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УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Согласитесь, что утверждение, вынесенное
в заголовок статьи, волнует
каждого человека. И каждый решает этот вопрос поразному. Наверное, первое,
что приходит на ум, когда
мы думаем о своем будущем или будущем своих детей – это выбор профессии.

Н

есомненно, она должна быть широко востребованной в любом
уголке нашей страны, приносить неплохой доход, а также
иметь хорошие перспективы
профессионального роста.
Вам кажется, что совместить
все это сложно? Да, если вы
не выберите профессию,
связанную с авиацией. Ведь
развитию этой стратегической
отрасли народного хозяйства
на просторах нашей необъятной родины сейчас придается
приоритетное значение. Запомните эту аббревиатуру –
ВАТУГА. Именно отсюда может «взлететь» ваша карьера.
Говорит директор выборгского филиала СанктПетербургского университета
гражданской авиации Алексей

Новиков: «В следующем году
нашему учебному заведению
исполнится 70 лет. За эти
годы из его стен вышло большое количество авиационных
специалистов высокого класса. При этом главная наша
отличительная особенность
заключается в том, что еще
с далекого 1957 года и вплоть
до 90-х годов прошлого века мы
были единственным в стране
учебным заведением, выпускающим специалистов по
обслуживанию вертолетной
техники. Тот факт, что более
90 % бортмехаников вертолетов бывшего СССР когда-то
учились в Выборге, говорит
о многом. На Дальнем Востоке, в Сибири и Заполярье
существует огромное количество мест, куда добраться без
помощи вертолета просто невозможно. Прилет воздушного
судна для его жителей – это
настоящий праздник. Это новости, необходимые товары
и оборудование, просто возможность посетить другие
места. И тот, кто имеет
отношение к авиации в таких
местах, по праву считается
очень уважаемым человеком».

Славная и долгая история
учебного заведения берет начало в августе 1949 года, когда
в г. Пионерске Калининградской области было организовано Военно-морское авиационное техническое училище.
В 1956 году оно было перебазировано в г. Выборг, а в 1960
году военная часть истории
училища закончилась – на его
базе было создано Выборгское
авиационное техническое училище гражданского воздушного флота – ВАТУ ГВФ. И уже
в июне 1961 года состоялся
первый выпуск 167 техниковмехаников для гражданской
авиации.
В 1964 году после создания Министерства гражданской авиации СССР училище
приобрело новое название,
ставшее уже легендарным –
ВАТУГА.
Последняя по времени
реорганизация состоялась
более десяти лет назад, когда
Выборгское авиационное техническое училище гражданской авиации присоединено
к Санкт-Петербургскому государственному университету
гражданской авиации в каче-

стве филиала.
Но как бы ни менялись
принадлежность училища
и его название – для всех
выпускников, ветеранов училища, да и для жителей Выборга оно навсегда останется
ВАТУГА!
Сейчас в филиале проводится обучение по трем специальностям, причем по двум из
них – «Техническая эксплуатация электрифицированных
и пилотажно-навигационных
комплексов» и «Сервис на
транспорте» – могут обучаться не только юноши, но
и девушки. Только обучение
по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей»
доступно лишь юношам.
Вы хоте получить достойный диплом? Тогда вам
точно надо в выборгский филиал Санкт-Петербургского
университета гражданской
авиации!
Интересный факт – если
в каком-либо городе или
поселке работает или живет
выпускник училища, то зачастую именно из этих мест
прибывает сразу целая ком-

пания абитуриентов. Многие
учатся целыми династиями
– дед, отец, внуки.
Работодатели для выпускников выборгского филиала Санкт-Петербургского
университета гражданской
авиации – это крупные и малые авиационные компании
и предприятия, авиаремонтные и авиастроительные
корпорации, МЧС России,
любые структуры, использующие авиационную технику.
Если вы по какой-то причине
не видите себя за штурвалом
воздушного судна, не беда. На
земле работы может быть не
меньше, а даже больше, ведь
самолеты и вертолеты необходимо квалифицированно
обслуживать. И год от года
потребность в подобных специалистах постоянно растет.
Не стоит забывать и о развитии малой и частной авиации. Все больше наших
обеспеченных соотечественников могут приобрести
в личное пользование вертолет. И именно выпускники
ВАТУГА могут и должны
поддерживать в порядке эту
недешевую технику!
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На правах рекламы

Алексей Новиков

Ну а как обстоят дела с условиями обучения? Все курсанты-бюджетники обеспечены общежитием и бесплатным
4-разовым питанием. В их
распоряжении три спортзала
с тренажерами, стадион, библиотека и клуб. В распоряжении учебно-авиационная
техническая база, мастерские
и учебный авиационный городок.
Выборгский филиал СанктПетербургского университета
гражданской авиации может
принять до 1 200 курсантов,
поэтому количество обучающихся на коммерческой основе не ограничено, в отличие от
бюджетных мест. Приходите
учиться в ВАТУГА, и вы сможете изменить свою жизнь
к лучшему!
Александр ВИТТ

ЕСТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ? ПЕНСИИ ПОВЫСИЛИ НА 2,9 %
РАСПОРЯДИСЬ СВОИМ ПРАВОМ С 1 апреля все социальные пенсии и пенсии по государКто имеет право?
Получить МСК имеют
право граждане России вне
зависимости от места проживания.
Таким правом
обладают:
· женщины, которые родили (усыновили) второго и последующих детей с 1 января
2007 года до 31 декабря 2021
года включительно;
· мужчины, которые являются единственными усыновителями второго и последующих детей, если решение
суда об усыновлении вступило в силу после 1 января 2007
года до 31 декабря 2021 года.
Важно знать!
Воспользоваться своим
правом на получение материнского (семейного) капитала можно только один раз.
Владельцы МСК вправе:
· приобрести жилье;
· оплатить образование
ребенка, в том числе в дошкольном учреждении;
· направить средства на
пенсию мамы;
· оплатить товары для ребенка инвалида;
· получить ежемесячную
выплату (семьи, в которых
в 2018 году родился второй
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ребенок, имеющие доход
ниже 17 745 рублей 45 копеек
в Санкт-Петербурге и 15 070
рублей 05 копеек в Ленинградской области на члена семьи (это 1,5-кратный размер
прожиточного минимума за
II квартал 2017 года). Ежемесячная выплата устанавливается на один год, по истечении
которого семье необходимо
повторно обратиться с заявлением в клиентскую службу
ПФР или многофункциональный центр.
Статистика
распоряжения МСК
По данным Отделения
ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области за
11 лет существования программы сертификаты на материнский (семейный) капитал
получили свыше 300 тысяч
семей.
Из них более 113 тысяч
направили средства на улучшение жилищных условий,
свыше 20 тысяч – на образование детей, 217 семей – на
будущую пенсию мамы, 16 –
приобрели товары для ребенка-инвалида и 105 семей воспользовались своим правом
на ежемесячную выплату.

Как получить?
Обратиться за получением
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал можно:
· в Управление ПФР или
в МФЦ в любое время после
рождения второго, третьего
(последующего) ребенка;
· через «Личный кабинет
гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru или на портале
государственных услуг www.
gosuslugi.ru, предварительно
зарегистрировавшись.
Какие документы
необходимы?
Паспорт, свидетельства
о рождении всех детей (для
подтверждения родственных
отношений с ребенком – свидетельство о заключении или
расторжении брака).
Если вы обращаетесь за
сертификатом через Интернет, то вам необходимо принести вышеуказанные документы в Управление ПФР по
месту жительства (пребывания) в течение пяти рабочих
дней со дня подачи заявления.
Управление Пенсионного фонда
в Выборгском районе
Ленинградской области

ственному пенсионному обеспечению, выплачиваемые
через органы ПФР, будут повышены на 2,9 %.

Т

акое увеличение
будет произведено
согласно постановлению Правительства РФ
от 20.03.2018 № 302 «Об
утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 года социальных
пенсий».
Напомним, что социальные пенсии увеличиваются
ежегодно с апреля с учетом
уровня роста прожиточного
минимума пенсионеров за
прошедший год.
Индексация ожидает
получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которые
назначаются военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны,
гражданам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам
семей погибших (умерших)
военнослужащих и чернобыльцев. Индексация также
коснется получателей социальных пенсий (по старо-

сти, по потере кормильца,
по инвалидности).

социальных пенсий составляет более 100 тысяч
человек.

С 1 апреля текущего
года индексации с учетом
коэффициента 1,029 подлежат также дополнительное
материальное обеспечение
и другие выплаты, размеры
которых определяются исходя из соответствующего
размера социальных пенсий
или подлежат увеличению
в связи с индексацией размера социальной пенсии.

В отличие от индексации
страховых пенсий с 1 января 2018 года индексация
пенсий по государственному обеспечению, в том числе социальных, не зависит
от факта работы пенсионера
и распространяется как на
работающих, так и на неработающих получателей
пенсий.

В Санкт-Петербурге
и Ленинградской области
количество получателей
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