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Б Л А ГОУС Т Р О Й С Т В О

Набережные облагородят
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил 
подготовить трехлетнюю адресную программу по капитальному и 
текущему ремонту набережных. 

В И З И Т 

Детский сад на Канонерском острове должен заработать 1 сентября. Такое поручение дал врио 
губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, недавно посетивший МО Морские ворота. 

Стр. 2

Дождемся
новоселья
Дождемся
новоселья

П ОД Р О Б Н О С Т И

Храм построят 
на другом участке
Судьба будущего храмового 
комплекса на Канонерском 
острове обсуждалась на 
межведомственном совещании, 
прошедшем под руководством 
главы администрации Кировского 
района Сергея Иванова. 

В нем участвовали также глава МО Мор-
ские ворота Елена Толкачева, представитель 
Комитета по градостроительству и архитек-
туре, архимандрит Нектарий и общественные 
активисты. Им предстояло изучить целесооб-
разность строительства храма на Канонер-
ском острове на участке №7, расположенном 
западнее дома 8, литера А. На этой земле – 
прямо на берегу Финского залива – недавно 
был разбит сквер. В благоустройство этой тер-
ритории было вложено 17 миллионов рублей. 
Но в 2018 году Комитет по градостроительству 
передал часть сквера под строительство хра-
мового комплекса. 

– Некоторые канонерцы решение о строи-
тельстве здесь храма не одобрили, – рассказа-
ла глава МО Морские ворота Елена Толкачева. 
– Они создали инициативную группу и попро-
сили муниципальную и районную власти содей-
ствовать в поиске альтернативного решения. 
Вопрос поднимался и на февральской встрече-
отчете местной и районной администраций, со-
стоявшейся в островной школе №379. 

В результате на совещании было учтено 
мнение части островитян, а представите-
лю РПЦ был предложен вариант возведения 
храма на альтернативном участке, располо-
женном юго-западнее, у дома 9, литера А. Но 
сначала инициативная группа проведет среди 
жителей опрос, как они относятся к такому 
предложению. 

 Татьяна БАУЛИНА

Проект будущего храмового комплекса 
предполагает возведение пятиглавого 
храма св. равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, часовни святого Федора Уша-
кова, звонницы и дома причта. Строение 
предполагается разместить на площади 
6100 квадратных метров. 

Заниматься этим поручено вице-губернатору Эдуарду Батанову, на что определено как мини-
мум три года.

– Набережные Петербурга – это важный элемент облика города, и они могут быть задействова-
ны в работе по формированию новых общественных пространств. Важно, чтобы у петербуржцев 
был подход к воде, – подчеркнул Александр Беглов. 

Действующий глава города также отметил, что решать задачи благоустройства, в том числе по 
ремонту дорог и набережных, необходимо с учетом мнения горожан. Петербуржцы должны знать, 
что планируется, и вносить свои корректировки.
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А КТ УА Л Ь Н О 

Прием депутатов 
Депутаты Муниципального совета  
ведут прием жителей каждый вторник  
с 17:00 до 19:00 часов. 

Избирательный округ № 89:
Санкт-Петербург, Двинская ул.,  
д. 10, 1-й этаж, в помещении  
Совета ветеранов:
23 апреля –  
Виталий Викторович ШАБУНИН, 
30 апреля – Сергей Иванович КУЗНЕЦОВ.  

Избирательный округ № 90: 
Санкт-Петербург, Канонерский остров,  
д. 8А, в помещении  
Местной администрации: 
2 апреля – Юрий Александрович 
СМИРНОВ и Анна Сергеевна СТЕПАНОВА,
9 апреля –  
Владимир Анатольевич ИГНАТОВ, 
30 апреля – Елена Васильевна ТОЛКАЧЕВА. 

П Р О Ф И Л А КТ И К А

Операция «Автобус»
В этом году в Кировском 
районе произошло уже семь 
дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) с участием 
автобусов.  

Для безопасности пассажирских пере-
возок в марте прошла профилактическая 
акция «Автобус». В ее рамках сотрудники 
ГИБДД особое внимание обратили на со-
блюдение водителями автобусов Правил 
дорожного движения, а также на техниче-
ское состояние пассажирского транспорта.

В результате к административной от-
ветственности за различные нарушения 
привлечено 78 водителей, работающих на 
маршрутных перевозках, и четыре долж-
ностных лица. Самые распространенные 
нарушения – использование водителем во 
время движения автобуса телефона без спе-
циальных устройств; отсутствие ремня без-
опасности у водителя и недостатки в техни-
ческом состоянии транспортного средства. 
Был задержан водитель, управляющий тех-
нически неисправным автобусом. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
старший госинспектор ОГИБДД УМВД 

России по Кировскому району

ФА КТ

Бытовку поставили 
самовольно
Крупный штраф назначен 
организации за несоблюдение 
культуры производства работ.

ПАО «Ленэнерго» самовольно разме-
стило бытовку на Канонерском острове 
поблизости с домами №22, корпус 2, литера 
А, №27, литера А, и №30. Государственной 
административно-технической инспекцией 
назначен ПАО «Ленэнерго» административ-
ный штраф в размере 450 тысяч рублей. 

Организация поплатилась также за неис-
полнение обязанности по получению пла-
нового ордера Государственной админи-
стративно-технической инспекции (ГАТИ) 
до начала производства земляных работ на 
инженерных сетях, складирование матери-
алов, грунта и оборудования вне зоны про-
изводства работ, содержание временного 
ограждения зоны производства работ в не-
исправном и загрязненном состоянии. Сре-
ди других нарушений – отсутствие инфор-
мационного щита, превышение объемов 
производства работ, указанных в ордере.  

По информации Государственной 
административно-технической 

инспекции

В губернаторском объезде приняли участие 
члены городского правительства, представители 
отраслевых комитетов, глава администрации Ки-
ровского района Сергей Иванов. На Канонерском 
острове гостей встречали представители местной 
власти, жители округа.

Особое внимание действующего губернатора 
на Канонерке вызвал возведенный, но не зарабо-
тавший детский сад. Этот социальный объект остро 
необходим местным жителям. Работающий дет-
ский сад №74 не вмещает всю островную ребятню. 
А запуск нового детского дошкольного учрежде-
ния снизит накал проблемы. 

Новое учреждение, возведенное АО «Западный 
скоростной диаметр» на месте пустующей школы 
на Канонерском острове, дом 21, было сдано в де-
кабре 2016 года. Строительство объекта обошлось 
компании в 261 миллион рублей. Предполагалось, 
что после завершения работ детский сад будет вы-
куплен в собственность города и передан в эксплу-
атацию. 

Рассчитан детский сад на 190 детей. В распоря-
жении воспитанников бассейн, в здании оборудо-
ван современный пищеблок, есть постирочная и 
три грузовых подъемника. В спальнях и игровых 
комнатах уже расставлена мебель, на площадках 
во дворе установлено оборудование для игр и за-
нятий спортом. Для проведения оздоровительных 
прогулок на прилегающей к садику территории вы-
полнено благоустройство. Для каждой возрастной 
группы детей предусмотрены игровые зоны, осна-
щенные навесами.

Но построенный и столь долгожданный детский 
сад до сих пор так и не заработал. И все из-за того, 
что над ним проходит скоростная магистраль и уро-
вень шума от нее превышал допустимые пределы. В 
течение прошлого года администрация Кировского 
района добивалась от застройщика исправления не-
достатков. На ЗСД были установлены новые шумоза-
щитные экраны. В ноябре 2018 года Роспотребнад-
зор признал уровень шума на территории игровых 
площадок детского сада соответствующим действу-
ющим санитарным нормам и правилам. А в конце 
прошлого года город счел возможным в  2019  году 
приобрести дошкольное учреждение. 

Во время визита на Канонерку история с дет-
ским садом стала основной темой для разговора 
Александра Беглова. Градоначальник осмотрел 
учреждение, пообщался с сотрудниками работаю-
щего детского сада, жителями, всеми заинтересо-
ванными сторонами и принял решение. 

– Я  обещаю, что  к  1 сентября мы откроем са-
дик,  – сказал он. – Мы сэкономили бюджетные 
деньги и потратим их на его выкуп. В ближайшее 
время решение об этом будет принято.

Татьяна НИКОЛАЕВА, 
фото пресс-службы правительства  

Санкт-Петербурга

В И З И Т 

Дождемся новоселья

Елена ТОЛКАЧЕВА, глава МО Морские ворота:
– Когда началось строительство детского сада, жители очень радовались. Но новень-
кий детский сад превратился в учреждение-призрак. К нам постоянно обращались 
канонерцы с вопросами, когда же решится проблема – город выкупит долгожданное 
дошкольное учреждение. Этот же вопрос задавался и на недавней встрече-отчете 
руководства Кировского района и МО Морские ворота с населением. Приезд врио 
губернатора Санкт-Петербурга в округ внес ясность. Александр Дмитриевич расста-
вил точки над «i», поручив открыть социальный объект к 1 сентября этого года.  

Александр ПРИВАЛОВ, глава МА Морские ворота:
– С технической точки зрения к этому объекту вопросов нет, еще в конце 2017 года 
разрешение на ввод его в эксплуатацию выдал Госстройнадзор. Садик оснащен совре-
менным оборудованием, в нем должны с комфортом разместиться четыре ясельные 
и шесть дошкольных групп. 

Виктория ДОВЫДЕНКОВА, воспитатель старшей логопедической группы: 
– Мы каждый день из окна старого детского сада любуемся красивым новеньким зда-
нием. Наши воспитанники и их родители очень хотят переехать туда, ведь в новом 
здании есть замечательный бассейн. В старом здании нам, конечно, очень тесно. Из-
за перегруженности малыши вынуждены спать в спортивном зале. 

Жители Канонерского острова рассказали главе города о еще одной проблеме. С трассы ЗСД на дорогу, по которой дети идут в школу и детский 
сад, летят реагенты и пыль. Александр Беглов дал поручение главе администрации Кировского района Сергею Иванову и руководству скоростной 
магистрали в кратчайшие сроки защитить пешеходные дорожки. Представители дирекции ЗСД заверили главу города, что исправят недостаток. В  те-
чение двух месяцев они намерены выполнить все необходимые работы по защите дорожек.

Детский сад готов к встрече с ребятней.
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ЗА КО Н О П Р О Е КТ Ы 

Пенсионеров 
надо защитить
Пожилые люди будут 
конкурентоспособными 
на рынке труда.

Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга приняло в пер-
вом чтении законопроект «Об от-
дельных вопросах при организа-
ции профессионального обучения 
и дополнительного профессио-
нального образования лиц пред-
пенсионного возраста», внесенный 
фракцией «Единая Россия». 

Предлагается наделить город-
ское правительство полномочия-
ми по разработке и реализации 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на повышение конкурен-
тоспособности на рынке труда 
граждан предпенсионного воз-
раста. 

– Инициатива призвана повы-
сить конкурентоспособность на 
рынке труда людей старшего воз-
раста. В прошлом году парламент 
сохранил все льготы, которые пре-
жде предоставлялись при выходе 
на пенсию, – поясняет председа-
тель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров. – Сейчас мы предлагаем дать 
петербуржцам возможность опера-
тивного повышения квалификации 
или переобучения, взять под гос-
контроль вопросы их трудоустрой-
ства, создать информационную базу 
перспективных профессий. Город 
обязан поддержать в переходный 
период, связанный с изменениями 
пенсионного законодательства, 
граждан, которые десятки лет жиз-
ни посвятили труду во благо города 
и отечества. 

Также на заседании городского 
парламента принят закон о резер-
вировании рабочих мест, который 
поможет в трудоустройстве граж-
дан, нуждающихся в поддержке го-
сударства. 

Это работники предпенсионного 
возраста, молодежь, многодетные 
родители, которые выполняют важ-
нейшую социальную функцию. Кро-
ме того, петербургский парламент 
в целом принял постановление 
«О проекте Федерального закона 
№657895-7 «О внесении изменений 
в статью 12.1 Федерального закона 
«О государственной социальной по-
мощи». Проект закона разработан 
для реализации положений посла-
ния президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию РФ 
этого года. 

– В послании Владимир Вла-
димирович обратил внимание на 
важную проблему – поручил раз-
работать постоянно действующий 
порядок обеспечения пенсионе-
ров, в соответствии с которым раз-
мер социальных доплат к пенсии 
не будет уменьшаться, даже если 
доход пенсионера при индексации 
пенсии и ежемесячной денежной 
выплаты превысил прожиточный 
минимум,   – напоминает спикер 
городского парламента. – Ограни-
чение, сложившееся на практике, 
противоречит духу изменений пен-
сионного законодательства. Рас-
сматриваемые сейчас изменения 
преследуют одну цель – существен-
ное повышение уровня доходов 
пенсионеров. В первую очередь это 
скажется на тех, у кого пенсия ниже 
прожиточного минимума.

Ф ОТО Р Е П О Р ТАЖ

Где блины, там и мы
Полтысячи блинов съели жители нашего муниципального образования на проводах зимы. 

Н А ДО С У Г Е

«Волшебный клубочек» приведет к творчеству 
В каждом из нас есть любовь к прекрасному. Но нередко это чувство скрыто под ворохом забот и повседневной суеты. 

В этом году весна не очень-то 
спешила в город, поэтому при-
зывать заблудившуюся красавицу 
жители МО Морские ворота ре-
шили как можно громче и весе-
лее. Для этого они собрались на 
праздник «Широкая Масленица», 
который по традиции проходит на 
площадке у домов №7-8А на Кано-
нерском острове. 

Те, кто не знал об уличном гуля-
нье, заслышав в воскресное утро 
шум и смех, поняли, что надо соби-
раться на праздник. Тем более что 
призывные частушки, развеселые 
русские песни и приглашения ве-

дущего праздничного шоу присо-
единиться к народному гулянью 
были заманчивы. 

На «Широкой Масленице» жела-
ющие могли отведать бесплатных 
блинов со сметаной или сгущен-
кой и горячим чаем. А подкрепив-
шись, принять участие в конкур-
сах, эстафетах и играх, ставших 
излюбленными забавами любого 
мероприятия в МО Морские воро-
та. Канонерцы всегда с радостью 
и азартом участвуют в них и с еще 
большей радостью получают при-
зы от организаторов. Тем более что 
подарки всегда заманчивые и в хо-

зяйстве нужные: кухонные наборы 
и весы, мультиварки и наборы при-
хваток. 

Организаторы праздника – Му-
ниципальный совет и Местная 
администрация МО  Морские во-
рота постарались предоставить 
возможность всем участникам гу-
лянья продемонстрировать свои 
таланты. Специальным подарком 
от депутатов Муниципального со-
вета стала бесплатная празднич-
ная лотерея. 

С творческой программой 
перед жителями выступили в 
этот день артисты фольклорно-

го ансамбля «Хохлома», дресси-
рованные животные циркового 
шоу «Риал», богатыри-силачи и 
др. Во время гулянья гостей раз-
влекал бурый медведь, проснув-
шийся от спячки. Отведав блинов 
и откушав чаю, мишка веселил 
довольную детвору и заводил 
взрослых. 

Завершением праздника по 
старинному русскому обряду ста-
ло сжигание чучела Масленицы, 
чтобы лето было теплым, жизнь 
успешной, а все невзгоды остались 
позади.

Татьяна НИКОЛАЕВА

Поэтому часто хрупкое суде-
нышко творчества гибнет в «бер-
мудском треугольнике» «рабо-
та – дом – работа». Но картина, 
написанная безнадежностью и уны- 
нием, может расцветиться краска-
ми радости, если вы в удобный день 
заглянете в Социально-досуговый 
центр №1 на проспекте Стачек, дом 
12. Здесь вы выйдете на просторы 
креативности, а ваш творческий 
потенциал будет замечен и оценен.

Не каждый из нас умеет рисо-
вать, но у каждого в душе теплится 
огонек творчества, а в студиях на-
шего отделения перед гостями от-
крываются возможности мира ис-
кусств, дается шанс для творческой 
самореализации. Один из них – ху-
дожественная студия витражной 
живописи Натальи Хмелевской. 

Эту студию называют лаборато-
рией магии, в которой помогут от-
крыть в себе художника и создать 
оригинальный витраж-картину. 
Занятия окутаны таинством твор-
чества, которое побуждает к без-
граничному полету мысли. Работы 
студийцев в апреле и мае будут по-
казаны на постоянно действующей 
выставке в Социально-досуговом 
отделении №1, а также представ-
лены на районных и городских вы-

ставках самодеятельного художе-
ственного творчества. 

Если вы хотите творить красоту 
своими руками, но не с помощью 
кисти и мольберта, а через рукоде-
лие, то вас ждут в студии приклад-
ных искусств и ремесел Веры Лес-
никовой «Волшебный клубочек». 
Здесь научат создавать красивые 
вещи, украшающие быт. 

В апреле еще одна студия СДО 
№1 – студия бисероплетения «Узор» 
Екатерины Припоровой откроет 
двери для всех желающих. 

Весенняя пора в жизни нашего 
отделения приобретет экзотиче-
ский оттенок за счет серии мастер-
классов по японской и китайской 
каллиграфии, на которых можно 
попробовать себя в качестве ху-
дожника-каллиграфа и сотворить 
магию с помощью кисти и туши. 

Кроме того, в нашем отделении 
желающие смогут познакомиться 
с новой коллекцией работ Юрия 
Лесникова под названием «Магия 
леса», а также увидеть и узнать мно-
го нового и занимательного, что 
сделает хмурые прохладные весен-
ние деньки интереснее.  

Олег КАЛИНКА, 
специалист  

по социальной работе СДО-1

Записаться на бесплатные занятия в различные кружки и студии, 
работающие в отделении, вы сможете, если захватите с собой паспорт, 
пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее какую-
либо льготную категорию.

Адрес СДО № 1: пр. Стачек, д. 12, тел. 252-58-56. Часы приема: поне-
дельник-четверг – 10:00-13:00,14:00-17:00; пятница – 10:00-13:00,14:00-
16:00. 
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ЮБИЛЯРАМ АПРЕЛЯ 
ЖЕЛАЕМ ДОЛГИХ ЛЕТ 
ЖИЗНИ, КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 80-летием
Тарасову Берту Михайловну
Бурова Николая Александровича
Зайнуллину Сару
Чистову Ларису Леонидовну
Дубову Зинаиду Федоровну

С 75-летием
Безденежных Александра 
Георгиевича
Санжиеву Валентину Цыренжаповну
Ажигину Раису Михайловну
Пакилину Ольгу Ивановну
Третьякову Людмилу Владимировну
Колычеву Людмилу Алексеевну

С 70-летием
Рыкова Владимира Алексеевича
Дутова Вячеслава Федоровича
Синицкую Алевтину Николаевну
Жданову Нину Владимировну
Гапоненко Александра Михайловича
Скалацкого Сергея Петровича
Коробейникова Виталия Ивановича
Пулина Олега Викторовича
Пронину Валентину Ивановну
Ефимову Ларису Сергеевну

С 65-летием
Ильина Леонида Николаевича
Иванову Веру Владимировну
Шевченко Наталию Вячеславовну
Белова Сергея Николаевича
Ковылину Антонину Алексеевну
Савину Любовь Ивановну
Бурдо Алевтину Петровну
Макиенко Валентину Николаевну
Тельнову Ларису Анатольевну
Ульянову Валентину Евгеньевну

С 60-летием
Кулагину Аллу Андреевну
Андрееву Татьяну Александровну
Александрову Татьяну 
Владимировну
Никитину Евгению Николаевну
Костенкова Валерия 
Валентиновича
Кабулову Бахар Сирач Кизи
Корнееву Валентину Георгиевну
Коновалова Валерия Дмитриевича
Коваль Наталью Леонидовну
Соболеву Тамару Анатольевну
Кузнецова Олега Михайловича
Холодова Николая Ивановича
Бубнову Нину Витальевну
Илюшина Владимира 
Александровича
Николенко Викторию Юрьевну

Как спасти авто от угона 
Если автовладельцу дорог автомобиль, то к защите его 
от угона надо подходить с умом.

В Н И М А Н И Е!

Мотоциклы – 
это транспорт

С наступлением весны увеличи-
вается количество дорожно-транс-
портных происшествий с учас- 
тием мотоциклистов. Любая авария 
для этих водителей заканчивается 
травмой.

Мотоциклисты, будьте внима-
тельны на дорогах, соблюдайте 
правила дорожного движения: 

 скорость движения на мотоци-
кле независимо от дороги ограни-
чена 90 км/ч;

 при движении должен быть 
включен ближний свет фар;  

 мотоциклы с боковым прице-
пом должны быть укомплектованы 
аптечкой и знаком аварийной оста-
новки;

 надевайте шлем и защитную 
экипировку. 

Соблюдение этих простых пра-
вил может сохранить вашу жизнь и 
здоровье. 

По информации  прокуратуры 
Кировского района

Есть пять распространенных 
способов действий мошенников. 
Угонщик с помощью ноутбука и не-
которых периферийных устройств 
сканирует частоту, на которой ра-
ботает сигнализация, и ждет, когда 
владелец нажмет кнопку закрытия/
открытия машины. Записав исходя-
щий сигнал, он сможет сам открыть 
автомобиль. 

Воспользовавшись услугами 
карманников, автовор получает 
ключи из кармана автовладельца. 
В 95 % случаев вместе с ключами у 
него оказывается брелок автосиг-
нализации. Мошенники также мо-
гут любым способом выманить ав-
товладельца из заведенного авто. 
Пока хозяин авто разбирается, в 
чем дело, угонщик прыгает в ма-
шину и уезжает. Еще один распро-

страненный метод – взлом авто на 
стоянке или эвакуация его в гараж 
угонщика.

Что необходимо предпринять 
для спасения авто? Установить 
надежную сигнализацию с диа-
логовым кодом или дополнить су-
ществующую «секреткой» или 
механическим замком. Поможет 
установка дополнительного им-
мобилайзера с радиометками, ко-
торый необходимо носить отдель-
но от ключей. Лучшее средство 
предотвращения угона – установка 
противоугонного комплекса, вклю-
чающего электронные компоненты 
и механические средства защиты. 
Особое внимание следует обратить 
на качество установки. 

В борьбе с автоворами на по-
мощь приходят независимые 

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

GPS-трекеры. Некоторые из этих 
устройств могут работать автоном-
но и в течение полутора-двух лет 
выходить раз в сутки в радиоэфир 
для того, чтобы послать координа-
ты нахождения автомобиля. Зача-
стую эти устройства помогают вер-
нуть украденное авто.

В Е Щ А Н И Е

Счетчик запущен
До перехода на цифровое вещание осталось чуть 
больше 100 дней. 

3 июня 2019 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти прекратится аналого-
вое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов. На террито-
рии города и области построены и действуют 36 объектов связи, образующие 
единую цифровую телесеть.

Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифрового сигнала нужен 
телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта зало-
жена во все телевизоры, выпускаемые с 2012 года. Достаточно подключить к 
новому телевизору дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью ка-
беля и запустить в меню автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущен-
ных до 2012 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны 
понадобится цифровая приставка того же стандарта. В этом случае антенна 
подключается к приставке, а приставка – к телевизору.

 После подключения жителям станет доступно 20 цифровых телекана-
лов первого и второго мультиплексов. Первый мультиплекс: Первый канал, 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Ка-
русель», ОТР и «ТВ Центр». Второй мультиплекс: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домаш-
ний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». 

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания, выборе и на-
стройке оборудования можно круглосуточно задать по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 8-800-220-2002. Дополнительную информацию 
можно получить в Центре консультационной поддержки (ЦКП) петербургско-
го филиала РТРС: е-mail: ckp_spb@rtrn.ru

Подробную информацию о «цифре» и ответы на часто задаваемые вопро-
сы можно найти на официальном сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».

По информации Комитета по печати 

О Б РАТ И Т Е В Н И М А Н И Е

Собираем детей в лагеря
В МФЦ Санкт-Петербурга можно подать заявления на 
полную компенсацию стоимости путевок в детские 
летние оздоровительные лагеря.

На компенсацию полной стоимости путевки имеют право дети из много-
детных семей; дети из неполных или малообеспеченных семей; оставшиеся 
без попечения родителей; инвалиды, а также лица, их сопровождающие; 
дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, стихийных бедствий и т. д. Полный перечень льгот-
ников можно посмотреть на Портале госуслуг Санкт-Петербурга. 

Также в центрах «Мои Документы» принимаются заявления на оформле-
ние сертификата на оплату части стоимости путевки в оздоровительные ла-
геря для детей работающих граждан. 

Список необходимых документов можно изучить на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга или уточнить по тел. 
573-90-00. Услуги предоставляются по экстерриториальному принципу – об-
ратиться можно в любой центр «Мои Документы».

О С ТО Р ОЖ Н О

У ПФР появились  
сайты-подделки
Пенсионный фонд России предупреждает о 
распространении в интернете «неофициальных сайтов 
Пенсионного фонда России»

Через них транслируется недо-
стоверная информация о пенсион-
ных и социальных выплатах и ока-
зываются сомнительные услуги. 
Узнать такие сайты несложно, в 
большинстве случаев они сделаны 
по одному шаблону и используют 
многочисленные заимствования 
с официального сайта ПФР в виде 
скопированных элементов меню, 
разделов, видеоматериалов и сим-
волики Фонда. Таким образом сай-
ты-подделки мимикрируют под 
официальные источники инфор-
мации, пытаясь выглядеть правдо-
подобно. При этом используются 
гиперссылки, ведущие на страницы 
сайта Пенсионного фонда, и реаль-
ные номера телефонов ПФР. Тем не 
менее все это служит лишь прикры-
тием сомнительных сервисов, пре-
доставляемых через такие ресурсы. 

Плохо структурированная орга-
низация сайтов-подделок и наличие 
большого количества рекламных 
баннеров сильно осложняют вос-
приятие информации. Делается это 
умышленно, поскольку на помощь 
растерявшемуся в информацион-
ном хаосе пользователю всегда при-
ходит онлайн-чат с «пенсионным 
юристом», предлагающим разо-

браться со всеми вопросами. Пере-
писка при этом длится недолго, и 
для решения проблемы человеку 
практически сразу предлагается 
оставить контактный номер теле-
фона. Через некоторое время на 
него поступает звонок с предложе-
нием обратиться в «правовой центр 
поддержки», где человеку обещают 
помочь с оформлением причитаю-
щихся выплат. Такая помощь, само 
собой, небесплатна, но об этом по-
тенциальная жертва «пенсионных 
юристов» узнаёт потом, равно как и 
о том, что обещанных выплат в дей-
ствительности не существует. 

Пенсионный фонд сообщает, 
что ни один из подобных сайтов не 
имеет к ПФР никакого отношения, 
и рекомендует россиянам не поль-
зоваться указанными ресурсами, 
чтобы не стать жертвой недосто-
верной информации и мошенниче-
ских услуг. 

Официальную информацию обо 
всех выплатах ПФР можно получить 
на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru, 
а также в центре консультирования 
ПФР по номеру 8-800600-4444 (зво-
нок бесплатный из всех регионов 
России) или через сервис онлайн-
консультанта. 


