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Торжественно-траурная
церемония возложения цветов
27 января – День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда!
историю как символ
В этом году мы отмечаем 76-ю годоввеличайшего мужества,
щину со дня полного освобождения
доблести и самоотверЛенинграда от фашистской блокады. 27
женности.
января 1944 года – дата, которую каждая
Мы безмерно бласемья нашего города знает, как Ленингодарны
ветеранам:
градский День Победы. Этот праздник
воинам-фронтовикам
мы встречаем с болью в сердце и одновреи труженикам тыла,
менно чувством величайшей гордости за
жителям блокадного города – всем, кто
поколение победителей.
защищал Ленинград, кто сражался и
900 дней и ночей продолжалась героработал во имя свободы и независимости
ическая оборона Ленинграда. В нашем
Родины.
городе нет ни одной семьи, которую бы
Вечная память тем, кто отдал свою
не затронула блокада. Голод, холод, непрежизнь за Отечество!
кращающиеся бомбежки и артобстрелы,
потери родных и близких не сломили дух
Вечная слава легендарным защитникам
ленинградцев. Они выстояли, победили
Ленинграда!
и подарили нам счастье жить и работать
В этот великий день желаю всем ленинпод мирным небом. Подвиг защитников
градцам-петербуржцам
благополучия,
Ленинграда навечно вписан в мировую
мира и добра!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров
Уважаемые жители блокадного Ленинграда, ветераны и жители
муниципального образования!
Поздравляю Вас с Ленинградской
сердце каждого из нас.
Победой – Днем полного освобождения
Мы в неоплатном долгу
Ленинграда от фашистской блокады!
перед всеми, кто жил,
Блокада Ленинграда — трагическая и,
работал и сражался в
в то же время, героическая страница в
осаждённом
городе!
жизни нашей страны. Защита осажденНаш общий долг – переного города – это легендарный пример
дать
подрастающему
стойкости, мужества, истинного патрипоколению историю своей страны и своотизма и любви к своему городу и своей
его города, историю народа-победителя!
Родине! Память о беспримерном героЖелаю Вам и Вашим близким крепкого
изме жителей блокадного города живет в
здоровья, счастья и благополучия!
Глава муниципального образования Сампсониевское
Рыбчак Мария Михайловна

27 января – это не просто дата в календаре, это торжество жизни, силы духа и
невероятного мужества и отваги ленинградцев!
В этот день глава муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское Мария Рыбчак, ветераны
и жители округа участвовали в торжественно-траурной церемонии возложения цветов и венков к мемориалу «Лет-

чикам военного аэродрома Сосновка»,
посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Праздничный прием
28 января в честь главного праздника нашего
города – Дня полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады для жителей блокадного
Ленинграда, жителей муниципального образования Сампсониевское был организован праздничный прием.
Ветеранов поздравила Глава муниципального
образования Мария Рыбчак. На мероприятии
царила душевная атмосфера: ветераны пели
песни и вспоминали истории из жизни в блокадном Ленинграде. В адрес защитников Родины
прозвучали только теплые и радушные слова,
пожелали ветеранам здоровья, счастья и мирного
неба над головой!
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«Город мужества –
город славы»
Блокада города-героя Ленинграда –
период стойкости и героизма в истории
нашего народа. Для каждого, кто живет
в Санкт-Петербурге, блокада Ленинграда
– главное событие, которое носит в себе
воспоминания этих страшных дней и
ночей. Это история нашего города, которая передается из поколения в поколение.
29 января в ДК «Выборгский» состоялся
концерт, посвященный празднованию
Дня полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Глава муниципального образования
Мария Рыбчак поздравила жителей блокадного Ленинграда, проживающих в
муниципальном образовании Сампсониевское, и выразила слова благодарности
нашим уважаемым ветеранам!

Глава муниципального образования Мария Рыбчак и
Председатель совета ветеранов МО Сампсониевское
Фефелова Людмила Васильевна

Глава муниципального образования Мария Рыбчак и Председатель общества
«Жители блокадного Ленинграда» МО Сампсониевское Микурова Светлана Павловна

Встреча поколений
В преддверии Дня снятия блокады
Ленинграда состоялась встреча жителей
блокадного Ленинграда с учениками Кадетского корпуса (спортивной школы) ВИФК
Военного института физической культуры.
На встрече присутствовали воспитанники Кадетского корпуса, курсанты института и жители блокадного Ленинграда:
Микурова Светлана Павловна, Ярица
Валентина Павловна и Чернова Маргарита
Михайловна. Ветеранам была подготовлена концертная программа и чаепитие.
Во время чаепития ребята услышали из
уст жителей блокадного Ленинграда воспоминания о жизни в осажденном фашистами Ленинграде.
В завершении встречи кадеты Игорь
Шиков и Егор Косменчук подготовили
тематические рассказы, а о спортивных
традициях и истории ВИФК рассказали
отличники учебы курсанты Даниил Царицын и Святослав Соловьев.
Также в январе прошел телемост между
жителями блокадного Ленинграда и учениками школы в Московской области.
Для беседы с учениками в школу пришли

жительницы блокадного Ленинграда Микурова Светлана Палвовна, Ярица Валентина
Павловна и Куранова Пелагея Фоковна.
Подростки узнали о военных и трудовых подвигах участников Великой Отечественной войны и тех, кто обеспечивал
работу в тылу. Ученики слушали с большим интересом и задавали много вопросов. Ветераны пожелали школьникам
вырасти достойным поколением, которое
в будущем сможет защитить наше Отечество. Школьники же в ответ пожелали
ветеранам крепкого здоровья и высказали
слова огромной благодарности за то, что
нынешнему подрастающему поколению
есть на кого равняться и брать пример.

Встреча главы администрации Выборгского района
Гарнеца В. Н. с населением
4 февраля по инициативе главы администрации Выборгского района Валерия
Гарнеца прошла встреча с жителями многоквартирных домов 70-76 на Большом
Сампсониевском проспекте.
Встреча не носила секретный характер,
как неверно истолковали интернет-издания, но и не стала политической площадкой, основной целью было найти способ
решения возникшей проблемы. Жильцы
были оповещены о встрече и многие
поддержали идею общего собрания без
представителей СМИ, а также выразили
желание проводить подобные мероприятия чаще. Интернет-издания были проинформированы о прямой трансляции
в социальной сети Вконтакте, которая
доступна по ссылке: https://vk.com/vyb_
spb?w=wall-54549564_29071
Присутствовало более 45 граждан, которые зарегистрированы в домах, а также
заместитель главы Арина Артемова и
представители управляющей компании
ЖКС №1 Выборгского района.
Темой обсуждения стал вопрос передачи земельного участка внутриквартальной территории в статус общедолевой собственности жильцов. В связи со
строительством и сдачей аппарт-отеля
в эксплуатацию, который был построен
в 2009 году по согласованному проекту,
состояние дорог ухудшилось из-за увеличения потока машин через дворовую территорию. В свою очередь администрация
согласия на строительства не давала.

Большинство жителей выразило желание
оформить участок в собственность, и Валерий Николаевич готов оказать содействие и
помощь в рамках выделенных полномочий.
Данное решение позволит оградить территорию от гостевого и транзитного автотранспорта, который объезжает пробки по
внутриквартальной территории.
Данная тема требует комплексного
решения и взаимодействия нескольких
структурных подразделений. Было принято решение создать рабочую группу,
куда войдут представители дома, администрации района, городских комитетов и прокуратуры Выборгского района
Санкт-Петербурга. На официальной странице администрации Вконтакте создано
обсуждение, где каждый житель домов на
Б.Сампсониевском пр., 70-76 может обсудить возникший вопрос или проблему.
Обсуждение доступно по ссылке: https://
vk.com/topic-54549564_40234778
На совещании велся протокол, где
зарегистрированы все присутствующие
жители и представители органов власти,
внесены поручения Валерия Николаевича
и задокументированы вопросы от граждан.
По указанным адресам глава лично проведет проверку и оценит качество выполненных поручений, он и в дальнейшем будет
встречаться с рабочей группой дома.
Ранее инициативная группа дома уже
была на приеме у главы Выборгского
района и заместителей. Поступившие
вопросы от жителей специалисты отра-

ботали сразу и устранили недостатки,
но некоторые из них требуют решения в
агротехнический период.
Время встречи не было регламентировано и любой желающий смог обратиться
к главе с вопросом. Так, жители рассказали о проблемах содержания общего
имущества домов и Валерий Николаевич
взял этот вопрос под контроль.
Такие встречи проходят регулярно,
Валерий Гарнец проводит приемы граждан, выезжает на проблемные участки и
встречается с жителями.
Продуктивные коммуникации с жителями
являются для администрации приоритетным фактором в решении любых задач. Мы
получаем и обрабатываем обращения людей
не только на очных встречах, но и на всех
доступных цифровых площадках - от социальных сетей до государственных сайтов.
Согласно ст. 249 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ст. 36, 39 и 158
Жилищного Кодекса РФ собственники
помещений в многоквартирном доме коллегиально владеют, пользуются и распоряжаются общедомовым имуществом, а
также несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это имущество.
В соответствии со ст. 44 ЖК РФ принятие решений об использовании земельного
участка, относящегося к общей долевой
собственности, относится к компетенции
общего собрания собственников МКД.
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Вперед за СКА!
28 января в стенах Ледового дворца
состоялся матч среди хоккейных клубов
СКА и Динамо Минск!
Игроки сражались, не жалея сил.
Встреча завершилась уверенной победой
со счетом 5:0 в пользу нашей звездной
команды СКА!
«Спасибо большое за возможность
посетить такую зрелищную и увлекательную игру!» — делятся своими впечатлениями жители нашего округа.
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Петербург выстраивает эффективное
взаимодействие с федеральным
центром и муниципальными органами
Об этом Александр Беглов заявил 16
января 2020 года на заседании Координационного совета по местному самоуправлению при губернаторе СанктПетербурга.
Глава города подчеркнул, что эта встреча
проходит после оглашения послания президента страны Федеральному собранию.
«Президент определил необходимость
выстроить грамотное взаимодействие
между государственными и муниципальными органами. В Петербурге мы сегодня
такое взаимодействие выстраиваем», сказал он.
По словам Александра Беглова, некоторые масштабные проекты – такие как автомобильная трасса М-11, арт-парк, высокоскоростная железнодорожная магистраль
Москва-Петербург – нельзя реализовать
без поддержки федерального центра.
«Мы должны уметь совместно защищать
интересы города, создавать условия для
привлечения инвестиций и для коммуникации с федеральным центром. Необходимо вырабатывать культуру принятия
совместных решений, выступать единым
фронтом», - заявил губернатор.
Как подчеркнул Александр Беглов, один
из важнейших для города вопросов – ликвидация дисбаланса между жилой и социальной застройкой. «В прошлом году мы
запустили 44 детских садика, 11 школ и 16
объектов здравоохранения. Это было бы
невозможно, если бы президент не выделил деньги из резервного фонд правительства – 10,6 млрд рублей, на которые мы
выкупили большое количество объектов
социальной инфраструктуры», - рассказал
губернатор.
Подводя итоги года, он напомнил, что
на юге и севере города построены крупные транспортные развязки, запущены
три новых станции метро и депо – по словам губернатора, «самое лучшее в стране,
самое передовое». В Петербурге заработал первый в России частный трамвай
«Чижик».
Александр Беглов отметил, что заседание Координационного совета по местному самоуправлению – первое после
состоявшихся в сентябре 2019 года выборов депутатов муниципальных советов.
Он поздравил депутатов с избранием,
напомнив, что по итогам голосования
депутатский корпус обновился на 58%.
Губернатор подчеркнул, что существенная часть работ по благоустройству проводилась вместе с муниципальными властями. В городе появились общественные
пространства. Реконструировано 145 парков, скверов и более 500 дворов. «Благоустройство – одно из ключевых направлений работы именно муниципальных
властей. Хотел бы обратить особое внимание на то, что подход к благоустройству
должен быть комплексным. Единые сроки,
согласованность всех работ – такая практика в городе уже существует, и должна
применяться повсеместно», - сказал Александр Беглов.
При этом необходимо учитывать
потребности разных групп населения –
детей, молодых семей, пожилых людей.
Все детские площадки должны быть оборудованы для детей с ограниченными возможностями, заявил губернатор.
Об этом Александр Беглов заявил
сегодня на заседании Координационного
совета по местному самоуправлению при
губернаторе Санкт-Петербурга.
Глава города подчеркнул, что эта встреча
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Губернатор подчеркнул, что существенная часть работ по благоустройству проводилась вместе с муниципальными властями. В городе появились общественные
пространства. Реконструировано 145 парков, скверов и более 500 дворов. «Благоустройство – одно из ключевых направлений работы именно муниципальных
властей. Хотел бы обратить особое внимание на то, что подход к благоустройству
должен быть комплексным. Единые сроки,
согласованность всех работ – такая практика в городе уже существует, и должна
применяться повсеместно», - сказал Александр Беглов.
При этом необходимо учитывать
потребности разных групп населения –
детей, молодых семей, пожилых людей.
Все детские площадки должны быть оборудованы для детей с ограниченными возможностями, заявил губернатор.
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Дом национальностей Санкт-Петербург
С историей и развитием национально-культурных
объединений и землячеств города связано возникновение в 2005 году
Санкт-Петербургского
Дома
национальностей, призванного
стать мостом, соединяющим органы исполнительной власти и общественные объединения. Новому государственному учреждению был выделен исторический особняк
«Штифтер» на Моховой улице, 15, и сегодня
этот адрес знаком тысячам петербуржцев и
представителей народов Российской Федерации как центр реализации государственной
национальной и государственной миграционной политики РФ. Дом национальностей
находится в ведении Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
В активе учреждения многолетний опыт
успешной деятельности, направленной
на формирование интереса к культурам
разных народов, проживающих в городе
на Неве, поддержка сохранения их национальной самобытности, языка и культурных традиций. В этой работе немалую
роль играют сами представители национально-культурных объединений, землячеств и казачьих обществ, с которыми
учреждение ведет сотрудничество. Из
числа руководителей и активистов этих
организаций сформированы консультативные органы – Общественный консультативный и Молодежный советы.
Домом национальностей организуются
мероприятия, которые заслуженно стали
популярными среди жителей и гостей

города: Национальный батальон в составе Бессмертного
полка, Санкт-Петербургский
Бал национальностей, приуроченный ко дню города, галаконцерт «Мы вместе», Фестиваль культуры народов Кавказа, Фестиваль
казачьей культуры «Атаманский клинок»,
Многонациональная масленица. Важной
частью деятельности является проведение
национальных праздников: бурятского
Сагаалгана, чувашского Акатуя, удмуртского Гербера и других.
Одним из важнейших направлений деятельности Санкт-Петербургского Дома
национальностей является работа по
адаптации и интеграции мигрантов: социальная и культурная адаптация мигрантов, профилактика межнациональных
(межэтнических) конфликтов, гармонизация межнациональных отношений в
молодежной среде.
Для реализации стоящих перед учреждением задач проводятся конференции,
семинары, круглые столы, лекции, тематические выставки, литературные чтения,
творческие вечера, занятия воскресных
школ, конкурсы и фестивали. Часть мероприятий организуется совместно с партнерами, в числе которых крупные музеи,
библиотеки.
Санкт-Петербургский Дом национальностей – большой дружный коллектив,
который работает вместе с петербуржцами на благо нашего прекрасного города.
Мы всегда открыты для общения и
совместной работы!

П Р О К У РАТ У РА РА З Ъ Я С Н Я Е Т

Как не оказаться в ловушке мошенников?
Пластиковые банковские карты создали
новые огромные возможности для мошенничества. Простота использования банковских карт делает их самым уязвимым
звеном в любой «схеме» мошенничества.
Количество таких преступлений ежегодно
возрастает.
Самые распространенные «схемы» обмана:
• сомнительные интернет-магазины с
заниженной ценой товара. Вам предлагается подделка, некачественный товар
либо деньги покупателей просто присваиваются, а товар не доставляется.
• СМС или звонок из банка о блокировке
карты. Вам приходит сообщение о том,
что банковская карта заблокирована.
Когда Вы звоните по указанному в
сообщении телефону, просят сообщить
номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации. Сообщив данные, у Вас сразу
спишут денежные средства.
• хищение денег с использованием
«мобильного банка». Потерпевший, при
заключении договора, указывает номер
телефона для подключения к «Мобильному банку». В дальнейшем, использование абонентского номера прекращается, при этом «Мобильный банк»
не отключают. Оператор сотовой связи
перевыпускает сим-карту, а новый пользователь сим-карты получает доступ к
управлению счетом через «мобильный
банк».
Другой способ - утрата мобильного
устройства с установленным в нем приложением «Мобильный банк» без ограничения ввода пароля, обеспечивающий
«легкий» перевод на другой счет Ваших
денежных средств.
-списание денежных средств путем paypass. При обнаружении банковской карты

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Наш сайт: www.mo-12.ru

с возможностью бесконтактной оплатой,
злоумышленник имеет возможность оплачивать товар без ввода Пин-кода неограниченное количество раз, суммой не более
1000.
Рекомендации по безопасному использованию банковских карт:
• Никому не сообщайте ПИН-код Вашей
карты и пароли из СМС-сообщений от
банка, в том числе лицам, представившимся сотрудником банка.
• Не храните ПИН-код рядом с картой.
• Храните карту в недоступном месте,
при утере, сразу же обратиться в банк с
целью ее блокировки.
• При возникновении каких-либо подозрений связывайтесь с банком.
• Оплачивайте покупки с использованием
реквизитов банковской карты только в
проверенных интернет-магазинах.
• При получении СМС от банка о блокировке карты с указанием номера телефона, не перезванивайте, обратитесь в
ближайшее отделение банка для получения необходимой информации.
• Не передавайте свой мобильный телефон с сим-картой, а также не вставляйте
свою сим-карту в мобильные устройства третьим лицам.
Что делать, если вы стали жертвой
мошенничества?
Если Вы все же стали жертвой преступления, незамедлительно заблокируйте
банковскую карту, свяжитесь со службой
безопасности банка, обратитесь с заявлением в правоохранительные органы.
Ваша бдительность и соблюдение
нескольких не сложных правил поможет
избежать материальных потерь.
Прокуратура Выборгского района
Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Сампсониевское
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Выход на пенсию в 2020 году

ФСД или РСД

В соответствии с пенсионным законодательством продолжает действовать переходный период по увеличению пенсионного возраста. Переход к новой системе
происходит постепенно. В первом полугодии 2020 года действует специальная
льгота для тех, кто должен был выйти на
пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964 года рождения, и мужчины -1959 года
рождения.
Напоминаем, что льгота установлена
гражданам, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, они имеют
право оформить пенсию на шесть месяцев
раньше нового пенсионного возраста.
В соответствии с этой льготой женщины, которым исполнилось 55 лет и
мужчины, которым исполнилось 60 лет,
во втором полугодии 2019 года, выходят на
пенсию в первом полугодии 2020 года. Т.е.
право на пенсию у них возникает в 55 лет
6 месяцев у женщин и в 60 лет 6 месяцев у
мужчин.
Тем, кому по старому законодательству
наступил бы пенсионный возраст в этом
году – это женщины 1965 и мужчины 1960
годов рождения, по новому законодательству предусмотрен выход на пенсию на 1,5
года позже, 56 лет 6 месяцев – женщины и
61 год 6 месяцев – мужчины.
Если женщина родилась в первом полугодии 1965 года, она пойдет на пенсию во
втором полугодии 2021 года, если родилась
во втором полугодии, то на пенсию в первом полугодии 2022 года.
Аналогично и для мужчин, которые
родились в 1960 году. Если родился в первом полугодии на пенсию во втором полугодии 2021 года, если родился во втором
полугодии, то на пенсию в первом полугодии 2022 года.

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области разъясняет.
С 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ,
предусмотрено назначение социальной
доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного минимума в том регионе, где он проживает и получает пенсию.
Прожиточный минимум пенсионера
ежегодно устанавливается в каждом регионе Российской Федерации законом субъекта Федерации.
Федеральная социальная доплата (ФСД)
устанавливается неработающим пенсионерам в целях доведения общей суммы
его общего материального обеспечения до
величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации
в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» (в
редакции Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 213-ФЗ), но не более чем в целом
по Российской Федерации. ФСД выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
При установлении социальной доплаты
к пенсии, учитывается весь совокупный
доход пенсионера:
1) пенсии;
2) срочные пенсионные выплаты;
3) дополнительное материальное (социальное) обеспечение;
4) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);
5) денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате пользования
телефоном, по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг, по оплате проезда
на всех видах пассажирского транспорта
(городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций
расходов по оплате указанных услуг.
Если регион устанавливает величину
прожиточного минимума пенсионера

выше, чем в Российской Федерации, социальную доплату к пенсии выплачивают
органы социальной защиты населения, а
не ПФР. Региональная социальная доплата
(РСД) заменяет ФСД.
Статьёй 28 Закона Санкт-Петербурга
от 27.11.2019 № 614-132 «О бюджете СанктПетербурга на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» величина прожиточного минимума пенсионера на 2020
год в Санкт-Петербурге установлена в размере 9 514 рублей.
Эта величина выше, чем установленная
на 2020 год в Российской Федерации – 9 311
рублей и поэтому, как уже было сказано
выше, неработающим пенсионерам СанктПетербурга, чей совокупный доход ниже
прожиточного минимума пенсионера,
предусмотрено назначение РСД к пенсии.
Подробную информацию о назначении
РСД можно получить в Информационносправочной телефонной службе социальной защиты населения Санкт-Петербурга,
телефон службы 334-41-44.
В соответствии с законом Ленинградской области от 4 декабря 2019 года № 94-оз
«Об областном бюджете Ленинградской
области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» величина прожиточного минимума пенсионера в Ленинградской области установлена в размере
9 247 рублей. Эта величина не превышает
минимум, установленный в Российской
Федерации на 2020 год. Следовательно,
неработающим пенсионерам Ленинградской области, чей совокупный доход ниже
прожиточного минимума пенсионера в
регионе, как и прежде, территориальным
органом Пенсионного фонда Российской
Федерации выплачивается ФСД.
Более подробную информацию о ФСД
можно узнать на сайте ПФР www.pfrf.
ru в разделе Пенсионерам: Социальная
доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера.
Управление пенсионного фонда РФ

магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу
установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно:
для развертывания такой спецтехники
нужна площадка. Таким образом, исчезает
единственный шанс на спасение для тех,
кто оказался в беде.
Обращаем внимание автомобилистов
на правила дорожного движения, касающиеся проезда и следования пожарной техники. При приближении транспортного средства, имеющего указанные
спецсигналы, водители обязаны уступить
дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда ТС. Запрещается выполнять
обгон указанного транспортного средства.
Приближаясь к стоящему транспортному
средству с включенным проблесковым
маячком синего цвета, водитель должен
снизить скорость, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае
необходимости.
Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательными и ответственными.
Не оставайтесь равнодушными! Ведь
каждый из нас может оказаться на месте
тех, к кому спешат на помощь пожарные
и спасатели.

ГИБДД призывает
к соблюдению ПДД

Как и раньше, для получения пенсии
должны быть выработаны минимальные
пенсионные коэффициенты и стаж. В 2020
году они составляют 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за год по общим основаниям, без применения специальных
льгот можно приобрести один год стажа
и 9,57 коэффициента.
По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут
выходить на пенсию в 60 лет, мужчины –
в 65 лет.
В 2028 году для выхода на пенсию будет
требоваться не менее 15 лет стажа и 30
пенсионных коэффициентов.
Повышение пенсионного возраста
не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном
объеме и назначаются тем, кто потерял
трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Прежний возраст выхода на пенсию
сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии.
Более подробная информация размещена на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru в разделе «Что нужно знать об
изменениях в пенсионной системе».
Управление пенсионного фонда РФ
в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Уступи дорогу спасению!
В любую погоду и днём и ночью на дорогах случается увидеть мчащиеся пожарные и специальные машины с включёнными световыми сигналами и звуковой
сигнализацией, которые спешат на место
экстренного вызова. Ведь от скорости
прибытия на место происшествия напрямую зависят жизни и здоровье людей.
Однако, несмотря на включённые проблесковые маячки и звуковую сигнализацию,
многие автолюбители не уступают дорогу
спецавтомобилям, даже не задумываясь о
том, что своими действиями могут обречь
кого-то на смерть.
При получении сигнала о возникновении пожара, пожарные и спасатели
должны прибыть к месту возгорания в
кратчайшие сроки. В условиях напряжённого городского движения это бывает
достаточно сложно. При этом от того,
насколько быстро пожарные машины
прибудут к месту происшествия, зависят
жизни людей.
Пункт 3.1 Правил дорожного движения
Российской Федерации гласит:
Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего и
красного цвета и специальным звуковым
сигналом, выполняя неотложное служебное задание, имеют преимущества перед

другими участниками движения.
Далее говорится: При приближении
транспортного средства с включенным
проблесковым маячком синего цвета и
специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.
К таким транспортным средствам относятся правительственные служебные
автомобили и, в первую очередь, экипажи
экстренных служб: «скорой помощи»,
пожарной охраны и полиции. Это обосновано тем, что от скорости передвижения
таких автомобилей зависит здоровье, а
иногда и жизнь людей.
К сожалению, не все водители считают
своим долгом уступить дорогу спешащему
по вызову спецавтомобилю. Результат пожарные не могут оперативно прибыть
на место вызова и своевременно ликвидировать ЧС и потушить пожар.
Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной проблемой
это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых
дворов. Пожарным машинам приходится
двигаться медленно, балансируя между
припаркованной техникой, теряя при этом
драгоценное время. И если использование
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С 1 по 29 января
2020 года на территории Выборгского района г.
Санкт-Петербурга
произошло 37 ДТП
с пострадавшими, в
результате которых
4 человека погибло,
в том числе 2 подростка. Пострадало 44
человека, трое из них-дети.
В связи с меняющимися погодными
условиями, выпадением осадков в виде
снега с дождем, образованием гололедицы Госавтоинспекция призывает всех
водителей быть крайне внимательными
на дороге: строго соблюдать скоростной
режим, выбирать безопасную дистанцию,
а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над
автомобилем.
Пешеходы!
Начинайте переход, только убедившись
в полной безопасности.
Запомните! Автомобиль не может остановиться мгновенно!
ОГИБДД Выборгского района
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Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу

