
кусственное вскармливание. Многие матери кормят ребёнка грудью только в 
течение 1-3 месяцев, а затем по разным причинам переходят на молочные сме-
си или коровье молоко. Нередко именно этот фактор обусловливает возник-
новение у ребёнка аллергических поражений кожи. К такому же результату 
приводит и раннее введение в рацион грудничка фруктовых и овощных соков, 
пюре, особенно из фруктов и овощей оранжевой и красной окраски, а также 
экзотических фруктов, обладающих высокоаллергенными свойствами (манго, 
ананас, папайя, гуава).

Развитию атопического дерматита способствует частые респираторные ви-
русные инфекции, очаги хронической инфекции в носоглотке и полости рта 
(аденоидит, фарингит, тонзиллит, кариес), а также отит. Вероятность форми-
рования атопического дерматита у предрасположенного к аллергическим ре-
акциям ребёнка повышается в среднем в 2 раза, если даже кто-то из членов 
семьи страдает хроническими воспалительными заболеваниями и является 
источником инфекции.

Атопический дерматит могут провоцировать такие «детские» болезни, как 
глисты и лямблии, которые отравляют организм ребёнка и ослабляют его 
иммунную систему. Нельзя забывать, что эти паразиты поселяются и у взрос-
лых, что может совпасть с выраженным обострением дерматита и других за-

болеваний. А болезни органов пищеварения – гастриты и гастродуодениты, 
дискинезия желчевыводящих путей, нарушения микрофлоры кишечника  
- дисбактериозы, способствуют чрезмерному поступлению аллергенов через 
желудочно-кишечный тракт, также вызывая обострение заболевания.

И, наконец, ещё один фактор риска развития атопического дерматита – 
табачный дым. Вдыхая его, ребёнок, по сути дела, становится заложником 
этой вредной привычки в семье. Пассивное курение в полтора раза повышает 
риск развития атопического дерматита, более того, дыхательные пути ребёнка 
подвергаются интенсивному воздействию табачного дыма и становятся уяз-
вимыми для респираторных вирусных инфекций. У каждого 4-5-го ребёнка 
– пассивного курильщика – развивается тяжелое аллергическое заболевание 
– бронхиальная астма.

Когда и как начинается атопический дерматит?
Чаще всего первые проявления атопического дерматита появляются у 

грудничков при нерациональном питании кормящей матери, неправильном 
вскармливании ребёнка или из-за других причин (инфекция, лекарственные 
препараты, дефекты ухода и пр.). У ребёнка краснеют щёчки, ягодицы. Во-
лосистая часть головы покрывается сальными чешуйками желтоватого цве-
та (гнейс). На коже лица появляется, так называемый, «молочный струп» - 
покраснение и появление корочек желтоватого цвета. При возникновении у 
ребёнка таких признаков (симптомов) необходимо немедленно обратиться к 
врачу-педиатру. Своевременно начатое лечение позволит «пресечь» болезнь в 
самом её начале и добиться полного исчезновения кожных поражений. Зача-
стую родители недооценивают серьезность заболевания, считая, что всё само 
собой пройдёт, без всякого лечения. Легкомысленное отношение к начальным 
признакам атопического дерматита у ребёнка чаще всего приводит к дальней-
шему прогрессированию болезни и переходу её в хроническую форму. Родите-
ли должны вместе с врачом выявить возможные причины развития атопиче-
ского дерматита у ребёнка и принять все меры к их устранению. Прежде всего 
необходимо тщательно проанализировать условия жизни ребёнка и характер 
его питания, а также обеспечить правильный режим и уход.

Может ли начаться атопический дерматит у детей после первого года жиз-
ни?

Да, такое возможно. Примерно у 30% детей атопический дерматит разви-
вается между первым и пятым годами жизни ребёнка. Случается, что болезнь 
начинается и в более позднем возрасте и крайне редко у взрослых.

Следует отметить, что течение этой болезни практически непредсказуемо. 
У одних детей атопический дерматит длится до 2-3 летнего возраста, а затем 
исчезает навсегда. У других – имеет стадийное, хроническое течение. Неред-
ко признаки болезни надолго исчезают, но потом воспалительный процесс 
на коже вновь обостряется. Почти у половины больных к 15-летнему возра-
сту атопический дерматит проходит, у остальных, к сожалению, переходит во 
взрослую стадию.

Продолжение в следующем выпуске газеты…

Депутат Муниципального Совета МО № 75
Врач функциональной диагностики заболеваний органов дыхания КДЦД

Чувашова А.С.

vk.com/glavamo75
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Сохраняя память о прошлом.

В календаре много разных памятных дат, но для 
любого жителя Петербурга 8 сентября — день па-
мяти, день скорби, день начала блокады.

Блокада Ленинграда – одна из самых трагиче-
ских страниц Великой Отечественной войны. Это 
было самое чудовищное и зверское преступление 
XX века.  900 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года - вместили и безмерное горе, и 
страдание, и беспримерное мужество жителей, и 
защитников осажденного города. Холод, голод, 
бомбежки и артобстрелы унесли сотни тысяч жиз-
ней. Жители своим упорством, трудом освободили 
город. Эта память о героическом пути, который 
люди прошли в период блокады,  останется в веках. 
И сохранить эту память для будущих поколений, 
чтобы они знали цену победы, дорогого стоит.

В день 74-летия  начала блокады города  в би-
блиотеке №7 «Славянка» (ул. Я.Гашека,26) для 
учеников  3 «в» класса  441 гимназии  был проведен  
урок памяти «Подвигу твоему Ленинград». Сотруд-
ники библиотеки Невоструева Е.Г.  и  Скоросуева 
М.Ю.  рассказали о героизме, проявленном жите-
лями блокадного Ленинграда в годы Великой От-

ечественной войны. Затаив дыхание, школьники 
посмотрели видеоролик «Ленинградская битва» о 
глубине трагедии и величии подвига жителей осаж-
денного города, о дневнике Тани Савичевой, одной 
из заложниц Ленинградской блокады. Вниманию 
школьников была представлена выставка-рекви-

ем «900 дней мужества», на которой представлены 
документальная и художественная литература,  ил-
люстрации, статьи из журналов и газет. Отличным 
дополнением урока стал показ мультимедийной 
презентации «Дети блокады» и мультфильм «Во-
робышек».

В течение всего дня читатели библиотеки могли 
ознакомиться с выставкой книг о блокаде и экспо-
зицией  фотокадров тех страшных дней.

В 18.00 начался вечер памяти «Над Ленингра-
дом – смертная угроза», посвященный Дню памя-
ти жертв блокады. Жители нашего района, среди 
которых были ветераны и блокадники, послушали 
стихи и песни военных лет,  музыкальные компо-
зиции в исполнении композитора, альтиста И.Ов-
чинникова и П.Иванова (фортепиано). По окон-
чании  концертной программы наши гости были 
приглашены на чаепитие с пирогами, где в теплой 
и душевной обстановке вновь и вновь вспоминали 
пережитые годы.

Хочется еще раз сказать огромное спасибо всем 
тем, кто подарил нам счастье жить в самом краси-
вом и отважном городе!

Горбачева В.А. 
Зав. сектором библиотеки №7 «Славянка»

Общественные организации при МО № 75

Уважаемые жители округа! Вы можете вступить в следу-
ющие общественные организации, расположенные на на-
шем округе:
Внимание! Вступить возможно только в одну из нижепере-
численных организаций.

Общество Ветеранов войны и труда
Микрорайон № 11 
Адрес: ул. Малая Бухарестская д.11/60
День приёма: пятница с 15.00 до 17.00
Председатель: Тимофеева Зоя Митрофановна

Микрорайон № 12
Адрес: ул. Малая Балканская д.58
День приёма: вторник с 12.00 до 14.00
Председатель: Головкова Алла Степановна

Микрорайон № 15
Адрес: ул. Малая Балканская д.58
День приёма: вторник с 15.00 до 17.00
Председатель: Богатова Валентина Петровна

Микрорайон № 16
Адрес: ул. Малая Бухарестская д.10 к.2
День приёма: вторник с 15.00 до 17.00
Председатель: Литвинов Виктор Кузьмич

Общество «Жители блокадного Ленинграда»
Адрес: ул. Малая Бухарестская д.11/60 (4-я парадная)
День приёма: вторник с 11.00 до 13.00
Председатель: Трофимова Ольга Ивановна

Общество «Узников фашистских концлагерей»
Адрес: ул. Пражская д.46, каб. 341а
День приёма: понедельник с 11.00 до 13.00
Председатель: Гусякова Нина Фоминична

Общество инвалидов
Адрес: ул. Димитрова 12
День приёма: каждый 3-й вторник месяца с 12.00 до 14.00
Председатель: Комолова Зоя Тимофеевна

Общество пенсионеров
Адрес: ул. Малая Балканская д.58
День приёма: вторник с 12.00 до 14.00
                        четверг с 12.00 до 14.00
Председатель: Борисова Ольга Владимировна

Общество «Дети войны»
Адрес: ул. Малая Балканская д.58
День приёма: среда с 15.00 до 17.00
Председатель: Чернокозинская Людмила Александровна

Доска объявлений
Открыта вакансия ОПЕРАТОРА ПЭВМ.

Управление Министерства внутренних дел России 
по Фрунзенскому району г.СПб приглашает на ра-
боту ОПЕРАТОРА ПЭВМ.

Обязанности:
•	 Ввод в базу данных статистической инфор-

мации.
Требования:
•	 Образование не ниже среднего;
•	 Навыки работы с ПК на уровне пользователя;
•	 Грамотность, ответственность, желание работать. 

Условия работы:
•	 5-дневная рабочая неделя, с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 

00 мин.
•	 Заработная плата от 10 000 рублей.
•	 Соц.пакет, отпуск 30 календарных дней, медицин-

ское обслуживание в ведомственной поликлинике.

Адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д.15 (ст.м. 
«Волковская», «Обводный канал»)

Телефон для связи: 573-62-31 (23) – отделение информа-
ционного обеспечения Штаба УМВД России 

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб 

Клуб «ОЛИМП» приглашает школьников с 1 по 5 класс 
в кружок английского языка. Справки по тел.: 903-66-09

Досрочное назначение пенсии, как сохранить право?

Вступивший с 1 января 2015 года Федераль-
ный закон № 400-ФЗ* сохраняет положения, 
предусмотренные Федеральным законом № 
173-ФЗ** в части определения круга  лиц,  поль-
зующихся  правом   на    досрочную    пенсию    
по    старости, необходимой продолжительности 
страхового стажа и (или) стажа на  соответству-
ющих видах работ, а также другие  условия  на-
значения  досрочной  пенсии. 

Наряду с сохраненными правами закон уста-
навливает дополнительное требование для при-
обретения права на досрочную пенсию, которое 
распространяется и на страховую пенсию по ста-
рости, назначаемую на общих условиях - нали-
чие величины   индивидуального пенсионного 
коэффициента в размере, предусмотренном за-
коном.  

В настоящее время действуют предусмотрен-
ные законом переходные положения: мини-
мальная сумма индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов) с 1 января 2015 года 
установлена в размере 6,6 с последующим еже-
годным увеличением до 30 в 2025 году.

Таким образом, досрочные страховые пенсии 
представляют собой пенсии, назначаемые ранее 
достижения общеустановленного пенсионного 
возраста при выполнении определенных зако-
нодательством условий. 

С 1 января 2015 года вопросы установления 
досрочных страховых пенсий регулируются ста-
тьями 30-33 закона № 400-ФЗ.

Названные пенсии можно классифициро-
вать по основаниям их установления на следую-
щие четыре группы: 

1. Пенсии, назначаемые в связи с рабо-
той во вредных, тяжелых, особых и других усло-
виях труда.

2. Пенсии, назначаемые в связи с дли-
тельным выполнением профессиональной дея-
тельности.

Например, лицам, осуществляющим педаго-
гическую, лечебную, творческую деятельность.

3. Пенсии, назначаемые в связи с рабо-
той в особых климатических условиях лицам, 
работавшим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.       

4. Пенсии, назначаемые по социальным 
мотивам и состоянию здоровья (многодетным 
матерям, родителям инвалидов с детства, инва-
лидам вследствие военной травмы и т.д.). 

Лица, выработавшие необходимый страхо-
вой стаж и стаж на соответствующих видах ра-
бот, реализуют право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости с того момента, 
когда достигнут необходимого возраста, уста-
новленного законодательством для конкретной 
категории работников.

Досрочная страховая пенсия также может 
назначаться независимо от возраста и от про-
должительности страхового стажа. В таком слу-
чае достаточно отработать определенное коли-
чество лет на соответствующих работах. 

Например, страховая пенсия по старости на-
значается досрочно независимо от возраста и 

страхового стажа лицам, осуществляющим пе-
дагогическую, лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в соответству-
ющих учреждениях, лицам, непосредственно 
занятым полный рабочий день на подземных 
и горных работах (включая личный состав гор-
носпасательных частей) по добыче угля, сланца, 
руды и других полезных ископаемых.

Обязательным условием для приобретения 
права на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости, связанной с выполнением той 
или иной работы, является наличие у застрахо-
ванного лица стажа на соответствующих видах 
работ. 

Стаж на соответствующих видах работ, с уче-
том которого граждане приобретают право на 
досрочное назначение страховой пенсии по ста-
рости, представляет собой суммарную продол-
жительность периодов работы в определенных 
производствах в профессиях и должностях или 
на отдельных видах работ. 

Определение стажа на соответствующих ви-
дах работ носит особый характер. В связи с этим 
порядок исчисления периодов такой работы 
регулируется отдельными нормативными пра-
вовыми актами. С 1 января 2015 года вступи-
ло в силу постановление Правительства РФ № 
665.*** 

Кроме того, на основании Федерального за-
кона № 400-ФЗ по выбору застрахованного 
лица в стаж на  соответствующих  видах  работ  
могут  включаться  периоды  трудовой деятель-
ности  и  (или)  иной  деятельности,  которые  
имели  место  до  1 января 2015  года и  засчиты-
вались  в стаж при  назначении  пенсии  в  соот-
ветствии  с  законодательством,  действовавшим 
в   период выполнения работы (деятельности), с 
применением правил подсчета соответствующе-
го стажа,  предусмотренных указанным законо-
дательством.

По возникающим вопросам Вы можете об-
ращаться по адресу:

192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, 
лит. К, т. 490-07-77.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, обед с 
13-00 до 14-00;
Пт: с 9-30 до 13-00

*Федеральный закон от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

**Федеральный закон от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации»

*** Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 июля 2014 года 

№ 665 «О списках работ, производств, 
профессий, должностей, специальностей и уч-
реждений (организаций), с учетом которых 
досрочно назначается страховая пенсия по 
старости, и правилах исчисления периодов 
работы (деятельности), дающей право на до-
срочное пенсионное обеспечение»

Почему так называется 

Проспект Александровкой Фермы соединяет Невский и Фрунзенский райо-
ны города Санкт-Петербурга и находится близ кладбища жертв 9-ого Января. 
Первоначально, с 1906 года, эта магистраль называлась Преображенский дорогой. Она начиналась 
от Полевого переулка, пересекала железную дорогу и заканчивалась тупиком у въезда на Преобра-
женское кладбище, которое переименовали в кладбище «Памяти жертв 9-ого Января» в 1925 году. 
В 1922 году дорогу переименовали в Большой проспект Александровской Фермы, а в 1934 сокра-
тилось до современного. В 2007—2008 годах осуществлялось строительство нового путепровода, 
одновременно в сторону проспекта Александровской Фермы начали продлевать улицу Димитрова. 
3 августа 2008 года было открыто движение по новому путепроводу, а 6 ноября того же года — по 
новому участку улицы Димитрова. Нынешнее название напоминает нам о том, что здесь, в селе 
Александровском, в середине XIX века находилась земледельческая ферма. Ведущая к ней дорога 
и получила название проспекта Александровской Фермы.

Бубнова Анастасия, 13 лет
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ЮБИЛЕЯМИ!

Примите пожелания  

крепкого здоровья,  

жизненной энергии,  

счастья и благополучия. 

 Пусть душевная теплота и  

хорошее настроение  

сопутствуют Вам всегда!

90лет
Смирнов Василий Иванович

Сосина Нина Аркадьевна
Глуз Екатерина Ильинична

Бобылева Евгения Матвеевна
Федорова Наталья Елизаровна

Иванова Идея Пантелеймоновна

85 лет
Климов Евгений Степанович

Комарова Вера Алексеевна
Миропольский Валерий Иванович

Смирнова Наталья Алексеевна
Лебедева Нина Александровна

Канунникова Тамара Алексеевна
Григорьева Раиса Николаевна

Сосунов Леонид Леонтьевич

80 лет
Чистяков Владимир Александрович
Бисковский Владимир Васильевич

Кранкина Флорида Ивановна
Поплавская Руслана Викторовна

Таубе Надежда Федоровна
Юшкевич Валентина Александровна

Нефедова Галина Федоровна

75 лет
Елисеева Валентина Ивановна

Попланова Эльвира Герасимовна
Антропова Галина Ефимовна

Дмитриева Евгения Михайловна
Грачева Галина Сергеевна

Липко Анжелика Георгиевна
Путря Николай Филиппович
Юдашкина Нина Николаевна

70 лет
Сысоева Тамара Астровна

Коретникова Татьяна Александровна
Андронаки Алексей Николаевич

Мелихова Любовь Васильевна

Поздравляю Чемодурову Галину и других 
«осенних» пенсионеров с праздником!

Бабье лето опять нас согрело
И гуляем - не тянет домой

Долг природа вернет нам умело
За июль, за дождливый такой!

 
И слагаются сами куплеты
В песню осени нашей судьбы

Мы поем - подпевают пусть дети
Бьет судьба - подставляем лишь бы

 
Хоть не радуют так эти даты

Слава богу, что прожили год!
Пусть неврозы, болячки, утраты

В реку прошлого он заберет!
 

И осенние праздники эти
Отмечаем - пусть радость дарят!

А соседи, знакомые, дети
“С Днем Рождения!” Пусть говорят!

Владимир Бойко

Календарь праздников в октябре

1 октября
- Всемирный день пожилого человека
- День сухопутных войск РФ
- Международный день музыки
- Всемирный день вегетарианства

3 октября 
- День ОМОНа

4 октября 
- Всемирный день животных
- День гражданской обороны МЧС России
- День космических войск России

5 октября 
- День учителя
- День работников уголовного розыска

6 октября 
- Всемирный день охраны мест обитаний
- День российского страховщика

7 октября 
- День образования штабных подразделений 
МВД РФ

8 октября
- День командира корабля (надводного, под-
водного и воздушного)

9 октября 
- Всемирный день почты
- Преставление Иоанна Богослова

12 октября 
- День кадрового работника

14 октября 
- Покров Пресвятой Богородицы

15 октября 
- Всемирный день сельских женщин

16 октября 
- Всемирный день анестезиолога
- Всемирный день продовольствия
- День шефа, начальника

20 октября 
- День войск связи Вооруженных сил РФ
- День моряков-надводников (день рождения 
ВМФ)
- Международный день авиадиспетчера

23 октября 
- День работников рекламы

24 октября 
- День подразделений специального назна-
чения

25 октября 
- День работника кабельной промышленно-
сти
- День таможенника Российской Федерации

28 октября 
- День армейской авиации России
- Международный день анимации
- День бабушек и дедушек

29 октября0
- День работников службы вневедомственной 
охраны МВД

30 октября 
- День инженера-механика

31 октября 
- День работников СИЗО и тюрем
-День сурдопереводчика
- Хэллоуин

Поздравляем с Золотой Свадьбой!

ШАГАЕВЫ
 Анатолий Петрович и Наталия Михайловна

БОГАТОВЫ 
Валерий Сергеевич и Валентина Петровна

Дорогие наши, золото не случайно считается  
драгоценным металлом – ведь оно не тускнеет со  
временем, не теряет своих качеств, так и семья,  
дожившая вместе до золотой свадьбы не только не  
потеряла искренности чувств, но и приобрела  
новые – взаимопонимание и дружбу! Поздравляем 
Вас с такой знаменательной датой!

Искренне Ваш депутатский корпус МО № 75

Новости для предпринимателей!

Администрация района информирует, что Прокуратурой 
Санкт-Петербурга с целью повышения взаимодействия с биз-
нес-сообществом и своевременного получения информации об 
актуальных проблемах с июня текущего года в здании Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Пе-
тербурге (СПб, ул. Куйбышева, д. 21, лит. А, пом.18Н) открыта 
временная приемная, где с 11 и до 13 часов каждый понедель-
ник, среду и пятницу проводится прием сотрудниками аппара-
та прокуратуры города и заместителями прокуроров районов, 
согласно утвержденному графику.

Информируем Вас, что в 2015 году Университет ИТМО от-
мечает свое 115-летие и 110-летие первого выпуска специали-
стов. 10 октября в Санкт-Петербурге состоится важное событие, 
участниками которого станут те, кто по праву относит себя к 
сообществу Университета ИТМО: выпускники, партнеры, сту-
денты и сотрудники. 

В 2011 году Санкт-Петербургский Университет низкотем-
пературных и пищевых технологий (бывший Ленинградский 
Ордена Трудового Красного Знамени технологический инсти-
тут холодильной промышленности 1953-1994 гг., Санкт-Петер-
бургская государственная академия холода и пищевых техно-
логий – 1994-1999 гг.) приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации был реорганизован в форме при-
соединения к Университету ИТМО в виде подразделения – Ин-
ститута холода и биотехнологий. 

В настоящее время Университет ИТМО – ведущий универ-
ситет России в области передовых технологий, один из немно-
гих вузов России, получивших в 2009 году статус национально-
го исследовательского университета. 

Университет ИТМО приглашает Вас, Ваших коллег, со-
трудников и членов Ваших семей 10 октября в КСК «СИБУР  
АРЕНА» по адресу: Футбольная аллея, д.8. Начало в 15:00. 

Подробную информацию Вы можете найти на сайте:  
110.ifmo.ru

Для участия в мероприятии необходимо предоставить 
списки желающих до 01.10.2015 по электронной почте  
110@corp.ifmo.ru

Выплата 20 000 из средств материнского капитала 
продолжится до  апреля 2016 года

В соответствии с законодательством, начиная с 5 мая 2015 
года владельцы государственных сертификатов на  материн-
ский (семейный) капитала, проживающие на территории Рос-
сийской Федерации, могут получить единовременную выплату 
в размере 20 000 рублей или в размере фактического остатка, 
не превышающего 20 000 рублей. 

Выплату можно получить только один раз. Для ее полу-
чения  необходимо подать соответствующее заявление не-
посредственно в территориальный орган  ПФР или  через 
МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.

В заявлении необходимо указать СНИЛС владельца сер-
тификата, а также серию, номер, дату и наименование орга-
низации выдавшей сертификат на материнский (семейный) 
капитал.   К заявлению необходимо предоставить документ, 
подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, 
открытого на лицо, получившего сертификат.

По данным Отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области по состоянию на 31  августа зарегистрировано 
более 55 тысяч заявлений на единовременную выплату. 

 На сегодняшний день на счета владельцев сертификатов 
Отделением перечислено  886,2 млн.  рублей, которые они мо-
гут направить на повседневные нужды.

Напоминаем, что право на единовременную выплату  име-
ют как лица, уже  получившие государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал, так и те, у кого данное право 
возникнет по 31 декабря 2015.
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