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ГА З Е ТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО

П О З Д Р А В Л Я Е М !

Дорогие наши юбиляры!
По доброй и теплой традиции в ноябре
представители муниципального образования поздравили юбиляров,
проживающих на территории нашего округа

93 года

Махина Зоя Васильевна

85 лет

Сироткина Раиса Алексеевна

80 лет

Алфёрова Людмила Ивановна
Асмоловская Татьяна Игоревна

О К Р У ГА

САМПСОНИЕВСКОЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Альтернативные способы обращения
за услугами ПФР
Получить услуги Пенсионного фонда
можно привычным для большинства граждан
способом – при личном обращении в клиентскую службу УПФР.

Кроме того, в клиентских службах можно
зарегистрироваться, подтвердить, восстановить или удалить учетную запись на портале
госуслуг.

Однако не все знают, что сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома, – через интернет.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в
электронном виде, объединены в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru.

Еще один способ дистанционного получения услуг ПФР – персональное телефонное
консультирование граждан с использованием
кодового (секретного) слова. Кодовое слово –
это своеобразный пароль, который применяется для дополнительной идентификации личности при получении информации по вопросам
предоставления мер социальной защиты (поддержки), установления пенсий и различных социальных выплат. Оно дает возможность при
звонке на «горячую линию» получить по телефону консультацию по вопросам, содержащим
персональные данные гражданина.

Для получения услуги в электронном виде
необходимо пройти регистрацию на Едином
портале государственных услуг (gosuslugi.
ru) и иметь подтвержденную учетную запись.
Логин и пароль, указанные при регистрации
на портале госуслуг, используются для входа
в Личный кабинет на сайте ПФР.
Для граждан, у которых отсутствует возможность воспользоваться электронными
сервисами ПФР из домашнего компьютера
или мобильного телефона, во всех 39 клиентских службах ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлены «гостевые»
компьютеры.

Сироткина Раиса Алексеевна

Асмоловская Татьяна Игоревна

Дорогие юбиляры!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
любви и заботы семьи, уважения окружающих,
теплых встреч с близкими людьми!
Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Такие «гостевые» компьютеры с выходом
на портал Госуслуг и сайт ПФР, где размещен
Личный кабинет, расположены в зонах самообслуживания. С их помощью посетители, в
том числе и люди старшего возраста, могут
получить необходимые услуги ПФР, а также
иные государственные услуги в электронном виде. При необходимости специалист
клиентской службы окажет помощь в получении услуги.

Устанавливается кодовое слово по заявлению гражданина, которое может быть подано
им лично или через представителя в клиентской службе любого территориального органа ПФР. Самый удобный способ – установить
кодовое слово через Личный кабинет на сайте
ПФР. Для этого необходимо войти в свой профиль пользователя, нажать на ФИО в верхней
части сайта и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной
связи» установить кодовое слово. Здесь же,
если возникнет необходимость, можно его и
изменить.
Зачастую такая консультация избавляет
человека от личного посещения ПФР.

Наш сайт: www.mo-12.ru

Управление Пенсионного фонда РФ
в Выборгском районе Санкт-Петербурга
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О С Т О Р О Ж Н О ,

П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я

Уважаемые родители,
мамы и папы!
Лучший способ сохранить свою жизнь и
жизнь своего ребенка на дорогах – соблюдать
правила дорожного движения!

Но вы всегда должны помнить о том, что формирование сознательного поведения – это длительный процесс.

С наступлением зимнего сезона это становится наиболее актуальным, так как в это время
года на улице холодно, скользко, может быть
плохо видно, и количество случаев ДТП с участием детей не уменьшается.

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам дорожного
движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво.
Ребенок должен играть только во дворе под
вашим наблюдением.

Уважаемые родители! Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы – объект любви и
подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы делаете шаг на
проезжую часть дороги вместе с малышом.
Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности движения транспорта,
правила перехода улицы, если малыши переходят дорогу, только держась за руку взрослого?

З И М А !

Обучение детей
наблюдательности на улице

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя окружающую ситуацию
на дороге, во дворе, на улице, объясняйте,
что происходит с транспортом, пешеходами.
Старайтесь развивать у ребенка зрительную
память, внимание. Для этого создавайте дома
игровые ситуации, которые могут помочь запомнить правила дорожного движения. Пусть
ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из
детского сада домой.

Ваш ребенок должен знать:

1
1 Находясь на улице с ребенком, крепко дер-

на дорогу выходить нельзя;

6 Приучите ребенка, идя по тротуару, внима-

тельно наблюдать за выездом автомобилей
из арок дворов и поворотами транспорта на
перекрестках.

жите его за руку.
2 Учите ребенка наблюдательности. Если у

дорогу можно переходить только
со взрослыми, держась за руку
взрослого;

подъезда стоят транспортные средства или
растут деревья, кусты, остановитесь, научите ребенка осматриваться по сторонам
и определять: нет ли опасности приближающегося транспорта. Если у подъезда дома
есть движение транспорта, обратите на это
его внимание. Вместе с ним посмотрите: не
приближается ли транспорт.

7 Учите ребенка всматриваться вдаль, пропу-

скать приближающийся транспорт.
Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте внимание ребенка на то, что за большими машинами (автобус, троллейбус) может быть опасность –
движущийся на большой скорости легковой
автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше
подождать, когда большая машина проедет,
и убедиться в отсутствии скрытой опасности.

3 При движении по тротуару придерживай-

тесь стороны подальше от проезжей части.
Взрослый должен находиться со стороны
проезжей части.

переходить дорогу надо
по переходу спокойным шагом;

пешеходы – это люди, которые идут
по тротуару, улице;

чтобы на дороге был порядок, чтобы
не было аварий, чтобы пешеход не
попал под машину, надо подчиняться
светофору: красный свет – движенья
нет, желтый свет – внимание, а зеленый
говорит: «Проходите, путь открыт»;

8 Переходите проезжую часть не наискосок,

а прямо, строго перпендикулярно. Ребенок
должен понимать, что это делается для лучшего наблюдения за движением транспорта.

4 При переходе проезжей части дороги оста-

новитесь и осмотритесь по сторонам.
5 Показывайте ребенку следующие действия

по осмотру дороги: поворот головы налево,
направо, еще раз налево. Дойдя до разделительной линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения
транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть – остановитесь на
линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку.

9 Переходите проезжую часть только на зеле-

ный сигнал светофора. Объясняйте ребенку,
что переходить дорогу на зеленый мигающий сигнал нельзя. Он горит всего три секунды, можно попасть в ДТП.
10 Помните, что ребенок обучается движению

На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с основными требованиями Правил
дорожного движения и никаких проблем.
На самом деле очень трудно.
Мы, родители, каждый день на глазах родного чада нарушаем эти самые пресловутые Правила, и не задумываемся о том, что ставим перед
ребенком неразрешимую задачу: как правильно? Как говорят или как делают?

по улице прежде всего на вашем примере,
приобретая собственный опыт!

Выход на лед запрещен!

и
к
д
й
а
г
е
За дет
я
л
д

Здесь не катится автобус.
Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут.
Для машин
и для трамвая
Путь-дорога
есть другая.

Что за лошадь,
вся в полоску,
На дороге загорает?
Люди едут и идут,
А она — не убегает.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 2020
года с 15 ноября 2020 года по 15 января 2021 года и с 15 марта по 15 апреля 2021 года
выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге запрещен.

все машины (грузовые, легковые) – это
транспорт; транспорт едет по шоссе
(дороге); машиной управляет водитель;
люди в транспорте – пассажиры;
во время езды в транспорте нельзя
высовываться из окна.

Легко ли научить ребенка правильно вести
себя на дороге?
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Ночь темна.
Уж солнца нет.
Чтобы ночь пришла
без бед,
Нужен людям маячок —
Одноногий светлячок.

Родители своим примером должны научить
и уберечь от опасных последствий дорожного
происшествия.

Поезд быстро-быстро мчится!
Чтоб несчастью не случиться,
Закрываю переезд —
Запрещен машинам въезд!

Чтобы ваш ребенок научился безопасному
поведению на дороге, не сводите процесс обучения к пустой и бесполезной фразе: «Будь осторожен на дороге». Она не объясняет ребенку,
чего собственно на дороге надо бояться. Где его
может подстерегать опасность?

Вот
трёхглазый
молодец.
До чего же
он хитрец!
Кто откуда ни поедет,
Подмигнёт и тем, и этим.
Знает, как уладить спор,
Разноцветный…

Лучше используйте движение в детский сад
и обратно для отработки навыков поведения на
дороге.
Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Наш сайт: www.mo-12.ru

Будьте с нами ВКонтакте: vk.com/mo12_spb

Наш сайт: www.mo-12.ru
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Уважаемые
петербуржцы!
Призываем вас соблюдать установленные меры безопасности в период пандемии
корона-вируса. Несколько простых правил
– маска, дистанция и дезинфекция рук помогут сохра-нить жизни, рабочие места и разгрузить систему здравоохранения. Сегодня
как никогда важно объединиться ради общей
цели – как можно скорее восстановить привычный образ жизни.

График выплаты пенсий,
ЕДВ и иных социальных выплат
в декабре 2020 года
В отделениях почтовой связи
Санкт-Петербурга:

При наличии еды птицы могут успешно пережить зимние холода. В холодное время года
птицам необходимо гораздо больше пищи для
поддержания жизни.
Однако естественные корма в это время часто становятся недоступными – насекомые спрятаны в почве, семена и ягоды скрыты под слоем
снега. Световой день очень короткий (6-7 часов),
а ночь длинная (17-18 часов).

Зимняя подкормка помогает птицам сохранить жизнь в самые сложные для них месяцы
(с ноября до конца марта). Тем не менее, не любая подкормка принесет пользу пернатым.
Семена подсолнечника – универсальный
корм. Они высококалорийны, хорошо усваиваются и являются важным источником энергии для
мелких птиц. Можно давать как неочищенные, так
и очищенные, но ни в коем случае не жареные.

Чем можно кормить птиц:

Чем нельзя кормить птиц:

• Семена подсолнечника (нежареные!)
• Орехи (очищенные или расколотые)
• Арахис (нежареный)
• Зерновые смеси для канареек и попугаев
• Просо (пшено)
• Свиное сало (несоленое!)
• Замороженные или сухие ягоды рябины,

• Жареные, испорченные и заплесневелые
семена подсолнечника и зерновых смесей
• Жареные, соленые и сладкие орехи
• Остатки готовых блюд с вашего стола
• Острое, соленое, Копченое
• Черный (ржаной) хлеб

В отделениях почтовой связи,
работающих по индивидуальному режиму
с выходными воскресенье – понедельник:

Дата выплаты
по графику

Дата фактической выплаты

Дата выплаты по
графику

Дата фактической выплаты

3

3 декабря

3

3 декабря

4–5

4 декабря

4-5

4 декабря

6–7

7 декабря

6-7

5 декабря

8

8 декабря

8

8 декабря

9

9 декабря

9

9 декабря

10

10 декабря

10

10 декабря

11 – 12

11 декабря

11–- 12

11 декабря

13 – 14

14 декабря

13 – 14

12 декабря

15

15 декабря

15

15 декабря

16

16 декабря

16

16 декабря

17

17 декабря

17

17 декабря

18 – 19

18 декабря

18 – 19

18 декабря

20 – 21

21 декабря

20 – 21

19 декабря

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 декабря 2020 года.
Выплата по дополнительному массиву – 17 декабря 2020 года.

свежие яблоки
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Дата выплаты

Наименование района

18.12.2020

Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский,
Колпинский, Кировский

21.12.2020

Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский,
Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, г. Ломоносов,
Петродворцовый

22.12.2020

Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский

Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры
о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом
Российской Федерации – 16 декабря 2020 года.
Выплата по дополнительному массиву: – 4 декабря 2020 года
– 23 декабря 2020 года

Комитет по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга

Управление Пенсионного фонда
в Выборгском районе Санкт-Петербурга

Расписание экомобиля
декабрь 2020
Число

День недели

Адрес

Время

Телефон

06.12

Воскресенье

Лесной пр., 59, к.1

16:30-17:30

8 952 219-90-23

06.12

Воскресенье

ул. Смолячкова, 21

18:00-19:00

8 952 219-90-23

16.12

Среда

Лесной пр., 59, к.1

16:30-17:30

8 952 219-78-79

16.12

Среда

ул. Смолячкова, 21

18:00-19:00

8 952 219-78-79

25.12

Пятница

Лесной пр., 59, к.1

16:30-17:30

8 952 219-87-66

25.12

Пятница

ул. Смолячкова, 21

18:00-19:00

8 952 219-87-66

От физических лиц в экомобили принимаются:


мини энергосберегающие лампы;



батарейки;



медицинские градусники:
— целые – без упаковки,
— поврежденные – в закрытой стеклянной таре;



медицинские ртутные тонометры (без корпуса);



мини аккумуляторы;



оргтехника;



периферийные устройства.
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