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  Уважаемые избиратели!

Ко мне на де-
путатские прие-
мы нередко при-

ходят жители округа, 
которых беспокоят про-
блемы, связанные с пра-
вилами ответственного 
отношения к  живот-
ным. На самом деле во-
просов по  этой теме 
накопилось довольно 
много, но сейчас я хотел 
бы остановиться на од-

ном из них, а конкретно на необходимости законодатель-
но урегулировать правила посещения предприятий об-
щественного питания и  продовольственных магазинов 
гражданами с животными-компаньонами.

Вы и  сами не  раз видели, как граждане, имеющие 
при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при 
посещении не только кафе, ресторанов и иных предпри-
ятий общественного питания, но и продуктовых магази-
нов, супермаркетов и  гипермаркетов. Зачастую граж-
дане размещают таких собак в  корзинках и  тележках, 
предназначенных для переноски продуктов от прилав-
ков до касс. А это неизбежно приводит к  загрязнению 
тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности жи-
вотных: их шерстью, мехом и прочим.

На сегодняшний день законодательно эта ситуа-
ция никак не урегулирована, что приводит как к кон-

фликтным ситуациям на  почве загрязнения живот-
ными окружающего общественного пространства, 
так и  к недопониманию со  стороны добросовестных 
владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посе-
щение предприятия общественного питания или про-
довольственного магазина в  сопровождении живот-
ного-компаньона.

На основании обращений избирателей мною, сов-
местно с  депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Д.А. Четырбоком, был разработан 
проект постановления Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга «О законодательной инициативе 
о принятии Федерального Закона «О внесении измене-
ния в Федеральный Закон «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

Целью принятия настоящего проекта постановле-
ния является реализация Законодательным Собрани-
ем Санкт-Петербурга права законодательной инициа-
тивы по внесению изменений в федеральные законы, 
с тем чтобы наделить Правительство РФ полномочием 
по урегулированию указанных вопросов в целях упоря-
дочения общественных отношений в соответствующей 
сфере.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

по 18 избирательному округу (Ульянка, Урицк, 
Сосновая Поляна, Константиновское)

nikeshin.ru

в понедельник, вторник и четверг с 10:30 до 17:30; в среду с 11:00 до 18:00; в пятницу с 10:30 до 16:30 
(перерыв на обед с 13:30 до 14:30). 

Адрес общественной приемной: пр. Ветеранов, д. 78. Телефон 750-66-49.
Прием юриста на март:

16.03 – с 11:00 до 14:00; 20.03 – с 15:00 до 18:00; 30.03 – с 11:00 до 14:00.
Талоны на получение бытовых услуг (стрижка) можно получить у уполномоченных 

по работе с населением общественной приемной «Ульянка».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКЕШИНА ЖДЕТ ВАС:

СЕРГЕЙ НИКЕШИН СТАЛ РЕКОРДСМЕНОМ МИРА!

В минувшие выходные депутат Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Сергей Николаевич Никешин 
принял участие в Чемпионате Европы по Классическому 
пауэрлифтингу (силовому троеборью) среди мастеров 
в  категории 120+, проходившем в  венгерском городе 
Дьёр.

Поздравляем Сергея Николаевича с  убедительной 
победой и великолепными результатами: 

● приседания – 217,5 кг – новый рекорд Европы;
● жим лёжа – 160 кг; 
● становая тяга – 262,5 кг – новый рекорд Европы.
Сумма 640 кг – новый рекорд мира.
Желаем Сергею Николаевичу спортивного дол-

голетия, новых побед и обновления рекордов!
Муниципальный совет 

и Местная администрация  МО Ульянка, РОФ «Ульянка»
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ВТОРОЕ МЕСТО 
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ!

19–23 февраля в Перми прошел фестиваль 
«Дни робототехники в Пермском крае» – 

крупнейшее робототехническое мероприятие, 
чемпионат FEST Russia Open, в котором успешно 

приняла участие команда учеников школы № 223.
Все мероприятия проводились в рамках Федеральной 

программы «Робототехника: инженерно-технические
кадры инновационной России», которая сегодня объеди-
няет более 100 000 молодых людей из 70 регионов нашей 
страны. В этом году Чемпионат собрал более 1000 участ-
ников из 39 регионов России. Он проводился по  трем 
возрастным категориям: 6+, 9+ и 14+. Мероприятие посе-
тил губернатор Пермского края Решетников М.Г.

Тематика Чемпионата Fest Russia Open 2019 была по-
священа космосу и  называлась «Into Orbit». По итогам 
Чемпионата проходил национальный отбор для участия 
в  крупнейших робототехнических международных со-
ревнованиях. В течение нескольких месяцев команды-
участники (а их было более 70) готовились к состязанию, 
проводили научно-исследовательскую работу по  акту-
альной мировой научно-технологической проблеме 
и  разрабатывали проект, который сможет улучшить 
и упростить жизнь человека.

В первый день соревнований, 21 февраля, были про-
ведены тренировки на  тренировочном поле, техниче-
ская инспекция и  инспекция на  поле. Каждая команда 
прошла оба вида инспекций, чтобы получить допуск 
к квалификационному турниру.

Во второй день, 22 февраля, был проведен квалифи-
кационный турнир. Каждая команда провела не  менее 
5 квалификационных матчей. Параллельно с  матчами 
несколько экспертных бригад проводили собеседование 
с командами в технической зоне. 

В третий день, 23 февраля, был вывешен рейтинг ко-
манд по  итогам квалификации и  проведена процедура 
выбора альянсов, после чего начались матчи на выбыва-
ние и финальные матчи. По завершении турнира состоя-
лось награждение победителей соревнований.

Месяцы работы и  тренировок не  прошли зря, и  все 
участники показали высокий уровень. Ребята из школы 
№ 223 в первый раз вышли на мероприятие такого уров-
ня. Команда школьников-робототехников PHANTOM (Фа-
рид Алеев, Андрей Слюсаренко, Егор Михайлов, Сергей 
Иванов, Александр Смагин, Дианисий Кукушкин, Олег 
Осокин) успешно представила свой проект. Ребята по-
лучили диплом в  номинации «Первая команда  Альян-
са-финалиста», направление  FRO 14+, и  второй  диплом  
получен в номинации  «Приз  жюри».

Команда стала одной из тех немногих, у кого взяли ин-
тервью местные СМИ.

Ребята благодарят за  большую поддержку универ-
ситет НИУ ИТМО, который помог заказать электронику, 
ведь общий бюджет робота – 150 тысяч рублей.

Все номинанты получают право участвовать в заключи-
тельном этапе всероссийской олимпиады по физике МГУ.

 Поздравляем победителей и  желаем дальнейших 
успехов!

Администрация школы № 223

Муниципальный совет и Местная 
администрация МО МО Ульянка поздравляют 

команду робототехников школы № 223 
с заслуженной победой и желают 

ей дальнейших успехов в покорении 
профессиональных вершин.
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ЛЕД ТРОНУЛСЯ…
С наступлением весны и первых теплых дней жители 
Ульянки вновь обеспокоены катастрофическим 
состоянием реки Новая. Муниципальный совет 
МО МО Ульянка, депутат Законодательного 
собрания Санкт-Петербург Сергей Никешин, активные 
жители округа, постоянно контролируют развитие 
ситуации, и следят за новостями о реке.

У жителей округа не раз возни-
кали опасения, что за  долгую зиму 
власти города могут забыть о  про-
блемной реке, и  ее состояние, без 
того плачевное, только усугубится. В 
зиму река ушла в катастрофическом 
состоянии – в ее водах было найде-
но огромное количество опасных 
веществ в  концентрациях, значи-

тельно превышающих допустимые, 
в  реке погибла вся флора и  фауна, 
а  разлагающаяся органика вызва-
ла рост губительных сине-зеленых 
водорослей. Изменилось ли что-то 
в состоянии реки за зимний период 
– покажет время. Но в  отношении 
к  проблеме властей наметились по-
зитивные перемены.

СУД ПРИЗНАЛ ВИНУ

На днях пресс-служба департа-
мента Росприроднадзора по  СЗФО 
объявила, что Санкт-Петербургский 
городской суд оставил в  силе по-
становление о  привлечении ООО 
«Воздушные ворота Северной Сто-
лицы», которое является операто-
ром «Пулково», к административной 
ответственности за  нарушение пра-
вил обращения с  отходами. То есть 
городской суд подтвердил решение 
суда районного о взыскании с пред-
приятия штрафа в размере 200 тысяч 
рублей.

Напомним, именно «Воздушные 
ворота» считаются главным вино-
вником экологической катастрофы 
с  нашей рекой: предприятие сбра-
сывает свои промышленные сто-
ки – в  первую очередь токсичные 
средства – антиобледенители, ос-
тающиеся после обработки само-
летов,  – в  канал, который впадает 
в реку Новую. 

Нарушители долго не хотели при-
знавать свою вину, настаивая на том, 
что вниз по течению реки есть еще 
предприятия, чьи сбросы потенци-
ально тоже могут загрязнять реку, 
однако химический анализ состава 
воды доказал, что максимальные 
дозы отравляющих реку веществ 
составляют как раз специфические 
продукты, входящие в  состав ан-
тиобледенителей. По данным Рос-
природнадзора, отработанная про-
тивообледенительная жидкость 

руководителями Муниципального совета, Местной администрации, 
а также специалистами Местной администрации муниципального образования Ульянка

Глава муниципального образования – председатель 
Муниципального совета Николай Юрьевич Киселев

первая среда, второй 
понедельник каждого 
месяца

с 15:00 до 17:00

Заместитель главы муниципального образования – 
председателя Муниципального совета

Александр Васильевич 
Кузнецов

первая пятница, вторая 
среда каждого месяца с 15:00 до 17:00

Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун первый, третий четверг 
каждого месяца с 15:00 до 17:00

Начальник отдела опеки и попечительства Местной 
администрации Галина Анатольевна Бахнова

каждый понедельник 
месяца

с 10:00 до 13:00 
и с 15:00 до 17:00

специалисты Вера Ивановна Скорохватова, 
Анна Сергеевна Ермилова

Приемная Муниципального совета и Местной Администрации: улица Генерала Симоняка, 9 
тел. 759-15-15, еmail: info@mo-ulyanka.spb.ru

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ УЛЬЯНКИ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Изменения в законодательстве о миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ

С 16 января 2019 года вступили 
в  силу изменения в  Федеральном 
Законе от  25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностран-
ных граждан в  Российской Феде-
рации», которые расширяют пере-
чень обязанностей приглашающей 
стороны по  отношению к  пригла-
шенному ею в  РФ иностранному 
гражданину/ лицу без гражданства.

Приглашающая сторона прини-
мает меры по  обеспечению соблю-
дения приглашенным иностранным 
гражданином порядка пребывания 
(проживания) в Российской Федера-
ции в  части соответствия заявлен-
ной им цели въезда в  Российскую 
Федерацию фактически осуществля-

емой в период пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации дея-
тельности или роду занятий, а также 
по  обеспечению своевременного 
выезда приглашенного иностранно-
го гражданина за  пределы Россий-
ской Федерации по истечении опре-
деленного срока его пребывания 
в Российской Федерации. Перечень 
и  порядок применения указанных 
мер устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

Также вступает в силу ч.2 ст.18.9 
Кодекса об  административных пра-
вонарушениях РФ, которая пред-
усматривает ответственность при-
нимающей стороны за  непринятие 
необходимых мер по  обеспечению 

соблюдения приглашенным ино-
странным гражданином/ лицом без 
гражданства цели въезда или сроков 
выезда из РФ. Предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа для граж-
дан в  размере до  четырех тысяч 
рублей, для должностных лиц – до пя-
тидесяти тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – до пятисот тысяч рублей.

Прокуратура Кировского района

является отходом III класса опасно-
сти. Она должна удаляться с приме-
нением специального оборудования 
и накапливаться в резервуарах, а по-
том передаваться на утилизацию. Так 
что «Воздушные ворота» не  могли 
не знать, что нарушают закон и вре-
дят экологии.

СБРОСОВ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

200 тысяч рублей – штраф для та-
кого предприятия, как «Воздушные 
ворота», совсем не большой. Но сам 
факт судебного разбирательства, 
расследование природоохранной 
прокуратуры, и  тот общественный 
резонанс, который заставил власти 
всех уровней обратить наконец вни-
мание на  многолетнюю проблему 
реки, сдвинули ситуацию с  мертвой 
точки. 

На заседании в Смольном генди-
ректор управляющей компании ООО 
«Воздушные ворота Северной Столи-
цы» Владимир Якушев сообщил, что 
аэропорт Пулково перестанет сли-
вать стоки в реку Новая и перейдет 
на использование канализации, что-

бы не  повторить ситуации с  загряз-
нением реки и причинением ущерба 
экологии. «На ближайшие несколько 
лет эта проблема будет снята прин-
ципиально, потому что не будет сто-
ков», – сказал Якушев. 

По его словам, контракты на ре-
конструкцию дренажных систем под-
писаны. Подрядчик выйдет на объект 
в марте. А технические стоки перена-
правят в систему «Водоканала».

Пока же для минимизации ущер-
ба экологии «Воздушные ворота» 
закупили специальные устройства 
для  сбора реагентов. Кроме того, 
компания в  претензионном поряд-
ке разбиралась с  турецким подряд-
чиком, который строил очистные 
сооружения в Пулково. 

Инициатива, конечно, похваль-
ная, хотя не понятно, почему нельзя 
было озаботиться состоянием сточ-
ных вод намного раньше, до  того, 
как была в  прямом смысле слова 
убита экологическая система реки 
Новая. Впрочем, нельзя исключать, 
что такая активная публичная готов-
ность сотрудничать с  экологически-
ми ведомствами связана с надеждой 

избежать положительного решения 
по  другому иску: Департамент Рос-
природнадзора по  Северо-Запад-
ному федеральному округу оценил 
ущерб, нанесенный экологии реки, 
в 162,6 млн рублей и подал соответ-
ствующий иск в  суд. По предвари-
тельным данным рассмотрение иска 
может начаться уже в конце марта.

ВЕСНА ПОКАЖЕТ

Ну а  пока длятся судебные тяж-
бы, река Новая, очистившись ото 
льда, будет встречать новую вес-
ну. Осенью прошлого года комите-
том по природопользованию были 
заключены договоры на  годовой 
цикл исследований состояния реки 
и  выработку научно-обоснованных 
мер по  восстановлению ее эколо-
гического состояния. Кроме того, 
должна быть организована перио-
дическая уборка акватории от  на-
плавного мусора – три раза в месяц 
с середины апреля до середины но-
ября и два раза в месяц в остальное 
время.

Соб. инф.
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ВЕСЕЛЫЕ ПРОВОДЫ ЗИМЫ
На минувшей неделе завершилась Масленица. Веселые проводы зимы прошли в Ульянке.

С ИГРАМИ 
И ЧАСТУШКАМИ!

В «Воспитательном доме» 
на  праздник позвали всех: 
в  проводах зимы участво-
вали взрослые и  дети  – вос-
питанники круглосуточного 
стационара, отделения днев-
ного пребывания, малыши из 
семейного сада для  крошек 
и их мамы, дети из приёмных 
семей и  дети, находящиеся 
под опекой, проживающие в 
округе Ульянка. А ещё в «Вос-
питательном доме» всегда 
рады гостям. Ими стали ребя-
та и взрослые, проживающие 
на территории микрорайона. 

Масленица  – «лаком-
ка», поэтому каждого, кто 
пришёл на  праздник, жда-
ло угощение  – горячий 
чай с  баранками, сушками 
и  конфетами, ну и, конечно 
же, традиционные масле-
ничные блины с  вареньем 
и мёдом. Ребята с огромным 
удовольствием пели частуш-
ки, плясали, водили хоро-
воды, отгадывали загадки, 
участвовали в  играх и  кон-
курсах. Все желающие могли 
принять участие в  традици-
онных масленичных состяза-
ниях: выясняли, чья команда 

окажется сильнее в  пере-
тягивании каната, кто бы-
стрее сумеет напилить дро-
ва, промчаться на метле под 
носом у  Бабы Яги, «испечь» 
блины в русской печке, боль-
ше наловить «рыбы», ловчее 
прыгать в  мешках и  бегать 
на ходулях. 

Так празднуют Масленицу 
в «Воспитательном доме» уже 
много лет. Такие мероприя-
тия помогают социализиро-
вать несовершеннолетних, 
оказавшихся в  трудной жиз-
ненной ситуации или  соци-
ально опасном положении, 
сблизить родных и  близких 
людей из кризисных семей, 
семей, где существуют кон-
фликтные ситуации. Это доб-
рая традиция  – всем вместе 
весело встретить Маслени-
цу,  замечательный русский 
праздник, чтобы солнечное 
настроение, тепло друзей, яр-
кость впечатлений растопили 
зимний холод, и пришла дол-
гожданная весна!

И.Г. Пасько, музыкальный 
руководитель СПб ГБУ 

«СРЦ Воспитательный дом»
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ÃÎÄ ÒÅÀÒÐÀ

С БЛИНАМИ И МЕДВЕДЕМ!
А вот так  – с  хороводами, песнями под гармошку, с  ряженым 

медведем, и, конечно, с  чаем и  блинами – отмечали Масленицу 
жители Ульянки, прихожане строящегося храма св. Иоанна Рус-
ского, что на  пр. Ветеранов, д. 89, к. 4.

Соб. инф.

«ИДЕМ В ТЕАТР!» 
В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

В дни школьных весенних каникул с  25 по  31 марта 
в Доме Кочневой (наб. реки Фонтанки, 41) пройдет Дет-
ский театральный фестиваль «Идем в театр!»

В программе спектакли и концерты на любой вкус. Это 
и интерактивное ревю «Волшебный театр» с участием ар-
тистов драматического, музыкального и  танцевального 
жанров (25 марта), добрый спектакль для семейного про-
смотра по книге Э.Портер (26, 29 марта), музыкальная фан-
тазия по сказке братьев Гримм «Бременские музыканты» 
(28 марта) и постановка «В поисках золотой лиры» по мо-
тивам мифа об Орфее и  Эвридике (31 марта), выступле-
ние Viva Vivaldi виртуозных музыкантов оркестра «Дивер-
тисмент» под руководством заслуженного артиста России 
Ильи Иоффа (26 марта) и полюбивший юным петербурж-
цам театральный квест «В поисках загадочного призрака» 
(27, 30 марта).

Дорогие ребята, двери Дома Кочневой открыты 
для вас!

ЯРКАЯ МУЗЫКА 
ОФФЕНБАХА ПРОЗВУЧИТ 

В ЭРМИТАЖЕ

27 марта в  Эрмитажном театре (Дворцо-
вая наб., 34) народный артист России Сергей 
Стадлер и  Симфонический оркестр Санкт-
Петербурга представят искромётную про-
грамму «Оффенбах-гала», посвящённую 
200-летию со  дня рождения знаменитого 
композитора.

Прозвучат самые яркие фрагменты из 
сочинений Жака Оффенбаха «Сказки Гофма-
на», «Орфей в  аду», «Робинзон Крузо», «Си-
няя борода» в исполнении ведущих солистов 
Петербург-Концерта и музыкальных театров 
города, ансамбля танца «Барыня», Концерт-
ного хора Санкт-Петербурга.

Начало в 19 часов.

Пресс-служба СПб ГБУК «Петербург-Концерт»
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ПОЧЕМУ ВАЖНО РАБОТАТЬ 
ОФИЦИАЛЬНО

Заработная плата  – важный критерий при выборе 
работы, поэтому все чаще размер, а  не  форма выпла-
ты имеет решающее значение при поиске вакансии. В 
погоне за  выгодой соискатели осознано нарушают за-
конодательство при трудоустройстве, забывая о послед-
ствиях.

Алгоритм неофициального оформления прост: рабо-
тодатель заключает договор и указывает минимальную 
сумму оклада, с которого и производятся обязательные 
отчисления. Остальная сумма, как правило, большая 
часть, выдается работнику на руки. Уличить работода-
теля в правонарушении нельзя, по документам все офи-
циально, а то, что в компании работают низкооплачива-
емые специалисты, не противозаконно.

Соблюдать условия устной договоренности о разме-
ре «серой» части заработной платы работодателя никто 

не обязывает, а значит, нет гарантии, что выплата будет 
своевременной и  в полном объеме. Нет уверенности 
и  в дальнейшем будущем, уволить неугодного сотруд-
ника могут в любой момент, также как и лишить оплаты 
больничного, пособия по  уходу за  ребенком и многих 
других социально значимых выплат.

«Серая» заработная плата повлияет и на размер ва-
шей будущей пенсии, так как работодатель перечисляет 
страховые взносы в Пенсионный фонд, исходя из разме-
ра вашей официальной заработной платы. Взносы учи-
тываются на индивидуальном лицевом счете – в пенси-
онных баллах. В 2019 году для назначения пенсии нужно 
иметь не менее 10 лет стажа и 16,2 баллов, а к 2025 году 
– 30 баллов и 15 лет стажа.

«Заработать» баллы можно только при условии полу-
чения официальной заработной платы, сумма которой 
не менее одного минимального размера оплаты труда. 
Соответственно, чем выше заработная плата, тем боль-
ше баллов, а значит, и выше пенсия. Стоимость одного 
пенсионного балла в 2019 году – 87 рублей 24 копейки.

Если вы работали неофициально, вы не накопите не-
обходимого количества баллов, и ваш стаж не будет за-
фиксирован, а значит, вы сможете претендовать только 
на социальную пенсию. Обратиться за ее назначением 
можно на 5 лет позже общеустановленного пенсионно-
го возраста. Размер социальной пенсии по  состоянию 
на февраль 2019 года – 5180 рублей 24 копейки.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ: 
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ В 2019 ГОДУ

Всем нам однажды приходится решать вопросы 
ухода из жизни близких людей. Помощь в этот 
непростой период необходима как моральная, так 
и материальная. Лицам, взявшим на себя затраты 
по захоронению, государством гарантирована 
выплата социального пособия на погребение.

С 1 февраля 2019 года размер со-
циального пособия на погребение 
в  Санкт-Петербурге и  Ленинград-
ской области увеличился и  теперь 
составляет 5 946 рублей 47 копеек.

Для получения выплаты можно 
обратиться в  любое Управление 
Пенсионного фонда на территории 

России, независимо от места полу-
чения пенсии умершего.

Обращаем ваше внимание: со-
циальное пособие на  погребение 
выплачивается из средств Пенси-
онного фонда только на  погребе-
ние умерших пенсионеров, не  ра-
ботавших на день смерти. 

В случае, если сведения 
об  увольнении умершего пенси-
онера не  поступили в  ПФР на  мо-
мент обращения за  пособием 
на  погребение, помимо паспорта 
обратившегося, справки о  смерти, 
выданной органами ЗАГС, в терри-
ториальное Управление ПФР не-
обходимо предоставить трудовую 
книжку умершего.

Пособие на погребение выплачи-
вается в отделении почтовой связи 
на  основании поручения Управле-
ния ПФР, которое выдается в день об-
ращения и действительно в течение 
30 дней. По желанию гражданина,
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ОСТОРОЖНО: САЙТЫ-ПОДДЕЛКИ!
Пенсионный фонд России предупреждает о  распро-

странении в интернете так называемых «неофициальных 
сайтов Пенсионного фонда России», через которые транс-
лируется недостоверная информация о пенсионных и со-
циальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. 
Узнать такие сайты несложно, в большинстве случаев они 
сделаны по одному шаблону и используют многочислен-
ные заимствования с  официального сайта ПФР в  виде 
скопированных элементов меню, разделов, видеоматери-
алов и символики Фонда. Таким образом, сайты-подделки 
мимикрируют под официальные источники информации, 
пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используют-
ся гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного 
фонда, и реальные номера телефонов ПФР.

Все это тем не менее лишь служит прикрытием со-
мнительных сервисов, предоставляемых через такие 
ресурсы. Плохо структурированная организация сай-
тов-подделок и наличие большого количества реклам-
ных баннеров сильно осложняет восприятие информа-
ции. Делается это умышленно, поскольку на  помощь 
растерявшемуся в  информационном хаосе пользова-
телю всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юри-
стом», предлагающим разобраться со  всеми вопроса-
ми. Переписка при этом длится недолго, и для решения 
проблемы человеку практически сразу предлагается 
оставить контактный номер телефона. Через некото-
рое время на  него поступает звонок с  предложением 
обратиться в  «правовой центр поддержки», где чело-
веку обещают помочь с  оформлением причитающих-

ся выплат. Такая помощь, само собой, небесплатна, но 
об этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» 
узнаёт потом, равно как и о том, что обещанных выплат 
в действительности НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Пенсионный фонд России сообщает, что ни один из 
подобных сайтов не имеет к ПФР никакого отношения, 
и рекомендует россиянам не пользоваться указанными 
ресурсами, чтобы не  стать жертвой недостоверной ин-
формации и мошеннических услуг. Официальную инфор-
мацию обо всех выплатах ПФР можно получить на сайте 
Пенсионного фонда России pfrf.ru, а также в центре кон-
сультирования ПФР по  номеру 8-800-600-4444 (звонок 
бесплатный из всех регионов России) или через сервис 
онлайн-консультанта на  сайте Пенсионного фонда Рос-
сии pfrf.ru.

при предоставлении банковских 
реквизитов пособие на погребение 
выплачивается на  его счет, откры-
тый в кредитном учреждении.

Пенсионный фонд не  вправе 
выплачивать пособие на  погребе-
ние работавших пенсионеров. Если 
пенсионер на день смерти работал, 
то за пособием на погребение нуж-
но обратиться к  работодателю. По-
собие на  погребение ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС и лиц, не являющих-
ся пенсионерами и  не работавших 
на  день смерти, выплачивается ор-
ганами социальной защиты населе-
ния, а участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны и боевых 
действий – районным военкоматом.

Помимо пособия на  погребе-
ние, родственники умершего мо-
гут получить в Пенсионном фонде 

пенсию за текущий месяц, которую 
пенсионер не получил при жизни. 
Право на  недополученную пен-
сию имеют супруги, дети, братья, 
сестры, родители, внуки, дедушка 
или  бабушка, если они совместно 
проживали с умершим.

Подтверждающими докумен-
тами о  совместном проживании 
могут быть: отметка о регистрации 
в  паспорте, свидетельство о  ре-
гистрации по  месту жительства, 
справка жилищных органов с  ука-
занием основания выдачи.

Для получения пенсии необхо-
димо обратиться в  любое Управ-
ление ПФР не  позднее 6 месяцев 
со  дня смерти пенсионера с  до-
кументами, подтверждающими 
совместное проживание и  род-
ственные отношения. Родственные 

отношения подтверждают: свиде-
тельство о  рождении, свидетель-
ство о браке, решение суда об уста-
новлении родственных отношений 
и другие документы. В случае, если 
члены семьи не могут подтвердить 
родственные отношения и  факт 
совместного проживания докумен-
тально, этот вопрос можно решить 
в судебном порядке.

При отсутствии родственников, 
совместно проживавших с  умер-
шим, или  если они не  обратились 
за недополученной пенсией в тече-
ние 6 месяцев, получить ее можно 
на  общих основаниях в  соответ-
ствии с  Гражданским кодексом РФ.
В таком случае выплата недополучен-
ной пенсии осуществляется на осно-
вании свидетельства о  праве на  на-
следство, выданного нотариусом.

Управление ПФР в Кировском районе
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ГЛУПАЯ ШУТКА 
ЦЕНОЮ В ПЯТЬ ЛЕТ

С начала года Петербург не раз становился жертвой злоумыш-
ленников, которые сообщают о  взрывных устройствах, яко-
бы заложенных на территории социальных объектов города. 

Только 31 января поступили звонки о 60 «заминированных» объектах. 

ВСЕГО ОДИН ЗВОНОК

В список попал десяток школ  – 
такие звонки традиционно принято 
связывать с  проведением крупных 
контрольных работ и  стремлением 
горе-учеников сорвать нежелатель-
ное мероприятие. 

Были полностью закрыты не-
сколько крупных торговых центров: 
посетители ушли без нужных поку-
пок, а  сотрудники были вынуждены 
коротать на морозе несколько часов, 
ожидая, когда можно будет вернуть-
ся на рабочее место. 

Но совсем уж бесчеловечными 
были звонки о заминировании боль-
ниц  – экстренные службы обязаны 
адекватно реагировать на  каждый 
звонок, даже если считают его оче-
видно ложным. По закону они долж-
ны полностью эвакуировать людей 
из зданий и проверять все помеще-
ния в  поисках взрывчатых веществ. 
Сделать это в больнице – значит вы-
везти из нее людей, которые лежат 
в  реанимации, отменить плановые 
операции, остановить текущие опе-
ративные вмешательства, отложить 
процедуры, некоторые из которых 
нужно выполнять в строго фиксиро-
ванное время, перестать принимать 
пациентов по  скорой помощи. Од-

ним словом, поставить под угрозу 
жизнь и здоровье сотен людей. 

Поэтому, как правило, из больниц 
редко эвакуируют пациентов, но ра-
бота спецслужб вносит в жизнь меди-
цинского учреждения немало слож-
ностей – срываются практически все 
плановые обследования, пациенты 
нервничают, что мало способствует 
их выздоровлению. Самое страш-
ное, что такие больницы закрывают 
приемный покой, и  скорая помощь 
вынуждена везти пациентов в другие 
клиники города, а в некоторых ситуа-
циях это может быть слишком долго 
для пациента.

Так глупая шутка о  заминирова-
нии все равно становится «миной» – 

она срывает планы, вносит диском-
форт, приносит убытки, заставляет 
волноваться тысячи людей, а иногда 
и вовсе может убить.

Поэтому во всем мире за лож-
ные сообщения о  террористи-
ческом акте наказывают суро-
во, и  ответственность за  такие 
«шутки» наступает в  самом ран-
нем возрасте  – даже дети долж-
ны знать, что за  такие шалости 
придется нести недетскую ответ-
ственность.

ПАМЯТКА 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГРАЖДАН ЗА ЗАВЕДОМО 
ЛОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

В системе преступлений против 
общественной безопасности такое 
деяние, как «заведомо ложное сооб-
щение об  акте терроризма, о  гото-
вящихся взрыве, поджоге или  иных 
действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значи-
тельного имущественного ущерба 
либо наступления иных обществен-
но опасных последствий», является 
одним из наиболее тяжких.

В результате подобных действий 
причиняется серьезный матери-
альный ущерб гражданам в частно-
сти и  государству в  целом, так как 
по ложному вызову незамедлитель-
но выезжают сотрудники правоохра-
нительных органов, противопожар-
ной службы, скорой медицинской 
помощи, срываются графики работы 
различных учреждений и предприя-
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тий. В связи с такими сообщениями 
выезд «тревожных» групп, а  также 
эвакуация граждан должны прово-
диться обязательно, что приводит 
к  появлению у  людей чувства стра-
ха, беззащитности и  дискомфорта 
в  создавшейся ситуации. Правоох-
ранительные органы всегда дей-
ствуют из предпосылки существо-
вания реальной опасности, поэтому 
по  всем поступившим подобного 
рода угрозам проводятся провер-
ки, принимаются неотложные меры 
по поиску взрывных устройств и не-
допущению возможных негативных 
последствий. Как следствие, это при-
водит к вынужденному отвлечению 
сил и  средств для  предотвращения 
мнимой угрозы в  ущерб решению 
задач по  обеспечению обществен-
ной безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ 

ТЕРРОРИЗМА – УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предус-
матривает наказание в виде штрафа 

в  размере до  двухсот тысяч рублей 
или  в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на  срок 
до  четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами 
на  срок от  одного года до  двух лет, 
либо ограничением свободы на срок 
до трех лет, либо принудительными 
работами на  срок до  трех лет, либо 
арестом на  срок от  трех до  шести 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до трех лет.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предус-
матривает наказание в виде штрафа 
в  размере до  одного миллиона ру-
блей или в размере заработной пла-
ты или  иного дохода осужденного 
за период от восемнадцати месяцев 
до трех лет либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.

Кроме того, на  основании су-
дебного решения подлежат возме-
щению все затраты и  весь ущерб, 
причиненный таким сообщением. 
В случае, если такие действия были 
совершены несовершеннолетними, 
то возмещение ущерба возлагается 

на их родителей или законных пред-
ставителей. 

ПОМНИТЕ!

 Сообщая о ложном акте тер-
роризма, вы посягаете на обществен-
ную безопасность, в  связи с  чем на-
рушается нормальная деятельность 
учреждений, отвлекаются значитель-
ные силы и  средства правоохрани-
тельных органов, причиняется вред 
интересам конкретных граждан.
 Ваши слова и действия могут 

образовать состав уголовно-наказу-
емого деяния, предусмотренного ст. 
207 УК РФ (заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма).
 Мотив ваших действий мо-

жет быть любым: хулиганство, жела-
ние проверить «качество и быстроту» 
работы правоохранительных орга-
нов, нарушение обычного порядка 
работы каких-либо организаций.
 Ответственность за  совер-

шение данного преступления насту-
пает с 14 лет.

По материалам УМВД России 
и открытых источников

ОКНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ!
В 2018 году более 30 детей выпали из окон жилых домов в Санкт-Петербурге вследствие недосмотра 
родителей. Они получили тяжелейшие травмы, более половины – с летальным исходом.

Родители, помните, что даже маленький ребенок 
в  состоянии забраться на  окно и  повернуть ручку. 
Даже самые заботливые родители иногда думают, что 
москитная сетка делает окно безопасным для игр ма-
лышей. Мир за окном манит детей, и трагедия может 
случиться в любой момент. 

НЕ ДОПУСТИТЕ ТРАГЕДИИ! СДЕЛАЙТЕ 
ВАШЕ ОКНО БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ РЕБЕНКА!
не приучайте малышей смотреть в окно;
уберите от окон диваны и стулья, чтобы ребенок 

не смог свободно подойти к окну;
установите на окнах задвижки и ограничители, 

чтобы ребенок не мог открывать их полностью: 
оконную ручку с замком, ручку с кнопкой, блоки-
ратор створок, съемную ручку. Данные устрой-
ства можно приобрести в любом строительном 
магазине, их стоимость не велика.

За оставление ребенка в  опасном для  жизни со-
стоянии предусмотрена уголовная ответственность 
статьей 125 Уголовного Кодекса, предусматривающей 
наказание до одного года лишения свободы.

По материалам прокуратуры Кировского района
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МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ДАВЫДОВА
председатель правления ТСЖ «Бурцева, 18»

 Вся жизнь Марии Михайловны 
неразрывно связана с Ульянкой: 
в 1982 году, по окончании жилищ-
но-коммунального техникума, она 
устроилась на работу в Жилкомсер-
вис № 1 и с тех пор живет и работает 
в нашем округе. Профессию, связан-
ную с эксплуатацией жилья, Мария 
Михайловна в свое время выбрала 
в общем-то случайно, но оказалось, 
что это был счастливый случай – ей 
очень нравится то, чем она занима-
ется, хотя назвать этот труд простым, 
легким, совсем нельзя.

В Жилкомсервисе №1 Мария Ми-
хайловна последовательно прошла 
ступени карьерной лестницы от тех-
ника до начальника участка. А в 2008 
году стала председателем правления 
ТСЖ дома, в котором живет – нако-
пленный опыт, знания в области 
управления жилищно-коммуналь-
ным хозяйством помогли создать 
надежную систему заботы о здании, 
достойный уровень комфорта для 
его жильцов.

Нормальную жизнедеятельность 
дома обеспечивает совсем неболь-
шая команда – всего 8 человек плюс 
сотрудники организаций, которые 
по договорам обслуживают лифты, 
вывозят мусор и т.д. И этого доста-
точно, чтобы дом был всегда убран, 
плановые ремонты проведены, за-
явки жильцов оперативно выпол-
нены. Мария Михайловна призна-
ется, что к ней на прием уже давно 
никто не приходит: жильцы знают, 
что приемного дня ждать не нужно, 
достаточно позвонить председате-
лю, и все вопросы будут решены без 
промедления.

Даже нынешней зимой у жильцов 
не было нареканий – снег убирался 
быстро и до асфальта, за лопаты бра-
лись все, хотя, конечно, справляться 
со снежной стихией было очень не-
просто.

На вопрос, почему у управляю-
щих компаний не получается на та-
ком же уровне обслуживать дома, 
Мария Михайловна отвечает, что 

многие проблемы возникают из-за 
отсутствия прямого контакта с жите-
лями. Она уверена – в диалоге можно 
уладить любые конфликты, вырабо-
тать компромиссные решения, найти 
выход из любого положения. Имен-
но такой подход к делу помогает ей 
на отлично справляться со всеми 
задачами на своем посту. Недаром 
жильцы вот уже десять лет выбира-
ют ее председателем правления ТСЖ 
и точно знают – их дом в надежных 
руках.

Ольга Ветрова

По материалам пресс-службы Администрации Кировского района

14 марта в 15:00 в  лицее № 378 (пр. Ветеранов, 
д. 114) пройдет конкурс проектов учащихся 5–8 клас-
сов «Образование для реальной жизни».

17 марта в 12:00 в Центре культуры и досуга «Кировец» 
(пр. Стачек, д. 158) пройдёт концерт районного смотра – 
конкурса самодеятельного творчества ветеранов «Не ста-
реют душой ветераны» в рамках городской акции «Дворец 
культуры – территория семьи».

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÀÍÎÍÑÛ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

16 марта в 17.00 в Центре культуры и досуга «Ки-
ровец» (пр. Стачек, д. 158) состоится концерт опер-
но-вокальной студии «Эола», посвященный Междуна-
родному женскому дню 8 марта «О, женщина». 

17 марта в 16.00 в Центре культуры и досуга «Кировец» 
(пр. Стачек, д. 158) пройдёт отчетный концерт ансамбля 
танца «С днем рождения, «Узорочье». 

17 марта в  19.00 в  камерном драматическом театре 
«Левендаль» (ул. Маршала Казакова, д. 1/1) состоится спек-
такль «Можно попросить Нину?».

20 марта в 14.15 в Центральной детской библиотеке 
(пр. Ветеранов, 76) состоится праздничный калейдоскоп 
«Библиотеке, с  любовью...!» в  рамках ежегодной акции 
«День детских библиотек Санкт-Петербурга».

16 и 23 марта в 17:00 в театре кукол «Бродячая со-
бачка» (пр. Стачек, д. 59) пройдет мастер-класс «Хочу 
стать кукловодом». 

17 марта в 9:00 в Физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Газпром» (пр. Ветеранов, д. 58) состоится 
открытый турнир Кировского района по  киокусин-
кай «Кубок Мужества», посвященный дню защитника 
Отечества. 
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Муниципальный совет МО МО Ульянка, МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 
Общество «Жители блокадного Ленинграда», Региональный общественный
фонд «Ульянка», Общество «Дети войны», Молодежный совет МО Ульянка

Примите наши поздравления
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы поздравляем жителей 
муниципального округа Ульянка, которые отмечают юбилейные даты. Это 
ветераны великой Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый 
вклад в процветание нашего города, активные и неравнодушные граждане, 
многие из которых, несмотря на  возраст, до  сих пор  занимают активную 
жизненную позицию и  принимают деятельное участие в  общественной 
жизни округа. 

Дорогие юбиляры! Примите наши искренние поздравления 
и пожелания долгих лет, здоровья, любви и понимания!

8 февраля

Андрущук Валерий Петрович

16 февраля

Цветкова Валентина Михайловна

21 февраля

Балутина Татьяна Анатольевна
Шубина Наталия Михайловна

11 марта 

Уваров Алексей Николаевич 

12 марта 

Маркова Нина Васильевна

15 марта

Лазарева Нина Федоровна

 16 марта

Кругляков Анатолий Павлович
Ковберг Эльвира Яновна

17 марта

Пшеницина Мария 
 Анатольевна
Фомушкина Анна Ивановна

23 марта

Бенераф Галина Николаевна

26 марта

Князева Таисия Владимировна
Перевозникова Галина 
 Ивановна

27 марта 

Богданова Тамара Сергеевна

6 марта отметила 
95-летний юбилей труженица 
блокадного Ленинграда 
Тамара Петровна Кузнецова

17 марта отметит 
90-летие труженица тыла 
Александра Дмитриевна 
Бычкова

От всей души поздравляем 
с золотой свадьбой чету 
Азаревич Маргариту Николаевну 
и Николая Ивановича, 
которые 21 февраля 
отметили этот замечательный 
юбилей совместной 
жизни.

В НОГУ С ВЕКОМ

27 февраля отметила 100-летний юбилей жительница нашего 
округа Анастасия Павловна Курышева. Анастасия Павлов-
на – человек удивительный: она прожила долгую и нелег-

кую жизнь, но сохранила душевную щедрость, активный интерес к 
жизни, умение радоваться каждому дню.

Более 40 лет Анастасия Павловна 
проработала на фабрике «Верете-
но». Когда началась блокада Ленин-
града, осталась на предприятии на 
казарменном положении, тушила за-
жигалки, убирала город, а после по-
беды занималась восстановлением 
вернувшейся из эвакуации фабрики. 
За доблестный труд награждена Ор-
деном Ленина.

Сегодня Анастасия Павловна 
окружена любящей семьей – у нее 
заботливая дочь, двое внуков и двое 
правнуков. Анастасия Павловна лю-
бит разгадывать кроссворды, с удо-
вольствием смотрит телепередачи и 
находится в курсе всех политических 
событий страны, а еще она страстная 
футбольная болельщица и всегда бо-
леет за питерский «Зенит».

От МОО «Совет ветеранов МО 
Ульянка»  с вековым юбилеем 
Анастасию Павловну поздравила 
Людмила Евгеньевна Судьина 
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В УЛЬЯНКЕ ПОЯВЯТСЯ ВЕЛОДОРОЖКИ
Городской центр управления парковками прово-

дит конкурсы на проектирование двух велосипедных 
маршрутов, которые соединят 2 парка в  Красногвар-
дейском и 4 парка в Кировском районах. Велодорож-
ки планируется обустроить на  проспекте Ветеранов 
от  Воронцовского сквера, далее через парк Алексан-
дрино и Полежаевский парк до парка Сосновая Поля-
на, а также на Заневском проспекте и проспекте Косы-
гина от проспекта Энергетиков через Ладожский парк 
и парк Малиновка до проспекта Наставников.

Проектирование веломаршрутов будет проходить 
в два этапа. Согласно условиям технического задания 
подрядчикам будет необходимо до 15 ноября подгото-
вить проект обустройства велодорожек, а затем до 31 
октября 2020 года – проект реконструкции светофоров 
на  веломаршрутах. Размещение велодорожек запла-
нировано на 2021 год.

ПОРТАЛУ 
«НАШ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – 5 ЛЕТ

Портал «Наш Санкт-Петербург» празднует свой первый юби-
лей – 5 лет с начала работы. Более 1,5 млн принятых сообще-
ний, почти 200 категорий и около 130 тысяч активных пользо-
вателей  – таковы результаты первой пятилетки. С помощью 

портала тысячи петербуржцев ежедневно сообщают о различных про-
блемах и нарушениях в сфере ЖКХ и городского благоустройства.

Портал «Наш Санкт-Петербург» 
и Центр обработки вызовов 004 яв-
ляются в  Петербурге одними из не-
многих городских ресурсов, которые 

на  постоянной основе, круглосуточ-
но и  ежедневно, принимают сооб-
щения петербуржцев по  вопросам 
городского хозяйства. Работа двух 

служб выстроена таким образом, что 
заявленные проблемы напрямую 
поступают в  соответствующие орга-
низации для оперативного решения
(в некоторых категориях срок отра-
ботки неаварийных сообщений со-
ставляет 2–3 рабочих дня).

Самыми распространенными при-
чинами сообщений на портале являют-
ся низкая температура в отапливаемом 
помещении, санитарное содержание 
домовладения и незаконная информа-
ционная и/или рекламная конструкция 
на улицах нашего города.

Петербуржцы с  каждым годом 
становятся активнее, а  количество 
пользователей и  сообщений рас-
тет с каждым годом. Если за 2015 год 
на портале зарегистрировались чуть 
больше 17 тысяч пользователей, то 
за  2016 год  – уже более 21 тысячи, 
в 2017 году – почти 30 тысяч, а за один 
только 2018 год на  портале зареги-
стрировались более 40 тысяч новых 
пользователей. Общее количество 
пользователей портала на сегодняш-
ний день составляет около 130 тысяч.

За пять лет благодаря порталу 
и  неравнодушным пользователям 
решено почти 1,5 миллиона про-
блем. Портал с  каждым днём стано-
вится всё популярнее у  петербурж-
цев, потому что они видят реальное 
решение городских проблем. Только 
вместе можно сделать город лучше.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга
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«ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ» – ВИДЕОПРОЕКТ 
В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

«Воспоминания о  блокаде»  – это честные и  прон-
зительные истории о  жизни ленинградцев во время 
Великой Отечественной войны. «Фарфоровая кукла, 
погибшая при бомбежке, костная мука вместо манки, до-

кументы и письма, идущие в печь, чтобы погреть руки 
хоть несколько минут. Все это кусочки мозаики, позволя-
ющие воссоздать картину того, что пришлось пережить 
людям в эти 900 дней», – рассказала руководитель управ-
ления по связям с общественностью Кировского завода 
Екатерина Ключникова.

Главные герои сюжетов – ветераны-кировцы и их род-
ственники. Поэтому каждая из восьми серий наполнена 
личным – эмоции людей, их мысли, переживания. Исто-
рии не ведут нас по хронологии, а отдельными мазками 
рисуют целую картину – реальный мир войны.

Ролики выходят в  группах Кировского завода в  со-
циальных сетях каждую пятницу начиная с 1 марта. На-
блюдать за проектом можно в альбоме по ссылке: https://
vk.com/videos-86615946?section=album_5

Информация ПАО «Кировский завод». 
Фото из архива музея ПАО «Кировский завод»

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА 

ЗА IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Временно исполняющий обязанности Губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга 
«Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и для основных социаль-
но-демографических групп населения в Санкт-Пе-
тербурге за IV квартал 2018 года». 

В расчете на  душу населения прожиточный 
минимум в Санкт-Петербурге в  IV квартале 2018 
года составил 11 055 рублей. Для трудоспособно-
го населения этот показатель составил – 12 118 
рублей, для пенсионеров – 8 981 рубль, для  де-
тей – 10 783 рубля.

Величина прожиточного минимума для основ-
ных социально-демографических групп в IV квар-
тале по сравнению с  III кварталом 2018 года уве-
личилась в расчете на душу населения на 0,31% 
(33,9 руб.). Для трудоспособного населения  – 
на 0,32% (38,7 руб.), для пенсионеров – на 0,30% 
(26,9 руб.), для детей – на 0,27% (29,0 руб.).

Если доходы гражданина меньше величины 
прожиточного минимума, он имеет право на по-
лучение различных мер социальной поддерж-
ки – выплату детских пособий, доплаты к пенсии, 
выплату государственной социальной помощи 
и других.

Пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ 
В ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Многие до сих пор не знают о праве своего ребенка 
на бесплатное лечение в оздоровительных учреждениях.

Знаете ли вы, что получить бесплатную путевку в сана-
торий для оздоровления вашего ребенка очень просто?

С учетом возраста и  поставленного диагноза ребе-
нок может быть бесплатно направлен в одну из санатор-
но-курортных организаций, находящихся в  подчинении 
Министерства здравоохранения или  коммерческую ор-
ганизацию лечебного профиля, с  которой, посредством 
размещения государственного заказа, заключен соответ-
ствующий госконтракт: «Детские Дюны», «Солнечное», 
«Чайка», «Звездочка», «Берёзка» . 

Порядок получения направления
Для получения направления нужно лично обратить-

ся в  поликлинику, к  которой прикреплен ваш ребенок. 
Вопросы по  путевкам можно задать на  приеме у  участ-
кового педиатра, направление можно получить у  заве-
дующего поликлиникой ДПО № 57: Левченко Ирина 
Леонидовна, пр. Ветеранов, д. 89 корпус 4, лит. А, 
каб. 402. Телефон +7 (812) 750-01-89. 

График приема пациентов: 
понедельник – с 10:00 до 12:00, среда – с 15:00 до 17:00.

СПБ ГБУЗ Городская Поликлиника № 88
Сайт: www.pol88.spb.ru

Группа ВК: https://vk.com/poliklinika88
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ЗАЧЕМ НУЖНА 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ?

Счастлив тот подросток, который знает наверняка, 
что он умеет и чем в дальнейшем будет заниматься 
в своей жизни. Но если выпускник школы не знает куда, 
в какое профессиональное русло направить свои усилия?

Практически каждая семья рано 
или  поздно сталкивается с  проблемой 
выбора будущей профессии для  своего 
ребенка. Финансовое положение семьи, 
наличие или отсутствие того или иного 
учебного заведения по месту прожива-
ния, преемственность поколений  – эти 
и другие причины так или иначе влияют 
на  выбор дальнейшего пути ребенка, 
его будущей профессии. Некоторые ро-
дители, проявляя бурную заботу о  «вы-
годном», «удобном», «беспроигрышном» 
устройстве своих сыновей и  дочерей 
в их взрослой жизни, настаивают, чтобы 
они выбрали престижную, по  их мне-
нию, профессию. Они уверены, что они, 
родители, как никто, знают, что нужно 
их ребенку, что для  него лучше. И ча-
сто ошибаются, действуют вопреки его 
подлинным интересам. Любой ценой 
пытаясь достичь заветной цели, они по-
рой заставляют ребенка отказываться 
от «своего» выбора. 

В такой ситуации есть и оборотная 
сторона. Дело в том, что выбор подразу-
мевает ответственность за  его послед-
ствия. Кто выбирает, тот и отвечает. И 
если подростку кажется, что профес-
сию он выбрал не  сам, то он и  учится 
не для себя. Учёба его тяготит, он вос-
принимает её как скучную, тягостную 
обязанность. И наоборот, само ощуще-
ние, что данную профессию подросток 
выбрал сам, значительно стимулирует 
его к продвижению по пути професси-

онального развития. Для кого-то опре-
деленные перспективы являются сти-
мулом для  принятия решений, другие, 
сталкиваясь с  множеством проблем, 
вносят коррективы в свои планы. 

Сформировать в  одночасье про-
фессиональные приоритеты затрудни-
тельно. Но основной проблемой при 
выборе профессии остается отсутствие 
у  старшеклассников достаточной ин-
формации. Профессий тысячи, но наи-
более востребованы среди абитури-
ентов те, что на слуху. Выбор учебных 
заведений в  России просто уникален 
в плане разнообразия профессиональ-
ных возможностей. Можно получить 
такие специальности, которые вопло-
тят мечту подростка в полной мере.

Также замечено, что старшеклас-
сники искренне верят в то, что высшее 
образование дает 100% гарантию тру-
доустройства, а  неэффективный вуз 
лучше хорошего училища. Но прак-
тика показывает  – получение средне-
го специального образования дает 
возможность понять свои склонности 
и  привязанности, получить опреде-
ленный опыт и  практику работы. И 
при этом сохраняется возможность 
бесплатного получения высшего обра-
зования, когда молодой человек будет 
готов сделать осознанный выбор.

Итак, чтобы не  утонуть в  океане 
информации по  ситуации на  рынке 
труда и  возможностях получения об-

разования, вполне уместно обратиться 
за  помощью к  специалистам. Специ-
алистами в  области профориентации 
принято считать психологов, профори-
ентаторов, а также сотрудников центра 
занятости населения. Одна из главных 
целей профориентационной рабо-
ты  – оптимизация процесса выбора 
профессии в  соответствии с  личными 
интересами и  потребностями рынка 
труда. При этом знания молодых лю-
дей о  возможностях выбора профес-
сии и самих профессиях расширяются 
и углубляются. Решение о выборе про-
фессии становится более осознанным. 
В рамках профконсультации оказыва-
ется помощь в  выборе индивидуаль-
ного пути получения конкретной про-
фессии. 

Специалисты данных профессий 
являются наиболее компетентными 
в выборе профессии и смогут ответить 
на возникающие вопросы.

И.Л. Александрова, 
психолог Молодежной 
консультации СПб ГБУЗ 

«Городская 
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