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Приложение 1 к №11(323)

Муниципальное образование
«Морозовское городское поселение  

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 4 от 09 ноября 2020 года

О проведении публичных слушаний по установлению публичного сервитута в отношении 
части земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:167 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Уставом муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
(c изменениями, внесенными решением совета депутатов от 15.01.2019 № 2), на основании 
письма главы администрации МО «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» от 09.11.2020 № 1197

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по установлению публичного сервитута в отношении час-
ти земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703021:167 (категория земель: Земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; вид разрешенного использования: Для размещения объек-
тов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения); для прохода и проезда в целях обеспечения муниципальных нужд; установить, 
что площадь части земельного участка, в отношении которой предполагается установление 
сервитута, составляет 224 кв.м. 

2. Заинтересованное лицо: администрация «Морозовское городское поселение Всеволожс-
кого муниципального района Ленинградской области».

3. Назначить проведение публичных слушаний на 23 ноября 2020 года на 10 ч. 00 мин. в 
актовом зале здания МКУ «Дом Культуры им. Н.М. Чекалова» по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п.им. Морозова, пл. Культуры, д. 3. 

4. Организацию публичных слушаний поручить администрации муниципального образо-
вания «Морозовское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинг-
радской области». 

Председательствующим на публичных слушаниях является глава администрации, а при его 
отсутствии заместитель главы администрации. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет www.adminmgp.ru и в газете «Ладожские новости».

6. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний принимаются в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления по почте по адресу: Ленинг-
радская область, Всеволожский район, г. п. им. Морозова, ул. Спорта, д.5, или по электронной 
почте mail@adminmgp.ru с указанием: «в Комиссию по проведению публичных слушаний».

7. Порядок ознакомления с материалами предмета публичных слушаний осуществляется: 
самостоятельно через газету «Ладожские новости», через официальный сайт муниципально-
го образования в сети Интернет www.adminmgp.ru.

8. В целях обеспечения порядка ознакомления с материалами предмета публичных слу-
шаний опубликовать схему границ публичного сервитута на кадастровом плане территории 
(Приложение) на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет www.
adminmgp.ru и в газете «Ладожские новости».

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                       Е.Б. Ермакова
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Профилактика гриппа 
и коронавирусной инфекции

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека рес-
пираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания ана-
логичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания 
зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния орга-
низма и возраста. Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, ма-
ленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими 
заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболевания-
ми), и с ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО  1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 

средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа 

и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или 
дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ру-
чек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-ка-

пельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронави-
рус распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми сал-
фетками, которые после использования нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

 
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к ин-

фекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, пот-
ребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4.  ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМО-
ЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение 
масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
-     при посещении мест массового скопления людей, поездках в обще-

ственном транспорте в период роста заболеваемости острыми респира-
торными вирусными инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфек-
циями;

- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной 
инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовы-

ми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 
6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различной пропитки. Но 
нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфи-
цировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую 
маску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее но-
сить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее 
коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить 

в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску 

следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедли-
тельно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления лю-
дей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она 
нецелесообразна на открытом воздухе.

ПРАВИЛО 5.  ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИП-
ПОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписа-
ниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше 
жидкости.

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состоя-
ния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих паци-
ентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной поддержки с механической вен-
тиляцией лёгких.

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, 
соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверх-
ности бытовыми моющими средствами.

Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими за-
щитными средствами (платком, шарфом и др.).

Чаще мойте руки. Проветривайте помещения.
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с По-
ложением о порядке проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Морозовское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» утвержден-
ным решением совета депутатов № 40 от 26 июня 2018 года.

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях можно ознакомиться:

— по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Мо-
розова, ул. Спорта, д. 5, до 19 ноября 2020 года включительно;

— на официальном сайте МО «Морозовское городское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» www.
adminmgp.ru.

— в официальном печатном источнике средств массовой информации в 
газете «Ладожские новости».

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 ноября 2020 
года в 17 ч.00 мин. в здании МБУ «Дом Культуры им. Чекалова» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.им. Морозова, пл. 
Культуры, д. 3.

Предложения и поправки к проекту решения о бюджете муниципально-
го образования «Морозовское городское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов принимаются в письменной форме до 19 ноября 
2020 года включительно с 10:00 до 16:00 часов по адресу: Всеволожский 
район, г. г.п. им. Морозова, ул. Спорта, дом № 5.
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Уважаемые жители поселка имени Морозова!
На территории поселка, на обновленных  в 2020 году площадках для 

сбора твердых коммунальных отходов, организован раздельный сбор му-
сора по адресам:

1. ул. Мира/ул. Ладожская;
2. ул. Мира, около д.2;
3. ул. Первомайская, около д.20;
4. ул. Северная, д.1/1;
5. ул. Спорта, напротив д.6.
Просим вас утилизировать бытовые отходы  в соответствии с информа-

цией, размещенной на наземных контейнерах:

Информация о раздельном 
сборе мусора

КАРТОН и БУМАГА ПЭТ-БУТЫЛКИ ПЛАСТИК

В этот контейнер необходи-
мо складывать следующее:

• ненужные книги;
• газеты, журналы и другую 

периодику;
• школьные тетради и посо-

бия;
• рекламные листовки;
• картонные упаковки, без 

наличия других материалов в 
составе.

Все эти отходы возьмут в 
пунктах приема макулатуры. 
Перед сдачей всю бумагу не-
обходимо освободить от ме-
таллических или пластиковых 
элементов

В этот контей-
нер необходимо 
складывать сле-
дующее:

• пластиковые 
одноразовые бу-
тылки и крышки 
от них;

Всю тару необ-
ходимо смять и 
сложить компак-
тно.

В этот контей-
нер необходимо 
складывать следу-
ющее:

• полиэтилен;
• стрейч-плен-

ка;
• посуда, упа-

ковка или пред-
меты из пластика.

Перед сдачей 
на утилизацию, с 
пластика необхо-
димо удалить все 
загрязнения (ос-
татки пищи) и бу-
мажные этикетки. 

Для вторичной переработки 
не подходят:

• салфетки;
• упаковки от сигарет;
• втулки от туалетной бума-

ги и саму бумагу;
• лотки для яиц;
• упаковки от сока или моло-

ка (Тетрапак);
• обои;
• чеки из кассового аппара-

та;
• ламинированная бумага и 

фотографии (фотобумага);
• бумага для выпечки и каль-

ка, а также, бумага, испачкан-
ная жиром или пищей.

Для вторичной 
переработки не 
подходят:

• бутылки из-
под масла и мо-
лока.

Для вторичной 
переработки не 
подходят:

• упаковки 
из-под кетчупа, 
майонеза, кофе, 
чипсов, тюбики от 
пасты, кремов, 
п/э пакеты

Несортируемые отходы утилизируются в контейнеры заглуб-
ленного типа.

Уважаемые жители Морозовского городского поселения! К сожалению, 
раздельный сбор мусора в нашем посёлке затруднён вследствие того, что 
жители не соблюдают рекомендации по сортировке пластика. Обратите 
внимание: на пластиковых изделиях есть треугольник с маркировкой! 
Изделия с маркировкой 1, 2, 4, и 5 подлежат переработке. А изделия с 
маркировкой 3, 6, 7 и без номера В ПЕРЕРАБОТКУ НЕ ПРИНИМА-
ЮТСЯ! Они должны отправляться в заглублённые контейнеры для про-
чего несортируемого мусора! Только в этом случае будет осуществляться 
раздельный вывоз мусора! В противном случае весь мусор складируется в 
одну кучу и вывозится как несортируемый!

Как разобраться в маркировках?
Маркировка, она же код переработки — это треугольник из стрелок с 

цифрой внутри. Цифры обозначают материал, из которого сделан пред-
мет. Знание маркировок поможет быстрее сортировать и правильно сда-
вать накопленное.

Разберем самые распространённые виды фракций, которые принимают 
(или не принимают) на переработку.

Пластик бывает твердым (бутылки, канистры, контейнеры) и мягким 
(пакеты, обертки, фантики).

На твердом пластике маркировка может быть нанесена как на дно из-
делия, так и на этикетку. Код на мягком пластике обычно расположен 
рядом с другими знаками (например, на ручке пакета, возле шва или на 
этикетке).

Пластик маркируется кодами от 1 до 7. Иногда под треугольником ука-
зано буквенное обозначение материала, например PET.

Пластик с маркировкой 1, он же PET или ПЭТ (полиэтиленте-
рефталат).

  Примеры изделий из ПЭТ:

- бутылки из-под напитков;
- прозрачные одноразовые контейнеры из-под фруктов, ягод и пече-

нья;
- емкости от косметических и бытовых средств;
- коробки от игрушек и зубных щеток.

Пластик с маркировкой 2, он же HDPE или ПНД (полиэтилен 
низкого давления).

Примеры изделий из ПНД:
- флаконы от бытовой химии, шампуней, гелей для душа;
- канистры, бидоны;
- крышки от бутылок для напитков и упаковок тетрапак.

Пластик с маркировкой 3, он же PVC или ПВХ (поливинилхло-
рид).  

Примеры изделий из ПВХ:
- игрушки;
- одноразовые контейнеры;
- подложки для тортов и конфет;
- трубы, оконные рамы, садовые шланги;
- круги и матрасы для плавания;
- занавески для ванной;
- термоусадочная пленка (повторяет форму емкости даже после сня-

тия).
ПВХ принимают на переработку очень редко (практически не прини-

мают!).

Пластик с маркировкой 4, он же LDPE или ПВД (полиэтилен 
высокого давления).  

Примеры изделий из ПВД:
- плотные пакеты;
- пупырчатый полиэтилен;
- стрейч-пленка;
- мусорные мешки;
- упаковка из-под бытовой техники, порошка, подгузников, туалетной 

бумаги, ватных дисков и палочек.

Пластик с маркировкой 5, он же PP или ПП (полипропилен).  
Примеры изделий из ПП:
- многоразовые контейнеры, тазы, вёдра;
- контейнеры из-под сметаны, морепродуктов, солений;
- детские игрушки и яйца от Киндер Сюрприза;
- крышки от кремов и бытовой химии;
- трубочки для напитков;
- пакеты из-под круп, сахара, хлеба.
На переработку принимают в основном твердый полипропилен, мяг-

кий — реже.

Пластик с маркировкой 6, он же PS или ПС (полистирол).  
Примеры изделий из ПС:
- одноразовая посуда и контейнеры;
- стаканчики для йогуртов;
- вспененные подложки для мяса, овощей, сладостей;
- вспененные упаковки для яиц;
- крышки от одноразовых стаканчиков;
- коробки от CD и DVD дисков;
- пенопласт.
Полистирол крайне редко принимают в переработку. По возможности 

лучше отказаться от этого материала. 

Пластик с маркировкой 7, он же O (OTHER) или РС.
К нему относят поликарбонат, полиамид, смесь различных видов плас-

тиков или полимеры.
Примеры изделий из «семерки»:
- металлизированная упаковка (например, от чипсов, шоколадных ба-

тончиков);
- дой-паки и паучи;
- тюбики от кремов и зубных паст;
- «биоразлагаемые» пакеты;
- упаковка от кормов для животных, кофе;
- вакуумная упаковка для сыров и мясных изделий.
Пластик типа 7 на переработку не принимают.

Внимание! 
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

администрация МО «Морозовское городское поселение» настоятельно 
рекомендует ношение перчаток и масок в общественных местах.  

В целях реализации мер по противодействию распространения корона-
вирусной инфекции АО «ЖКХ пос. им. Морозова» проводит  профилак-
тическую дезинфекцию автомобильных дорог, тротуаров, входных две-
рей и подъездов МКД. Просьба в целях безопасности во время обработки 
подъездов не выходить из квартир.
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Информация для населения
Получайте услуги Пенсионного фонда, 

не выходя из дома

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через 
“Личный кабинет гражданина” на сайте www.pfrf.ru. Сервисы кабинета 
охватывают большинство направлений деятельности Пенсионного фон-
да и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет 
могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или 
имеет право на другие социальные выплаты.

Для получения услуги в электронном виде необходимо пройти регис-
трацию на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) и иметь 
подтверждённую учётную запись. Логин и пароль, указанные при регист-
рации на портале госуслуг, используются для входа в Личный кабинет на 
сайте ПФР.

Для граждан, у которых отсутствует возможность воспользоваться элек-
тронными сервисами ПФР из домашнего компьютера или мобильного те-
лефона, во всех 39 клиентских службах ПФР Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области установлены «гостевые» компьютеры.

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

Кроме того, в клиентских службах можно зарегистрироваться, подтвер-
дить, восстановить или удалить учётную запись на портале госуслуг.

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

Устанавливается кодовое слово по заявлению гражданина, которое мо-
жет быть подано им лично или через представителя в клиентской службе 
любого территориального органа ПФР.

Самый удобный способ – установить кодовое слово через Личный ка-
бинет на сайте ПФР. Для этого необходимо войти в свой профиль поль-
зователя, 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 из-
менить.

Зачастую такая консультация избавляет человека от личного посеще-
ния ПФР.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Назначить пенсию по инвалидности можно 
дистанционно

Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые социальные вы-
платы назначаются Пенсионным фондом по данным Федерального реес-
тра инвалидов. Для обращения за пенсией инвалиду достаточно подать 
электронное заявление через портал госуслуг, все остальные сведения 
ПФР получит из реестра. Личное обращение в клиентскую службу ПФР 
уже не потребуется.

Если у инвалида нет возможности подать электронное заявление о на-
значении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контакт-
ной информации связываются с ним по телефону и получают согласие на 
оформление пенсии, что отражается в специальном акте. На основе этого 
документа формируется заявление о назначении пенсии и запускаются 
дальнейшие процессы по ее оформлению. Эта временная мера была вве-
дена в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы в упрощенном ре-
жиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. Ее действие 
продлится до конца 2020 года.

Назначение компенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам по уходу за инвалидами 1 группы, детьми-инвалидами и преста-
релыми гражданами также осуществляется на основании заявления, по-
данного в электронном виде. Согласие на осуществление ухода граждане 
могут сообщить по телефону.

Управление ПФР во Всеволожском районе

Рассчитайте среднедушевой доход семьи для 
определения права на ежемесячную 

выплату из МСК

Семьи с невысоким доходом имеют право на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского (семейного) капитала при условии, что 
второй ребёнок рожден с января 2018 года. Для определения права на 
такую выплату необходимо предоставить сведения о доходах всех членов 
семьи.

Федеральным законом от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ изменён поря-
док определения среднедушевого дохода семьи при назначении ежеме-
сячной выплаты. Сведения о доходах по-прежнему необходимо представ-
лять за 12 месяцев, но отсчёт этого периода начинается за шесть месяцев 
до даты подачи заявления.

Например, если семья подает заявление на выплату 10 ноября 2020 
года, то представить сведения необходимо за 12 месяцев, предшествую-
щих маю (за 6 месяцев до даты подачи заявления), т.е. за период с 1 мая 
2019 года по 30 апреля 2020 года.

Напомним, что с 2020 года право на выплату имеют семьи, в которых 
среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных 
минимумов трудоспособного населения за второй квартал предшествую-
щего года.

Так, в Санкт-Петербурге эта величина равна 25 168,6 руб., в Ленинград-
ской области – 23 292 руб., а размер ежемесячной выплаты составляет 11 
176,2 руб. и 10 379 соответственно.

Подготовка документов к выходу на пенсию 
начинается за 5 лет

Назначение пенсии в установленные законодательством сроки – одна 
из главных задач Пенсионного фонда России. 

Так как с 1 января 2019 года общеустановленный пенсионный возраст в 
России постепенно повышается и составит 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин, заблаговременная работа в настоящее время начинается за пять 
лет до наступления нового общеустановленного пенсионного возраста.

Под заблаговременной работой понимается комплекс мер по обеспе-
чению полноты и достоверности сведений о пенсионных правах, учтен-
ных на индивидуальном лицевом счете и необходимых для правильного 
и своевременного назначения пенсий.

Практика работы с документами в последнее время показывает, что в 
большинстве случаев требуются дополнительные или уточняющие све-
дения. Поэтому при работе с документами граждан, специалисты прове-
ряют правильность оформления представленных документов, оценивают 
полноту и достоверность содержащихся в них сведений, направляют за-
просы о представлении документов, подтверждающих страховой стаж и 
заработную плату, работодателям на территории России, в страны СНГ, в 
архивные учреждения. Кроме этого, ПФР взаимодействует и с работодате-
лями, которые направляют на своих работников электронные документы 
и сведения, необходимые для заблаговременной работы или назначения 
пенсии. При этом документы в бумажном виде в ПФР не представляются 
и посещение ПФР не требуется.

В период распространения новой короновирусной инфекции, заблагов-
ременная работа с документами граждан, имеет приоритетное значение. 
Пенсионный фонд России двигается в направлении проактивного назна-
чения пенсии и в этой ситуации заблаговременно подготовленный ли-
цевой счет – это залог своевременного назначения пенсии с учетом всех 
пенсионных прав и в максимальном размере.

Лицевой счет – главный документ для назначения пенсии.
На нем отражается вся информация о трудовой и иной деятельности, 

нестраховых периодах (например, служба по призыву, периоды ухода за 
детьми до 1,5 лет и др.), заработной плате, страховых взносах и индивиду-
альном пенсионном коэффициенте.

Предварительно ознакомиться со сведениями своего индивидуального 
лицевого счета можно в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.ru) или 
на Портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Если Вы считаете, что какие-либо сведения учтены не в полном объеме 
или полностью отсутствуют, либо вы достигли предпенсионного возрас-
та (52-55 года женщины и 57-60 лет мужчины), необходимо обратиться в 
клиентские службы ПФР по месту жительства, предварительно записав-
шись на прием по телефону горячей линии 8-813-70-24-414,25-789 либо 
в личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.ru). При себе нужно иметь тру-
довую книжку.
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Самые свежие новости, 
фотографии и объявления 

на страничке газеты “Ладожские новости” 
в группе “В Контакте”. 

Наш адрес: https://vk.com/ladnovosti


