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27 сентября – День воспитателя!
27 сентября в России отмечается День воспитателя и дошкольных работников. Это праздник всех 

людей, чья профессиональная деятельность связана с  воспитанием самых маленьких граждан нашей 
страны. 

На территории МО УРИЦК работает 11 детских дошкольных учреждений, каждое из которых становится 
для малышей второй семьей, в которой детей любят, понимают, прощают все шалости и закладывают фундамент 
дальнейшего воспитания на всю оставшуюся жизнь.

Воспитатели, нянечки, медработники, повара и другие сотрудники детских садов, спасибо вам за доброту, за-
боту, внимание и чуткость к нашим детям!

Желаем, чтобы каждый из ваших воспитанников, покидая стены детского сада, долгие годы вспоминал вас 
с любовью и благодарностью! Крепкого вам здоровья, радости, семейного благополучия и успехов в нелегкой, 
но такой нужной всем нам работе!

Николай ПРОКОПЧИК, Глава МО УРИЦК

Анна РОМАШКИНА, Глава Местной администрации МО УРИЦК 

ЗАРЯДИ ТЕЛО И ДУХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

И ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ!

24 сентября 2021 года Муниципальное образование МО УРИЦК 
проводит кросс для  жителей нашего округа. Чтобы не  пропустить 
событие, приходи на забег! 

Возрастная категория участников: 14–15, 16–17, 18–19, 20–25 лет.
Отдельно будут организованы забеги для любителей скандинавской 

ходьбы в возрастной группе 50+.
Время проведения забегов с 13:00 до 15:00.

Стартовое время будет определено после записи.

Запись на участие по телефону 735-11-33. 
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Мы помним!

8 сентября в МО УРИЦК прошли торжественно-траурные 
мероприятия, приуроченные ко дню памяти жертв бло-
кады Ленинграда.

У памятной стелы Герою Совет-
ского Союза Александру Викторо-
вичу Герману, командиру 3-й ленин-
градской партизанской бригады, 
жители округа провели возложение 
цветов, а  юнармейцы – учащиеся 
399 гимназии – под руководством 
заместителя директора по  воспи-
тательной работе Игоря Сомова 
организовали почетный караул.

В мероприятии приняли участие 
Глава МО УРИЦК Николай Прокоп-
чик и  Глава Местной администра-
ции округа Анна Ромашкина, учащи-
еся и  директор гимназии Наталья 
Бурцева, жители МО УРИЦК.

В тот же день торжественно-тра-
урная церемония с  возложением 

цветов, организованная админи-
страцией Красносельского района, 
состоялась у  мемориала «Рубеж», 
где захоронены останки более по-
лутора тысяч воинов, погибших 
в Великую Отечественную войну. 

Почтить память погибших ле-
нинградцев, защитников и  жите-
лей осажденного города пришли 
многие жители округа, в  том числе 
и  непосредственные свидетели тех 
трагических событий, дети и  внуки 
жителей блокадного Ленинграда.

После окончания официальной 
части ветераны и блокадники поде-
лились своими рассказами о нелег-
ких днях войны. 

Местная администрация 

МО УРИЦК
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Ольга ЛАГУТА: «Главное – сохранить 
самоценность детства»

27 сентября в  России отмечают День воспитателя и  всех дошкольных работников  – 
профессиональный праздник людей, заботе которых мы доверяем самое ценное – ма-
лышей, только начинающих познавать мир. Как сегодня живет детский сад и его со-

трудники, какие новые идеи они внедряют в свою работу и что могут посоветовать родителям 
«дошколят»? Эти и другие вопросы мы задали Ольге Анатольевне Лагуте – руководителю детско-
го сада № 33, расположенного на ул. Добровольцев.

– Ольга Анатольевна, как дав-

но вы живете в  МО УРИЦК и  как 

пришли в профессию?

– В УРИЦКЕ я родилась и  живу 
с  детства: в  дошкольном возрасте 
сама посещала наш детский сад, и у 
меня до сих пор остались дружеские 
отношения с  ребятами, которые хо-
дили сюда вместе со  мной. Кстати, 
здесь до  сих пор работает мой вос-
питатель Елена Евгеньевна Красно-
ва, которая в  этом году празднует 
60-летний юбилей. 

Потом я закончила школу № 217. 
А вот в педагогику попала по воле 

случая. Изначально планировала 
поступать в  финансово-экономиче-
ский институт, но не добрала баллов 
по результатам экзаменов.

Когда узнала об этом, мне на гла-
за попалось объявление о  наборе 
в педагогическое училище № 5, туда 
я и пошла.

Спустя 3 года закончила училище 
с  красным дипломом и  начала ра-
боту в  детском саду Петродворца, 
где проходила практику в  период
обучения. Несколько лет отработала 
воспитателем, руководителем физи-
ческого воспитания и  социальным 
педагогом. 

Несмотря на  то, что педагогов 
в  моей семье не  было, и  я готовила 
себя к другой профессии, от работы 
с  детьми я получала большое удо-
вольствие. Это очень приятно  – ви-
деть радостные детские лица и  яр-
кий эмоциональный отклик на  то, 
что ты делаешь.

Параллельно поступила в  инсти-
тут им. А.И. Герцена на факультет до-
школьного образования.

Позже, когда моя дочка пошла 
в  1-й класс, пришлось искать рабо-
ту ближе к дому, так и началась моя
карьера в  нашем детском саду 
на улице Добровольцев. 

В 2007 году я была назначена 
на должность руководителя. 

– За прошедшие годы многое 

изменилось в  работе детских до-

школьных учреждений?

– Очень многое и  коренным об-
разом изменилось за  последние 
десятилетия. Что касается непосред-
ственно работы руководителей, то 
у нас стало гораздо больше функций.

Меняются и  требования к  до-
школьным учреждениям, задачи, 
стоящие перед ними. 

Один из приоритетов нашего 
детского сада – инновационная дея-
тельность в развитии детей.

Здесь довольно много направ-
лений: от  цифровизации (во всех 
старших группах установлены инте-
рактивные доски, платформы и про-
граммы для  которых постоянно 
обновляются) до  внедрения новых 
образовательных и  воспитательных 
программ.

В этом году нашей инновацией 
стала т. н. «событийная техноло-
гия», когда весь воспитательный 
процесс ориентирован на  инициа-
тиву и развитие активности ребен-
ка. И если раньше сценарии празд-
ников готовили педагоги, а  детям 
оставалось лишь исполнять отве-
денные им роли, то сейчас подго-
товка любого мероприятия начи-
нается со  сбора пожеланий самих 
детей  – это очень помогает в  рас-
крытии способностей воспитанни-
ков, становлении их активной жиз-
ненной позиции.

Мы активно сотрудничаем с  це-
лым рядом школ, налажено сетевое 
взаимодействие с  библиотеками 
и Русским музеем.

Ещё одной инновацией для  нас 
является участие в  международной 
программе «Эко-школа/Зеленый 
флаг». У нас создан экологический 
совет, куда входят представители 
родительской общественности. Вы-
бираем интересные формы работы, 
например, экспедиции на Дудергоф-
ские высоты с целью изучения фло-
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ры и фауны этого заповедника, охра-
ны уникальных растений.

Работать в инновационном режи-
ме нам интересно, и у нас это полу-
чается!

– А родители и  их пожелания 

меняются?

– Конечно. Родители стали воз-
лагать на  дошкольные учреждения 
больше ответственности, но в то же 
время – больше доверять им. 

И мы стараемся максимально 
вовлекать их в  образовательный 
и воспитательный процесс. В нашем 
детском саду действует проект «Мы 
вместе», в рамках которого родители 
совместно с  сотрудниками детского 
сада участвуют в  самых различных 
программах и  мастер-классах: эко-
логических, интеллектуальных, куль-
турно-просветительных и  многих 
других.

Мы стараемся максимально об-
легчить процесс адаптации малы-
шей, только пришедших к нам. И это 
тоже невозможно без помощи роди-
телей. Примерно за полгода до того, 
как ребенок придет в садик первый 
раз, мы даем родителям все необхо-
димые рекомендации.

До начала пандемии у  нас дей-
ствовала уникальная программа, 
в  рамках которой первые недели 
пребывания ребенка в  детском 
саду родители имели возможность 
сопровождать его, поддерживать 
и  наблюдать за  процессом прямо 
в группе.

К сожалению, пока что по  каран-
тинным требованиям эта практика 
приостановлена.

– Каковы на  сегодня главные 

задачи детского сада? Это подго-

товка к школе, место, где ребенок 

проводит время, пока родители 

заняты, или  заведение для  обще-

го развития?

– Родители, которые считают, что 
подготовка к  школе у  нас должна 
стоять на  первом месте, серьезно 
ошибаются – это всего лишь одна из 

составных частей того, что ребенок 
получает в детском саду.

«Дошкольное образование и вос-
питание сохраняет самоценность 
детства», – эта фраза и этот приори-
тет прописаны во всех педагогиче-
ских документах.

Наша задача  – раскрыть все пси-
хофизические способности ребен-
ка: логику, внимание, творческие 
возможности... Поэтому он должен 
попробовать проявить себя во всех 
направлениях  – и  петь, и  рисовать, 
и танцевать, и т. д. 

Очень важно сформировать и на-
выки самоорганизации, поведения 
в коллективе. Ребенок должен знать 
определенные границы, что можно 
делать, а чего нельзя. Некоторые ро-
дители думают, что это ограничивает 
его свободу, но это, в  первую оче-
редь, вопрос безопасности самого 
малыша. Когда он не знает запретов, 
он может нанести вред себе и  дру-
гим детям.

На последнем году пребывания 
ребят в  детском саду мы «играем 
в школу», и ребенок узнает, что и как 
там делается: как собрать портфель, 
как сидеть за  партой, как слушать 
учителя и  отвечать ему  – это не  ме-
нее важно, чем уметь читать до шко-
лы, если все эти навыки есть, то 
и учиться будет гораздо легче.

– В этом году вашему детскому 

саду исполняется 45 лет...

– Да. И к  этой дате мы получили 
прекрасный подарок – новое здание 
второго корпуса, которое скоро бу-
дет введено в эксплуатацию.

Это современное здание со спор-
тивным и музыкальным залами, бас-
сейном, комнатами дополнительно-
го образования детей, спальнями 
и  всем необходимым для  комфорт-
ного пребывания.

Всего здесь разместятся 8 групп:
2 ясельные и  6 дошкольного воз-
раста. 

Мы возлагаем на  новый корпус 
очень большие надежды по  реали-
зации планов, осуществить которые 
раньше было невозможно из-за не-
хватки площадей: это и  дополни-
тельные кружки и занятия с педаго-
гами, психологами и многое другое.

Моя большая мечта – открыть со-
ляную пещеру и  кабинет с  интерак-
тивным полом, но пока, к  сожале-
нию, на это нет средств.

– В садике как-нибудь отмеча-

ется День воспитателя?

– Отмечается как и  все наши 
мероприятия  – весело и  радостно. 
Дети рисуют к этому празднику газе-
ту и поздравляют всех нас. Не только 
воспитателей. В нашем детском саду 
работает 62 человека.

Ведь детский сад – это большая 
команда, множество людей, предан-
ных своему делу, создающих детям 
каждодневный и привычный уют, ко-
торый помогает садику стать для них 
вторым домом.

Беседовал Андрей ГРЯЗНОВ

ЛИЦА УРИЦКА

День воспитателя и всех 
дошкольных работников – 
один из самых молодых 
праздников в России. Он был 
учреждён по инициативе ряда 
общероссийских педагогических 
изданий 27 сентября 2004 года. 
Дата Дня воспитателя 
приурочена к началу работы 
первого детского сада в Санкт-
Петербурге. Он был открыт 
на Васильевском острове Софьей 
Люгебиль, женой профессора 
Люгебиля, осенью 1863 года. 
Идея этого праздника – помочь 
обществу обратить больше 
внимания на детский сад и на 
дошкольное детство в целом. 
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Связь поколений

В сентябре в школах нашего округа прошел ряд незабываемых 
встреч учителей и учащихся с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и жителями блокадного Ленинграда.

Два непосредственных сви-
детеля тех героических собы-
тий  – Александр Яковлевич Мазо 
и  Георгий Павлович Энгельке  – 
рассказали ребятам о  многом. 
Бесценная память о  годах войны 
и  блокады стала уникальным мо-
стиком, связавшим ветеранов 
с  представителями юного поко-
ления жителей УРИЦКА, которые 
с большим интересом и благодар-
ностью слушали эти рассказы.

ВСТРЕЧА С ИСТОРИЕЙ 

Вот, что говорят о  проведенных 
мероприятиях педагоги 237 школы.

9 сентября к  ученикам пришел 
удивительный гость  – Александр 
Яковлевич Мазо,  ветеран Великой 
Отечественной войны и житель бло-
кадного Ленинграда.

Маленький Саша Мазо очень 
ждал своего 6-летия 23 июня 1941 

года, ведь этот день они с  мамой 
планировали провести в  парке ат-
тракционов на  Елагином острове… 
Но до острова они так и не доехали – 
уже в  районе нынешней станции 
«Василеостровская» трамвай, на  ко-
тором ехали Саша с мамой, встал. На 
улице стояла толпа, внимавшая сло-
вам, вылетавшим из уличных гром-
коговорителей – это было выступле-
ние наркома иностранных дел СССР 
В.М. Молотова. Началась Великая
Отечественная война… 

Когда дети, да и  взрослые тоже, 
слышат такие истории, война пере-
стаёт быть для  нас чем-то далеким. 
Она оживает, и  вот мы уже глазами 
ребенка видим страшные картины 
проруби у  легендарного крейсера 
«Аврора». Каждый поход туда за во-
дой с  литровым бидончиком мог 
стать для мальчика последним, ведь 
фашисты обстреливали эти места из 
дальнобойных орудий ежедневно. 

Вместе с  маленьким ленинград-
цем мы, благодаря рассказу Алек-
сандра Яковлевича, прорывались 
на  эшелоне в  направлении Волхов-
строя и уже в эвакуации учились за-
ново есть, ведь после длительного 
голодания организм может не пере-
нести обычных порций. Весь урок 
ребята слушали Александра Яковле-
вича в  полной тишине и  ещё долго 
не хотели отпускать его к следующе-
му классу, задавая все новые и  но-
вые вопросы. 

Мы не  знаем, сколько ещё таких 
уроков будет в  нашей школе, и  тем 
ценнее каждый из них.

Администрация, педагогический 
коллектив и  все ребята искренне 
благодарят Александра Яковлевича 
за то, что он нашел время и возмож-
ность прийти к нам в школу, и жела-
ют ему бодрости духа, неиссякаемой 
энергии и  жизни, полной положи-
тельных эмоций!
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ВОСПОМИНАНИЯ В КАРТИНАХ

Не меньше испытаний выпало и на 
долю Георгия Павловича Энгельке, 
родившегося 30 декабря 1936 года 
в  Ленинграде. Семья – мать, отец 
и двое детей – жила в коммунальной 
квартире на  6-й Красноармейской 
улице. С начала войны отца призва-
ли на  фронт, он воевал на  окраине 
Ленинграда в  артиллерийских ча-
стях. Мама с  двумя детьми осталась 
в  городе. Им предстояло пережить 
страшную зиму 1941/42 годов. 

Лишь в  апреле 1942 года, уже 
по тонкому, залитому водой льду До-
роги жизни их вывезли на большую 
землю. 

Воспоминаний о блокаде у Георгия 
Павловича осталась много. Это и бес-

конечные побеги в бомбоубежище, во 
время которых зачастую приходилось 
перешагивать через лежащих на  сту-
пеньках обессилевших от  голода 
людей, и страшный пожар на Бадаев-
ских складах. В самую голодную зиму 
1941/42 года землю этих продоволь-
ственных складов, в которую впитался 
жженый сахар, выкапывали, заливали 
водой, процеживали и кипятили, что-
бы получить несколько глотков спаси-
тельной сладкой влаги...

Некоторые из своих блокадных 
воспоминаний Георгий Павлович от-
ражает в великолепных и удивитель-
ных картинах из художественной 
соломки. Он является основателем 
и  бессменным руководителем сту-
дии флористики «Волшебная солом-
ка» при КДК «Красносельский».

Несмотря на  разнообразие сю-
жетов его работ, где нашлось место 
и  величественной архитектуре Пе-
тербурга, и персонажам русских на-
родных сказок, и  ещё многому дру-
гому, Георгий Павлович говорит, что 
главными темами для  него всегда 
были и остаются война, блокада и ге-
роизм жителей нашей страны.

Ко Дню памяти жертв блока-
ды Георгий Павлович совместно 
с  Метсной администрацией МО 
УРИЦК сделали учащимся прекрас-
ный подарок  – передвижную вы-
ставку картин из соломки, которая 
пройдет по  всем школам нашего 
округа. 

Андрей ВЕЗИН

Музей блокады

Недавно я попал на  организованную администрацией
МО УРИЦК экскурсию в  музей-диораму, посвященную Не-

вскому пятачку и прорыву блокады Ленинграда. 

Хочу рассказать о своих впечат-
лениях от  этой уникальной экспо-
зиции.

За весь период существования 
Невского пятачка там погибло око-
ло четверти миллиона защитников 
города. 

Они дрались с врагом, не жалея 
своих жизней, не  думая о  том, как 
бы уберечься. Многие погибали 
уже в  первые минуты, часы… Мо-
лодые, красивые, умные. Наши…

Месиво из грязи, крови, металла 
и тел. Ненависть, жизнь и смерть…

Даже спустя десятилетия собы-
тия тех лет отзываются болью и же-
ланием всегда помнить об  этом 
подвиге. Помнить должны все по-
коления, чтобы такое не  повтори-
лось больше никогда!

Большое спасибо администра-
ции МО УРИЦК за  возможность 
посещать такие экскурсии!

Игорь М., 

житель МО УРИЦК 
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Путешествие на экоферму

Одной из экскурсий, которые Местная администрация 
МО УРИЦК организует для жителей нашего округа, стало 
посещение экофермы «Семейная». 

В раннее августовское утро мы 
отправились в  Гатчинский район 
в  деревню Рябизи в  фермерское 
хозяйство семьи Пухляковых. Путь 
предстоял не  близкий  – хозяйство 
располагается почти в  35 км от  Пе-
тербурга. 

Во время поездки в  комфорта-
бельном автобусе экскурсовод Люд-
мила рассказала о том, как на гатчин-
ских и  павловских землях впервые 
появились фермерские хозяйства 
свободных дворян. Пример окрест-
ным жителям показал сам Великий 
князь Павел Петрович и  его жена 
Мария Федоровна, создавшие це-
лую моду на  «игру в  пастораль» во 
второй половине XVIII века. 

Во владениях фермеров Пухляко-
вых нас встретила улыбчивая жен-
щина  – хозяйка Лариса Николаевна 
и ее сын Павел. Он и рассказал нам, 
что в  2012 году, когда их семья ку-
пила этот участок земли, в  деревне 
жилым был всего один дом, а  трава 
стояла выше человеческого роста. 
Это была одна из многих заброшен-
ных и «не перспективных» деревень 

нашей области.
И вот энтузиасты начали возрож-

дать деревню Рябизи. Сейчас здесь 
уже 16 постоянных жителей, хозяй-
ство в  300 голов крупного рогатого 
скота, десятки единиц техники. Еже-
годно здесь заготавливается 300 
тонн сена  – всем животным обеспе-
чен полностью естественный раци-
он питания. 

После городского смога воз-
дух деревни был упоительным! Мы 
с  удовольствием фотографирова-
лись, рассматривали животных, об-
менивались впечатлениями. А Павел 

все рассказывал и  показывал свое 
хозяйство. 

Сегодня ферма производит мо-
локо, творог, сыр, сметану и  другую 
молочную продукцию, а  также мясо 
и  мясные полуфабрикаты. И всё 
это – без использования антибиоти-
ков, гормонов и другой химии. 

А далее нас ждала вкуснейшая 
дегустация сыров с  медом, другой 
«молочки» и  домашних пельменей 
с наваристым бульоном.

После этого сытые и  довольные 
экскурсанты отправились обратно 
в  УРИЦК, пожелав хозяевам эко-
фермы здоровья, успехов и  про-
цветания!

Любовь ВАСЬКОВА, 

житель МО УРИЦК
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Доступная помощь 
для особенных людей

В нашем районе уже больше 12 лет работает Государ-
ственное бюджетное учреждение «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносель-

ского района» (пр. Героев, д. 24, к. 2, лит. А). 

В соответствии с  законодатель-
ством услуги по  социальной реаби-
литации оказываются инвалидам 
трудоспособного возраста и  детям-
инвалидам.

В Центре работают 10 отделений, 
оказывающих социальные услуги, 
и есть все, что позволяет развивать-
ся, оздоравливаться, заниматься 
спортом, творить и с пользой прово-
дить досуг людям с особыми потреб-
ностями.

Дети и  взрослые получают соци-
альные услуги в  оборудованных ка-
бинетах Центра, дистанционно и  на 
дому. 

В Центре есть волшебная «Сен-
сорная комната», просторный ак-
товый зал, в  котором проводятся 
различные праздничные меропри-
ятия, групповые занятия (тренинги, 
группы релаксации, развивающие 
занятия и т.п.), а также репетиции те-
атральной студии. 

К услугам посетителей Центра  – 
большой спортивный зал со  специ-
альным спортивным и реабилитаци-
онным оборудованием: тренажёры 
Гросса, кардиотренажёры, шведские 
стенки, параподиум, пневмокостю-
мы «Атлант», ортопедический трех-
колесный велосипед «Рифтон», сухой 
бассейн и детские игровые комплек-
сы. Большой популярностью среди 
посетителей пользуются занятия 
по иппотерапии и плаванию.

С 2019 года в  ГБУ «Центра соци-
альной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Красносельского 
района Санкт-Петербурга» клиенты 
могут получить услуги, не выходя из 
дома, в  форме skype-консультаций. 
Это дает возможность детям и взрос-
лым полноценно пользоваться ус-
лугами Центра: получить консуль-
тацию юриста, психолога и  других 
специалистов, получить рекоменда-
ции по коррекционно-развивающим 
занятиям, поучаствовать в  мастер-
классах.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО УРИЦК 

В ЛИТЕРАТУРНУЮ ГОСТИНУЮ!

8 октября в Литературной гостиной пройдёт встреча, посвящен-
ная жизни и творчеству Ларисы Рубальской, «Стихи, которые лечат 
душу». Мы приглашаем вас в  библиотеку № 9 «Лигово» по  адресу:
ул. Партизана Германа, д. 22. 

Начало в 12:00.

Количество мест ограничено.
Предварительная запись по телефону 735-11-33.
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«Земля для стройки» 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу выступило с разъясне-
ниями о работе по проекту «Земля для стройки», реализация которого 
успешно проходит во всех субъектах Российской Федерации.

«Земля для  стройки»  – единый 
информационный ресурс по  поис-
ку и  покупке земельных участков 
и  территорий, имеющих потенциал 
вовлечения в оборот под строитель-
ство жилья. Ресурс призван помочь 
инвесторам и застройщикам и в бо-
лее эффективном управлении зем-
лей и недвижимостью.

Ранее Росреестр выявил более 5,7 
тысяч земельных участков и террито-
рий общей площадью около 100 тыс. 
га в  750 населенных пунктах для  их 
потенциального вовлечения в  обо-
рот под жилищное строительство.

Сервис доступен на сайте Публич-
ной кадастровой карты. С его по-
мощью в режиме онлайн можно вы-

брать земельный участок, получить 
о нем информацию, а также рассчи-
тать стоимость земельного участка, 
будущие налоги и сборы.

Как воспользоваться сервисом 
«Земля для стройки»?

Для поиска земельных участков 
и территорий, имеющих потенци-
ал вовлечения в оборот для жилищ-
ного строительства, необходимо:

• открыть сайт Публичной 
кадастровой карты https://pkk.
rosreestr.ru;

• выбрать тип объектов поис-
ка «Жилищное строительство»;

• выполнить поиск по  када-
стровому номеру или по условно-
му номеру (для поиска всех объек-

тов необходимо ввести символ «*» 
в строку поиска);

• для создания обращения не-
обходимо нажать на  ссылку «По-
дать обращение» в  информаци-
онном окне по  соответствующему 
объекту.

Кроме общедоступных сведений, 
уже содержащихся в  Едином госу-
дарственном реестре прав, там так-
же будет информация о потенциале 
использования участка (строитель-
ство индивидуального жилого дома 
или  многоквартирного дома), нали-
чии инженерных сетей и т.д.

 ВАЖНО ЗНАТЬ

В августе 2021 года руководи-
тель Росреестра Олег Ску-
финский и губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов 
подписали соглашение о взаи-
модействии в сфере повышения 
эффективности использования 
земель.
В рамках соглашения, которое 
Росреестр заключает с субъек-
тами, уполномоченные органы 
того или иного региона направ-
ляют в Федеральную када-
стровую палату Росреестра 
сведения об участках, пригод-
ных для жилищного строитель-
ства. Федеральная кадастро-
вая палата, как оператор 
Публичной кадастровой карты, 
размещает эти данные. 
Проведение данной работы 
позволит выявить и вовлечь 
в оборот в целях жилищного 
строительства новые зе-
мельные участки, что будет 
способствовать повышению 
инвестиционной привлекатель-
ности региона.

Об электронной регистрации прав

В Управлении Росреестра по Санкт-
Петербургу прошла горячая телефон-
ная линия по  вопросам оформления 
и  подачи документов в  электронном 
виде на  государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество.

Преимущества электронного спо-
соба подачи документов оценили 
многие участники рынка недвижи-
мости. Самое главное  – экономия 
времени, т.к. сделка оформляется 
быстрее  – нет необходимости в  ра-

боте с  бумажными документами и  их 
транспортировке. 

Электронный документ подписы-
вается электронной подписью. 

Электронная подпись – это инфор-
мация в электронной форме, которая 



№ 26№ 26 20212021 1111

РОДИТЕЛИ 

ИНТЕРЕСУЮТСЯ

В Пенсионный фонд часто по-
ступает вопрос: может ли семья 
распорядиться материнским 
(семейным) капиталом на  улуч-
шение жилищных условий 
до  достижения ребёнком трёх-
летнего возраста?

Законодательством предус-
мотрено, что распорядиться ма-
теринским капиталом на  улуч-
шение жилищных условий 
можно, когда ребёнку, в  связи 
с  рождением (усыновлением) 
которого возникло право на до-
полнительные меры государ-
ственной поддержки, исполнит-
ся три года.

Исключение составляет упла-
та первоначального взноса 
по жилищному кредиту или зай-
му, а также направление средств 
материнского капитала на  по-
гашение жилищных кредитов
и займов. В этом случае восполь-
зоваться материнским капита-
лом можно сразу после рожде-
ния (усыновления) ребёнка.

Подробнее ознакомиться 
с  вопросами материнского ка-
питала можно на  официальном 
сайте ПФР в  разделе «Гражда-
нам».

Пенсионный фонд России

используется для определения лица, 
подписывающего документ. В сдел-
ках с  недвижимостью применяется 
наиболее защищенная разновид-
ность усиленной подписи  – усилен-
ная квалифицированная электрон-
ная подпись (УКЭП). Для ее создания 
используются криптографические 
средства, надежность которых под-
тверждается Федеральной службой 
безопасности России. 

Гарантом подлинности электрон-
ной подписи выступает специальный 

сертификат, выданный аккредито-
ванным удостоверяющим центром. 
Электронный документ, подписанный 
УКЭП, имеет такую же юридическую 
силу, как и  бумажный, подписанный 
собственноручно. По сути, УКЭП – это 
электронный аналог вашей подписи. 
Подделать цифровую подпись невоз-
можно.

На электронную регистрацию 
права можно подать документы, под-
писанные ЭЦП, выданными только 
Удостоверяющими центрами, аккре-

дитованными Росреестром и  под-
твердившими свою надежность в  те-
чение многих лет. 

Изготовление электронной под-
писи осуществляется в  полном со-
ответствии с  Федеральным законом
«Об электронной подписи». Предус-
мотрено 5 степеней защиты от  под-
делки и мошенничества».

Управление Росреестра 

по Санкт-Петербургу

ВАЖНО ЗНАТЬ



№ 26№ 26 202120211212 АФИША



№ 26№ 26 20212021 1313ВАЖНО ЗНАТЬ



№ 26№ 26 202120211414

Новая специальность – бесплатно!
СЗИУ РАНХиГС продолжает набор слушателей на бесплатное обучение при поддержке Минтруда РФ. 

В рамках национального проекта «Демография» граждане определен-
ных категорий имеют право пройти профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации за счет средств федерального бюджета. При 
успешном прохождении обучения выдается удостоверение или  диплом 
о проф.переподготовке.

Бесплатно обучение в  рамках 
проекта можно пройти только один 
раз, выбрав одну из предложенных 
программ обучения: бухгалтерский 
учет, экономика, юриспруденция, ин-
тернет-маркетинг, государственные 
закупки и  др. (https://spb.ranepa.ru/
demografi a) Используются как клас-
сические, так и технологии дистанци-
онного обучения.

Пройти переподготовку или по-
вышение квалификации могут сле-
дующие категории граждан:

• граждане, ищущие работу 
и  обратившиеся в  органы служ-
бы занятости, включая безработ-
ных;

• граждане предпенсионного 
возраста;

• граждане в  возрасте 50-ти 
лет и старше;

• женщины, находящиеся в от-
пуске по  уходу за  ребенком в  воз-
расте до трех лет;

• женщины, не  состоящие 
в трудовых отношениях и имеющие 
детей дошкольного возраста.

Участие в  программе  – хорошая 
возможность обновить знания и на-
выки, освоить новые способы ре-
шения профессиональных задач, 
адаптироваться к  изменившимся 
требованиям к  квалифицированно-
му специалисту.

Для участия в  программе не-
обходимо заполнить анкету и  по-
дать заявку на  сайте СЗИУ РАНХиГС 
(https://vk.cc/c5wzQ6).

Обязательное требование 
ко  всем участникам: высшее 
или среднее профессиональное об-
разование.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Грипп: мутации и защита школьников

Из-за чего грипп отделяют от  остальных ОРВИ? В чем его 
особенности? Правда ли, что вирус мутирует, и почему так 

важно прививать именно школьников? 

Грипп чрезвычайно заразен, но 
есть и  другие его отличия от  ОРВИ: 
он протекает более тяжело, после 
него часто развиваются осложнения, 
и он способен вызывать эпидемии. 

Существует 3 типа вируса грип-
па – А, В и С.

Вирус гриппа С встречается очень 
редко, поэтому от  него не  привива-
ются. А вот с вирусами гриппа А и В 
ситуация другая.

Именно вирусы гриппа А и  В вы-
зывают эпидемии, и  для борьбы 
с  ними разработаны вакцины. А ви-
рус типа А ещё и высоко изменчив.

А что же с мутациями? Об измен-
чивости гриппа говорят очень часто, 
и многие из-за этого ошибочно счи-
тают, что прививаться бесполезно. 
Но это не так. 

Вирус гриппа А действительно 
очень легко мутирует. Мутации 
могут быть большими и малыми. 
В результате мутаций возника-
ют новые его разновидности  – 
штаммы. В случае, если эти мута-
ции незначительны, а таких случаев, 

к счастью, большинство, вирус грип-
па будет распознаваться иммунной 
системой привитого человека. В ре-
зультате инфекция либо не разовьет-
ся, либо не будет тяжелой.

Если мутация большая, а  это ред-
кость, вирусы гриппа меняются на-
столько сильно, что иммунная система 
их не распознает.  В таких случаях ви-
рус быстро распространяется среди 
населения, чему способствует совре-
менный высокий уровень коммуника-
ций, в результате возникают эпидемии. 
У всех на слуху такие примеры – «сви-
ной грипп», «птичий грипп».

Подведем итог: прививка может 
быть неэффективна только в  случае 
серьезных мутации вируса. А они, 
к счастью, редки. 

Грипп очень заразен и  не щадит 
никого. Почему так важно прививать 
именно школьников? 

Вакцинация от  гриппа обыч-
но начинаетися в  сентябре. Ны-
нешний год не стал исключением.
2 сентября стартовала приви-
вочная кампания против гриппа.

В эпидемическом сезоне 2021–
2022 годов, как обычно, ожидается 
сезонный подъем заболеваемости 
гриппом и  ОРВИ. Постановление 
Главного государственного санитар-
ного врача РФ предусматривает вак-
цинацию от гриппа не менее 60% на-
селения России и не менее 75% лиц, 
относящихся к группам риска, опре-
деленных национальным календа-
рем профилактических прививок.

В соответствии с  националь-
ным календарем профилакти-
ческих прививок, учащиеся 1–11 
классов подлежат вакцинации 
против гриппа. 

Приоритетная вакцинация этой 
группы связана с  тем, что именно 
дети, а особенно – школьники, посто-
янно находясь в коллективе, заража-
ют друг друга. Для них грипп чаще 
всего проходит без последствий, 
но для членов их семей – не всегда. 
Ведь среди родственников учеников 
вполне могут оказаться люди с  по-
вышенным риском возникновения 
осложнений от гриппа.

Особенность этого года в том, что 
вакцинация от  гриппа направлена 
не только на предотвращение риска 
развития гриппа как моноинфекции. 
Ведь грипп может протекать 
совместно с  коронавирусной ин-
фекцией. В этом случае COVID-19 
протекает тяжелее, вызывает боль-
ше осложнений. Поэтому прививка 
от  гриппа в  нынешнем сезоне на-
правлена и на предотвращение раз-
вития смешанной инфекции, вызван-
ной вирусом гриппа и COVID-19.

Вакцинация от гриппа сейчас мак-
симально доступна. Она проводится 
в  школах и  поликлиниках по  месту 
жительства.

Местная администрация 

МО УРИЦК по материалам 

ФБУЗ «Центр гигиенического 

образования населения» 

Роспотребнадзора
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