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5 октября – деНь Учителя

ПраЗдНик

Уважаемые педагоги, работники  
образовательных учреждений, дорогие наши учителя!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!
Мы доверяем вам самое ценное и дорогое – наших детей, а значит, и наше будущее!
Учительский труд никогда не бывает легким. Перед вами стоит непростая задача подобрать свой ключик к 

каждому ученику, пробудить в нем тягу к знаниям и творчеству, воспитать личность, гражданина. Вы учите лю-
бить Родину и наш прекрасный город, заботиться о родных и друзьях. Трудно даже представить, сколько сил и 
терпения требует ваша по сути подвижническая работа!

Низкий вам поклон, дорогие учителя, доброго здоровья, счастья, оптимизма, благополучия, творческих успе-
хов и благодарных учеников!

С.а. ВоСтрецоВ,
депутат Государственной думы российской Федерации

Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон веков пользовалась заслуженным авторитетом и уважением. Педагоги не только 

обучают, передают необходимые знания будущему поколению, но и воспитывают самые лучшие качества, при-
вивают навыки, без которых нельзя обойтись в жизни.

Петербургская педагогическая школа продолжает быть флагманом отечественного образования, власти Санкт-
Петербурга уделяют пристальное внимание созданию комфортных, достойных условий работы для учителей, повышению 
их социальной защищенности, делают все для укрепления престижа этой профессии.

Желаю всем учителям, преподавателям, педагогам дошкольного образования крепкого здоровья, оптимизма 
и реализации всех намеченных планов! Спасибо за ваш ежедневный благородный труд во благо нашего города 
и России!

В.С. макароВ,
председатель  Законодательного  Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского регионального  отделения партии «единая россия»

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

С особыми чувствами благодарности и уважения поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Вы посвятили себя очень важному делу – образованию подрастающего поколения. Труд учителя по праву 

считается самым благородным, созидательным и творческим.
Все свои знания, жизненный опыт и мудрость вы вкладываете в учеников, развиваете лучшие личностные 

качества, прививаете им высокие нравственные понятия чести и достоинства, добра и справедливости.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, новых успехов в профессио-

нальной деятельности, уважения коллег, учеников и их родителей.
С.Н. НикеШиН,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
(фракция «единая россия»)
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Уважаемые педагоги  
муниципального образования УРИЦК!

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Это один из самых теплых и добрых праздников, потому что в этот день мы чествуем людей, посвятивших 

свою жизнь обучению и воспитанию молодого поколения – нашей смены.
Выйдя за порог школы, вуза и вступив во взрослую жизнь, ваши воспитанники с уважением и благодарностью 

вспоминают своих учителей, тех, кто научил их мыслить, бороться с трудностями, отличать добро от зла, верить 
в себя и любить свою Родину.

Профессия учителя чрезвычайно трудна, ведь жизнь постоянно предъявляет к вам новые, более высокие 
требования. Стремительно преобразуется мир вокруг, внедряются новые стандарты обучения и, конечно, меня-
ются наши дети… Но даже в век компьютеризации сферы образования ничто не сможет заменить учительского 
таланта и мастерства, живой интересной беседы и мудрого совета наставника.

Дорогие учителя! Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается вам добрым здоровьем, 
благополучием в семье и счастьем. Пусть неиссякаемая энергия помогает постоянно двигаться вперед, к верши-
нам знаний, к творчеству и созиданию! Желаем вам как можно больше талантливых ярких учеников и новых побед!

Н.к. ПрокоПчик,
глава муниципального образования –  

председатель муниципального совета мо Урицк

и.В. мироНоВ,
глава местной администрации мо Урицк

Уважаемые учителя!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День учителя – международный праздник, отмеченный в государственных календарях более чем в 100 стра-
нах мира. На 5 октября выбор пал не случайно. Именно в этот день в 1965 году на совместной конференции 
ЮНЕСКО и Международной организации труда в Париже было принято рекомендательное постановление 
«О положении учителей».

Учитель – самая важная профессия на Земле. Вы модераторы нашего «завтра». От вашей мудрости, знаний, 
душевной щедрости, любви к детям, понимания ответственности за их нравственный, гражданский, личностный 
выбор во многом зависят судьба человека и будущее страны.

В учительской профессии всегда оставались самые лучшие, преданные люди, готовые нести колоссальную 
нагрузку и ответственность, непрерывно совершенствоваться, опережать стремительные изменения современ-
ного мира и оставаться рядом с детьми в минуты взлетов и падений, трудных поисков истины и жизненных 
смыслов, быть другом и наставником.

Учитель – главное богатство нашей образовательной системы. Требования к учителю постоянно растут. Про-
фессиональная грамотность сегодня неотделима от владения современными формами и средствами обучения, 
инновационного поиска, педагогического творчества. Учителя Красносельского района преумножают его сла-
ву, бережно сохраняя традиции петербургской школы. Нам есть чем гордиться.

Спасибо вам, уважаемые учителя, за преданность профессии, творческую неуспокоенность, энтузиазм и но-
ваторство, любовь, отданную детям.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных достижений, любви учеников и доверия 
родителей! С Днем учителя!

В.Н. черкаШиН,
глава администрации красносельского района
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В октябре мы отмечаем День учителя – про-
фессиональный праздник людей, от кото-
рых во многом зависит будущее наших де-

тей. Жительница УРИЦКА, учитель начальных 
классов гимназии № 399 Татьяна Григорьевна 
Бакина посвятила подрастающему поколению 
более 40 лет.

Татьяна Григорьевна родилась в небольшом городке 
Таганроге. Окончила школу с углубленным изучением 
английского языка и Ленинградский педагогический 
институт имени А.И. Герцена (ныне – университет). Два 
года работала старшей пионервожатой, а затем стала 
учителем начальных классов и с тех пор никогда не ме-
няла специализацию.

В гимназии № 399 Татьяна Григорьевна работает 
без малого 20 лет. Коллеги рассказывают о ней как о 
талантливом, прогрессивно мыслящем и энергичном 
педагоге. А ученики называют нашу героиню «лучшим 
учителем во Вселенной».

– татьяна Григорьевна, как судьба привела вас в 
институт имени Герцена?

– Сколько себя помню, всегда хотела быть учителем. 
Уже в детском саду заботилась об одногруппниках! По-
этому вопрос о выборе профессии даже не стоял. В Та-
ганроге пединститут был, но моя душа рвалась именно 
в этот большой прекрасный город.

– какие задачи вы ставите перед собой как учи-
тель?

– В жизни ребенка учитель начальных классов – вто-
рой человек после папы и мамы, ведь ребенок видит 
его ежедневно, и не по часу. Учитель заинтересован 
в успехе ученика едва ли не больше родителей.

Мой девиз – работай сердцем! Знакомясь с очеред-
ным классом, я прежде всего стараюсь полюбить всех 
учеников, независимо от способностей и поведения. 
Важно сделать класс дружным, научить ребят оцени-
вать друг друга не по успеваемости, а по человече-
ским качествам. Ребята должны научиться утешать и 
поддерживать друг друга, не стесняться обращаться за 
помощью к товарищам. При этом ученики знают меня 
как требовательного учителя, который добивается вы-
полнения каждого задания.

Есть в любом классе ученики, у которых что-то не 
ладится в семье. Таких ребят стараюсь особенно под-
держивать, давать им чуть больше тепла и ласки.

работать сердцем

– мы знаем, что к вам в класс часто заглядыва-
ют бывшие ученики – и восьмиклассники, и один-
надцатиклассники. Поделитесь секретом, как нахо-
дите общий язык с подростками!

– Я знаю, чем они интересуются, и стараюсь изучить 
вопрос достаточно глубоко. При этом я могу не раз-
делять то или иное увлечение, но говорю с ними на 
одном языке. Недавно ученик сказал мне: «Наконец 
я встретил человека, с которым можно поговорить о 
Викторе Цое!».

От общения с ребятами я получаю истинное удо-
вольствие и они это чувствуют! Мне кажется, что рабо-
тая в школе, невозможно профессионально выгореть!

– часто приходится слышать жалобы родителей, 
что дети перегружены учебой, домашними задани-
ями… действительно ли в последние годы так из-
менилась программа?

– В начальной школе программа меняется незна-
чительно. Первоклашкам домашнее задание теперь 
не задают, но рекомендуют выучить стихотворение, 
нарисовать рисунок или потренироваться писать 
прописи.

Во втором–четвертом классах «уроки» можно сде-
лать за несколько часов. Другой вопрос, что дети ста-
новятся все менее усидчивыми, а дома у них масса от-
влекающих факторов – телевизор, телефон, любимые 
питомцы, не говоря уже о компьютерных играх и со-
циальных сетях! Именно поэтому многим ребятам раз-
ного возраста так нравится посещать группы продлен-
ного дня!
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Чтобы выполнять домашнее задание было интерес-
но, я вношу в него элемент творчества, например, про-
шу переработать предложенный текст, написать его по 
памяти, выбрать и решить наиболее понравившиеся 
математические примеры. К тому же, у каждого уче-
ника по основным предметам есть памятки, куда за-
писываются правила, а также простые схемы решения 
задач и разбора предложений.

– Ваши ученики – едва ли не самые активные чи-
татели в гимназии…

– С первого класса мы с ребятами ведем чи-
тательские дневники, куда они записывают свои 
впечатления от каждой прочитанной книги или 
журнальной статьи, пусть даже небольшой. Конеч-
но, на первых порах необходим строгий контроль. 
Но постепенно ребята увлекаются, учатся обмени-
ваться мнениями и что-то советуют друг другу. Мои 
ученики всегда с удовольствием участвуют во всех 
литературных чтениях и конкурсах чтецов, которые 
проводятся в гимназии стараниями сотрудников 
библиотеки.

– Вы посвятили школе более 40 лет. Хватало ли 
времени на собственную семью?

– Безусловно, свободного времени не хватало, и хо-
телось, чтобы в сутках было 32 часа! Отношения в семье 
я выстраивала по примеру своих родителей. Их автори-
тет был очень высок! Папа и мама окончили Днепропе-
тровский государственный университет. Папа работал 
инженером-испытателем военных самолетов, мама – 
начальником спектрально-химической лаборатории. 
Они много читали, увлекались музыкой и живописью, 
сумели привить любовь к прекрасному и мне.

Я благодарна мужу за то, что всегда относился к 
моей работе с уважением и большую часть семейных 
забот брал на себя. 

– мы встречаемся в преддверии дня учителя. 
что пожелаете своим коллегам?

– Нашу гимназию я просто обожаю! Здесь чувствую 
себя своей. Дорогие коллеги! Желаю вам здоровья, 
терпения, умения прощать и сил работать с детьми как 
можно дольше!

беседовала татьяна лабЗа
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В сентябре воспитанники военно-патрио-
тического клуба «Рубеж» побывали в па-
мятных местах, где в 1941–1944 годах шли 

ожесточенные бои за Ленинград.

ВПК «Рубеж» и органы местного самоуправления 
МО УРИЦК – давние партнеры и добрые друзья. Вос-
питанники и педагоги клуба принимают активное уча-
стие в жизни нашего округа – Местная администрация 
организует для них интересные мероприятия и увле-
кательные экскурсии. Идеи путешествий традицион-
но высказывает бессменный начальник клуба, почет-
ный житель МО УРИЦК Александр Юрьевич Завьялов. 
В  этом году ребятам решили показать мультимедий-
ную панораму «Прорыв», посвященную событиям опе-
рации «Искра», которые разворачивались на Невском 
пятачке.

Мультимедийная экспозиция на базе музея-запо-
ведника «Прорыв блокады Ленинграда» была открыта 
близ города Кировск Ленинградской области к  75-й 
годовщине прорыва блокадного кольца. По пути в 
Кировск гид рассказал юным экскурсантам много ин-
тересного об освоении северо-западных земель, кос-
нулся истории Санкт-Петербурга и, конечно, подробно 
остановился на событиях героической обороны Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной войны.

Знакомство с панорамой «Прорыв» началось с ин-
формативного видеофильма о попытках прорыва бло-
кады, четыре из которых предпринимались южнее 
Ладожского озера, и роли плацдарма Невский пятачок 
в  планах по воссоединению Ленинграда с «большой 
землей». Зрители познакомились с историческими  

танки, пехота, огонь артиллерии…

фотодокументами и кинохроникой тех огненных со-
бытий, а  карта-схема, выполненная в технологии 
3D-мэппинга (видеопроекции), наглядно показала дви-
жение советских и вражеских войск во время сражений.

Затем наши экскурсанты буквально погрузились 
в один из боевых эпизодов операции «Искра», развер-
нувшийся 13 января 1943 года. В объемно-простран-
ственной художественной композиции воссоздана 
атака одного из подразделений 45-й гвардейской ди-
визии с плацдарма Невский пятачок на немецкие обо-
ронительные рубежи. С документальной точностью 
здесь воспроизведены не только наши и вражеские 
позиции, но и облик некоторых бойцов. Вот «догора-
ет» подбитый советский танк, над головами «летит» 
фашистский самолет, «застыли» в рукопашной схватке 
двое солдат, раненых с поля боя выносят санитарки и 
служебные собаки…
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Прототипами красноармейцев 

стали погибшие участники битвы. 
Лица скульпторы создавали по ар-
хивным фотографиям. Не обошли 
вниманием создатели панорамы и 
судьбы героев. Один до войны слу-
жил в пожарной охране, другой ра-
ботал водителем. Им не было еще и 
тридцати, и у каждого дома осталась 
жена с маленькими детишками, у 
каждого на груди ордена и медали… 
Оказавшись «посреди поля боя», в 
окопе или землянке, будущие защит-
ники Родины смогли представить 
себя на месте тех, кто отстаивал нашу 
страну в далеком 1943-м.

Слушая эмоциональный рассказ 
гида, многие мальчишки всерьез 
задумались. И вдруг в зале погас 
свет, завыли сирены, «в ночном 
небе на бреющем полете появился 
самолет», «в бой вступили танки». 
Картина «ночного сражения», соз-
данная с использованием мощных 
звуковых и визуальных эффектов, 
3D-мэппинга была так реалистична, 
что не только у подростков душа 
ушла в пятки! Когда «звуки боя» 
стихли, потрясенные ребята долго 
не могли вымолвить ни слова. «Ка-
ково же тогда было солдатам!» – 
пронеслось в мыслях большинства 
зрителей…

Удивить современных подрост-
ков спецэффектами непросто, но 
мультимедийная панорама «Про-
рыв» не оставила равнодушным 
никого! Понравилась экскурсантам 
и обновленная экспозиция воен-
ной техники и пушек, развернутая 
у стен музейного комплекса. Здесь 
представлены и танки времен Ве-
ликой Отечественной войны, уча-
ствовавшие в сражениях по проры-
ву блокадного кольца, и Т-60, Т-62, 
Т-80, которые стояли на вооруже-

нии Советской армии в послевоен-
ные годы.

В завершение этой впечатляю-
щей экскурсии юные воспитанники 
«Рубежа» поклонились защитникам 
Ленинграда у обелиска на Невском 
пятачке. Вечная память погибшим. 
Вечная слава героям, отстоявшим 
наше право на мирную жизнь в сво-
бодной стране!

людмила коВалЁВа,
житель мо Урицк
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В сентябре в музее школы № 208 «Живые, пой-
те о нас!» вновь стартовал интересный 
проект для дошколят.

Учащиеся школы под руководством заместителя ди-
ректора по воспитательной работе Елены Владимиров-
ны Репчанской провели для воспитанников старшей 
группы детского сада № 32, их воспитателей и родителей 
первое занятие из цикла «Мы будем памяти достойны, 
оплаченной такой ценой».

Идея проекта родилась несколько лет назад и уже 
была успешно реализована. Его цель – привить любовь 
к изучению истории через постепенное знакомство ма-
лышей с пространством музея, с историей своей семьи 
и нашего района.

Время старта проекта – 18 сентября – выбрали не-
случайно. Именно в этот день в 1941 году установился 
Урицкий рубеж, ставший передней линией обороны Ле-
нинграда в годы фашистской блокады.

Гостей приняли в музее очень тепло. Малышам рас-
сказали, что такое экспонаты и как они хранятся, разъяс-
нили, что каждая экспозиция посвящена определенной 
теме или исторической эпохе, не забыли и о правилах 
поведения в таких местах.

Музейная экспозиция заинтересовала и ребят, 
и  взрослых. Она тесно связана с Урицким рубежом и  

мы будем памяти достойны
Петергофскими десантами. Здесь представлены вещи 
участников тех событий. Большинство экспонатов были 
найдены поисковиками на территории Полежаевского 
парка. Есть и предметы, подаренные школьникам Вал-
дайским краеведческим музеем, – саперная лопата, «ру-
башка» гранаты, штык винтовки Мосина и осколки фю-
зеляжа советского самолета, которые были обнаружены 
в местах сражений легендарной 3-й партизанской брига-
ды Александра Германа. А подарили их ребятам в одну из 
традиционных поездок на Валдай, которые организует 
муниципальное образование УРИЦК.

Мероприятия в рамках проекта будут длиться два 
года. За это время дети узнают много интересного и мно-
го чему научатся. Следующее занятие состоится в По-
лежаевском парке и будет посвящено Аллее Славы. По-
том малыши вместе с родителями займутся изучением 
истории своей семьи и познакомят с ней одногруппни-
ков. Будет занятие, посвященное изучению форменного 
обмундирования красноармейца, когда в роли модели 
выступит папа одного из воспитанников детского сада…

В завершение дошколята сами проведут в школьном 
музее экскурсию. А пока опыт общения с юными посе-
тителями нарабатывают экскурсоводы-шестиклассники, 
которым впервые доверили такую важную миссию.

людмила коВалЁВа,
житель мо Урицк
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А знаете ли вы, что всего в 70 километрах 
от Санкт-Петербурга есть место, куда 
приезжают творить художники и скульп-

торы, место, где бережно хранят русские народ-
ные традиции и создают удивительные совре-
менные арт-объекты?

Увлекательную поездку в арт-усадьбу Кайкино для 
умудренных жизненным опытом жителей нашего округа 
при поддержке МО УРИЦК организовал благотворитель-
ный фонд «Добрый город Петербург».

Путешествие началось со знакомства с экскурсо-
водом. Елена Яковлевна оказалась человеком, искренне 
любящим наш прекрасный город, и высокопрофессио-
нальным гидом. Выслушав ее рассказ, наши жители полу-
чили исчерпывающую информацию об истории Красно-
сельского района и Ленинградской области, о народных 
традициях и праздниках. Так, предваряя мероприятия 
в Кайкино, Елена Яковлевна поведала о тонкостях заго-
товки русского чая – копорского и кипрейского. А пол-
тора часа в пути стали минутами любования красотами 
осени в Ленинградской области.

Радушная встреча хозяевами арт-усадьбы Кайкино 
запомнится всем экскурсантам надолго. Были здесь и 
восхитительные блины с медом, и ароматный иван-чай, 
и танцы местных артистов, и хоровод с замечательными 
«цыганками» и «медвежонком» Мишкой.

Неизгладимое впечатление произвела выставка пе-
тербургской художницы-керамиста Екатерины Омини-

Путешествие в арт-усадьбу

ной, которая экспонируется в Кайкино. А еще гостей 
познакомили с авторскими работами нынешних хозяев 
усадьбы и с необычными скульптурными композициями 
и художественными ландшафтными объектами.

Посещение церкви в поселке Бегуницы добавило впе-
чатлений. Интересные факты из истории места и слож-
ной судьбы храма раскрыл его настоятель.

Это была увлекательная поездка! Организаторы и 
экскурсоводы приложили немало усилий, чтобы мы по-
знакомились с творческим пространством арт-усадьбы 
Кайкино и здорово отдохнули! От имени экскурсантов 
говорим спасибо благотворительному фонду «Добрый 
город Петербург» за заботу и внимание к ветеранам.

м.Н. ПамПУШкиНа,
житель мо Урицк,

член Совета ветеранов № 3
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П одростково-молодежный клуб «Атлант» 
(ПМЦ «Лигово») приглашает юных жите-
лей нашего округа в творческие кружки и 

спортивные секции.

За долгую историю клуба «Атлант», а ему без малого 
50 лет, в его стенах занималась не одна сотня талантли-
вых ребят. Многие давно выросли и теперь с удоволь-
ствием приводят сюда своих детей, а некоторые уже и 
внуков!

Вместе с развитием Красносельского района разви-
вался и клуб, деятельность которого начиналась в ма-
ленькой двухкомнатной квартире. Сегодня «Атлант» – 
это просторные и уютные залы, где есть занятия на 
любой вкус. Каждый ребенок или подросток может 
выбрать то, что нравится. Пробуя себя в разных секци-
ях, кружках и студиях, ребята открывают в себе новые 
способности, ведь все в чем-нибудь талантливы! Тем 
более, что кроме технических возможностей клуба их 
развитию способствуют и замечательные руководите-
ли кружков и инструктора по спорту.

В нашем клубе есть великолепный собственный 
скалодром с участками различного уровня сложности. 
Здесь воспитанники осваивают основы скалолазания 
и спелеологии. На уроках хореографии и рок-н-ролла 
вырабатываются чувство ритма, правильная осанка и 
грация. А занятия в изостудии и творческих мастерских 
развивают чувство прекрасного и эстетический вкус.

Следуя многолетним традициям, коллектив «Атлан-
та» стремится раскрывать таланты и реализовывать 
творческий потенциал подростков. Уютный и так по-
любившийся ребятам клуб для многих становится вто-
рым домом.

Скалолазание, живопись, рок-н-ролл

А еще для наших воспитанников работает площадка 
свободного общения, где они учатся выстраивать от-
ношения друг с другом и всегда могут поделиться сво-
ими проблемами и страхами с высококвалифициро-
ванным психологом Яниной Вячеславовной Ветровой.

Приглашаем к нам в клуб девушек и юношей от 
12 лет. Мы всегда рады новым друзьям!

 е.е. камалитдиНоВа,  
зав. клубом «атлант»

адрес подростково-молодежного  
клуба «атлант» (Пмц «лигово»):

Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, 5 
(вход со стороны ул. чекистов).

тел. (812) 490-38-57.
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С обираясь купить или про-
дать недвижимость, 
каждый человек, будь то 

владелец или покупатель, оза-
дачивается вопросом оформ-
ления сделки. Каким же путем 
пойти, чтобы сделка не превра-
тилась в проблему?

Как правило, участники сделок 
выбирают один из трех вариантов: 
занимаются оформлением доку-
ментов самостоятельно, жертвуя 
временем и пытаясь сэкономить 
средства; прибегают к помощи 
риэлтора, которого рекомендуют 
знакомые или родственники, чтобы 
доверить «сопровождение» сделки; 
обращаются к нотариусу, не всегда 
понимая, что стоимость услуг нота-
риуса определяется в каждом слу-
чае индивидуально.

И покупатель, и продавец долж-
ны понимать, что большинство 
споров на рынке недвижимости 
возникает из-за неграмотно со-
ставленных документов, когда по-
является риск оспорить право соб-
ственности на объект или признать 
сделку недействительной.

Как правило, большая часть на-
рушений прав граждан на рынке 
недвижимости происходит из-за 
непонимания участниками сделки 
правовых последствий своих дей-
ствий при подписании договоров.

При составлении договора куп-
ли-продажи, аренды или дарения 
постоянно возникает масса слож-
ных юридических вопросов. Более 
того, когда пакет документов уже 
подготовлен, у участников сделки 
часто возникает желание повторно 
проверить, правильно ли состав-
лен договор. 

Могут ли возникнуть у органа 
регистрации основания для при-

Сделки с недвижимостью:
безопасно и недорого

остановления или отказа в государ-
ственной регистрации перехода 
права? Достаточно ли будет простой 
письменной формы или сделка под-
лежит нотариальному удостовере-
нию? Какие документы приложить к 
договору дополнительно? Куда по-
давать документы, кто должен пла-
тить государственную пошлину за 
регистрацию права и в каком разме-
ре? Получить консультацию и задать 
интересующие вопросы о нюансах 
предстоящей сделки, предупредить 
возможные риски и получить ре-
комендации юристов теперь стало 
возможно и в государственном уч-
реждении. С  2017 года полномочи-
ями по оказанию дополнительных 
услуг наделена Кадастровая палата 
по Санкт-Петербургу.

Юристы Кадастровой палаты по 
Санкт-Петербургу оказывают кон-
сультационные услуги по любым 
вопросам в учетно-регистрацион-
ной сфере. При необходимости они 
подготовят договор купли-прода-

жи, дарения или аренды в простой 
письменной форме, проконсульти-
руют по составу пакета сопутству-
ющих документов, предупредят 
о  возможных рисках при проведе-
нии сделок с недвижимостью.

Специалисты Кадастровой па-
латы учитывают индивидуальные 
особенности конкретной ситуации 
и стараются помочь каждому, при-
шедшему на консультацию. А  та-
рифы на оказание консультацион-
ных услуг Кадастровой палатой по 
Санкт-Петербургу делают их до-
ступными каждому.

Записаться на прием можно 
по тел. (812)630-20-74 и по е-mail: 
konsult@78.kadastr.ru.

местная администрация  
мо Урицк

(по официально  
предоставленной информации

филиала Федеральной  
кадастровой палаты росреестра 

по Санкт-Петербургу)
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Н а минувшей неделе Государственная Дума 
РФ приняла во втором и третьем чтени-
ях изменения в пенсионное законодатель-

ство. Одна из самых обсуждаемых в обществе 
тем – повышение пенсионного возраста. За не-
сколько месяцев эта тема уже успела обрасти 
мифами. Попробуем разобраться, как обстоят 
дела в реальности!

миф 1. После повышения пенсионного возраста 
придется работать до конца жизни.

По прогнозам Росстата, когда завершится переходный 
период и пенсионный возраст будет установлен на уровне 
65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, продолжитель-
ность жизни в России, а соответственно и время нахожде-
ния на пенсии, увеличится на 7,6 года и составит для муж-
чин 75,1 года в 2028 -м, а для женщин – 85,3 года в 2034-м. 
Таким образом, предполагается, что продолжительность 
жизни людей на пенсии останется в тех же пределах, а пен-
сионер после выхода на заслуженный отдых сможет полу-
чить положенные ему выплаты в полном объеме.

миф 2. до пенсии оставался год, а теперь все пять 
работать.

Законопроект об изменениях в пенсионной системе 
предусматривает поэтапное повышение возраста, по 
достижении которого будет назначаться страховая пен-
сия по старости. То есть изменения начнутся с 1 января 
2019 года, а переходный период будет длиться до 2028-го, 
когда возраст выхода на пенсию закрепят на уровне 
65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

На первом этапе повышение пенсионного возраста за-
тронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года 
рождения. С учетом переходных положений они получат 
право выйти на пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 
56 лет соответственно.

Кроме того, граждане, которым предстояло выходить 
на пенсию в 2019–2020-м годах, имеют право оформить 
пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного 
возраста.

миф 3. тем, кто уже на пенсии, придется дорабаты-
вать до нового пенсионного возраста.

Увеличение пенсионного возраста никак не коснется 
действующих пенсионеров. Все, кому пенсия уже назна-
чена, продолжат ее получать. Все назначенные пенсион-
ные и социальные выплаты в соответствии с уже приоб-
ретенными правами и льготами будут выплачиваться.

мифы  
о повышении пенсионного возраста

Если человек уже достиг пенсионного возраста, полу-
чает пенсию и продолжает работать, он и дальше продол-
жит получать пенсию в том же объеме, а по окончании 
трудовой деятельности его пенсия будет проиндекси-
рована до размера пенсии неработающих пенсионеров, 
который будет достигнут к тому времени.

миф 4. Пенсионный возраст льготников уравняют 
со всеми остальными.

Для многих граждан, у которых есть льготы по выходу 
на пенсию, пенсионный возраст останется без измене-
ний. Например, для сотрудников предприятий, работаю-
щих во вредных и опасных условиях труда, для пилотов 
гражданской авиации, летчиков-испытателей, водителей 
общественного транспорта, для пострадавших в резуль-
тате радиационных или техногенных катастроф.

Не изменится пенсионный возраст и у некоторых со-
циально уязвимых групп населения: женщин, родив-
ших пятерых детей; женщин с двумя детьми, живущих 
на Крайнем Севере; инвалидов по зрению; родителей и 
опекунов инвалидов и ряда других категорий.

С полным перечнем категорий работников, которых 
не затронет повышение пенсионного возраста, вы може-
те ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России в 
разделе «Что важно знать о новом законопроекте о пен-
сиях».

Важно отметить, что в полном объеме сохраняются 
пенсии по инвалидности лицам, потерявшим трудоспо-
собность. Такие пенсии назначаются независимо от воз-
раста при установлении группы инвалидности.

местная администрация мо Урицк
(по официально предоставленной информации

Управления Пенсионного фонда рФ
в красносельском районе)
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Не дай себя обмануть.
Наркотики – Зло!

Н икто из подростков, начавших употреб-
лять наркотики, не  задумывается 
о  последствиях и  возможности стать 

от них зависимым.

Пробуя запретный плод, подростки либо удовлетворя-
ют собственное любопытство («Интересно, что это за удо-
вольствие?»), либо идут на поводу у авторитетной для них 
компании, чтобы самоутвердиться («Я тоже крутой и  не 
боюсь попробовать» или «они же употребляют, говорят, 
что это «кайф», и живы-здоровы»). Однако такие рассуж-
дения – ловушка, ибо живы приятели будут недолго, лет 
5–7. А про «здоровы» речи быть не может с самого начала 
приема наркотических веществ. Ведь само по себе состоя-
ние и поведение подростка после приема наркотических 
средств здоровым и адекватным уже не назовешь!

Способы вовлечения подростков и  молодежи в  нар-
котическую зависимость весьма разнообразны. Для бес-
принципных «продавцов смерти» это всего-навсего спо-
соб заработать на  подростках деньги, взрастить из  них 
зависимых, безвольных рабов – наркоманов, готовых про-
дать что угодно, а впоследствии и кого угодно за «дозу».

Одним из  распространенных способов приобщения 
к  наркотикам является давление авторитетных друзей, 
употребляющих наркотические вещества, в  компании 
подростка. Они предлагают попробовать, подстрекают 
его фразами «Не будь трусом!», «Ты что, слабак?!». Ситуа-
ция усугубляется присутствием в компании симпатичной 
девушки.

Также распространено угощение подростка наркоти-
ческим веществом, подмешанным в алкогольный напиток 
или введенным в конфету.

«Продавцам смерти» важно вовлечь как можно больше 
«клиентов». Поэтому они ведут пропаганду среди под-
ростков и  молодежи о  якобы безвредности наркотиков, 
о вечном «удовольствии», рассказывают об известных де-
ятелях искусства и политики, которые, по их словам, тоже 
употребляли наркотики. Первые «дозы» каких бы то  ни 
было наркотических веществ они всегда предоставляют 
бесплатно.

Вольно или невольно процессу вовлечения в  упо-
требление наркотиков помогают средства массовой 
информации, транслирующие фильмы о  «супергероях», 
употребляющих наркотические средства. Тем самым 
у подростков подсознательно складывается мнение, что 
попробовать наркотик – не грех и не опасно, ведь «живут 
же нормально те, кого показывали». Понятно, что не все 

подростки могут противостоять подобной психологиче-
ской «обработке», не  все осведомлены и  понимают ис-
тинную причину распространения этого «псевдокайфа».

Таким образом, приобщение к  наркомании гораздо 
чаще происходит путем обмана или насилия. Даже когда 
подросток пробует наркотик из  собственного любопыт-
ства, он приходит к этому в результате умышленной пси-
хологической обработки, вызывающей это любопытство!

Но всякое, а тем более неоднократное употребление 
наркотиков губит не только тело человека, но и его душу. 
Последствия наркомании страшны как для физического 
состояния человека, так и  для его психики. Среди всех 
медицинских последствий наркотической зависимости 
особо выделяются типичные изменения личности людей, 
регулярно употребляющих психоактивные вещества.

Кроме наркомании самыми распространенными по-
следствиями употребления наркотиков для  здоровья 
человека являются инфекции, приобретаемые во время 
инъекций. Это гепатиты В и С, заражения крови, ВИЧ.

Задумайтесь! Средний возраст, в  котором гибнут 
наркоманы – 36 лет!

местная администрация мо Урицк

родители! 
Предупредите своих детей  

о возможных попытках вовлечения их  
в употребление наркотиков!

Вооружите подростков информацией  
о неизбежных негативных последствиях.
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Скажи «Нет» экстремизму!
Э кстремизм и  терроризм 

являются реальной угро-
зой национальной безо-

пасности Российской Федерации. 
В  определенных условиях экс-
тремизм способен расшатать 
любое, даже самое стабильное 
и благополучное общество.

Молодое поколение, в силу целого 
ряда различных факторов, является 
наиболее уязвимым и подверженным 
негативному влиянию разнообразных 
асоциальных и криминальных групп.

Социальная и  материальная неза-
щищенность молодежи, максимализм 
в оценках и суждениях, психологиче-
ская незрелость и  значительная за-
висимость от чужого мнения – только 
некоторые из  причин, позволяющих 
говорить о  возможности легкого 
распространения радикальных идей 
среди российской молодежи.

Лидеры экстремистских группи-
ровок различного толка завлекают 
молодых людей в свои объединения, 
обещая им легкое решение всех про-
блем, в  том числе и  материальных. 
Неокрепшие молодые умы зачастую 
даже не задумываются о том, что, уча-
ствуя в деятельности подобных фор-
мирований, они не только не решают 
существующие проблемы, но  и соз-
дают себе многочисленные новые, 
по сути, уничтожают свое будущее.

Знание своих собственных прав 
и  свобод способствует развитию 
у молодого поколения чувства уваже-
ния к правам и свободам других лю-
дей, в том числе к их жизни, здоровью 
и достоинству.

В последнее время самым эффек-
тивным средством массового инфор-
мационного воздействия экстреми-
стов и террористов на молодежь стал 
Интернет. Причиной тому  – легкий 
доступ к аудитории, обеспечение ано-
нимной коммуникации, глобальное 
распространение, высокая скорость 
передачи информации, дешевизна 

и  простота в  использовании, мульти-
медийные возможности.

Террористические организации, 
в том числе действующие в России, ак-
тивно используют Интернет для  вер-
бовки новых членов. Причем объектом 
воздействия становятся как ислами-
сты, так и экстремистски настроенная 
молодежь. Кроме того, Интернет ис-
пользуется для  формирования ло-
яльно настроенной среды, играющей 
значительную роль в  поддержке тер-
рористических организаций.

В настоящее время во всемирной 
Сети представлены практически все 
типы организаций, применяющих 
в своей деятельности экстремистские 
и  террористические методы. Число 
сайтов, содержащих материалы экс-
тремистского характера, превышает 

В задачи экстремистских организаций входит  
сначала привлечение молодых людей в радикальный ислам, 
затем – в противоправную деятельность и, наконец,  
подготовка их в качестве террористов-смертников.

авторы экстремистских  
интернет-ресурсов  
используют средства  
психологической войны:
• дезинформацию;
• запугивание;
•  манипуляцию 

общественным сознанием;
• подмену понятий и фактов.

7 тысяч. Среди них более 150 русско-
язычных ресурсов, и  их количество 
постоянно растет.

Спецслужбами и  правоохрани-
тельными органами фиксируется 
использование идеологами терро-
ристических организаций все но-
вых и  новых средств коммуникации 
для  наибольшего охвата аудитории. 
Так, параллельно с  развитием сер-
висов мобильной связи делаются 
доступными скачивание экстремист-
ской литературы на мобильный теле-
фон, соответствующие е-mail-, MMS- 
и SMS-рассылки.

Значительным идеологическим 
ресурсом экстремистов, террористов 
и  бандподполий является обу чение 
молодых граждан России в  возрасте 
20–25 лет в  зарубежных теологиче-
ских учебных заведениях.

Для противодействия этим негатив-
ным тенденциям необходимо объеди-
нение усилий семьи, школы, органов 
государственной власти и  местного 
самоуправления. Только на  основе 
общечеловеческих ценностей, терпи-
мости и  патриотизма мы сможем со-
хранить крепкое государство.

местная администрация  
мо Урицк
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изучи себя
Продолжение. Начало читайте 

в предыдущем выпуске

В ы хотите стать лучше? 
Нужно перебороть свои 
недостатки. Для этого 

психологические барьеры со 
знаком «минус» нужно попы-
таться превратить в собы-
тия со знаком «плюс». Тогда они 
будут выглядеть «достоин-
ствами моего Я».

итак, я:
• четко знаю, чего хочу;
• ясно понимаю стоящие передо 

мной жизненные цели;
• способен рассмотреть возникаю-

щие проблемы с разных сторон;
• когда надо, решителен и страха не 

испытываю;
• не критичен как по отношению к 

чужим идеям и предложениям, так и 
к своим;

• способен отказываться от непра-
вильного подхода к решению своих 
проблем;

• проявляю творческую инициати-
ву. Не скован шаблонами в мышле-
нии;

• не являюсь сторонником некото-
рых предрассудков и предубежде-
ний;

• всегда оставляю себе возмож-
ность отступить от правила, если это 
очень надо;

• способен к анализу проблемы и 
самого процесса ее решения;

• стремлюсь получить дополни-
тельные знания.

Теперь видите, что барьеры пре-
вращаются в неплохие качества де-
лового человека!

далее я:
• стремлюсь в поиске решения про-

блемы не останавливаться на пер-
вом приемлемом варианте;

• ищу как можно больше информа-
ции о своей работе;

• всегда добываю факты для приня-
тия решений;

• ориентируюсь на стратегические 
выгоды своего дела;

• не завишу от авторитетов, ориен-
тируюсь на свое мнение и рекомен-
дации экспертов;

• при промахе или неудаче ориен-
тируюсь на анализ обстоятельств;

• стараюсь терпеть недостатки сво-
их деловых партнеров;

• умею показать себя с выгодной 
стороны;

• верю в удачу;
• хорошо подумаю перед тем, как 

что-то сделать;
• никогда не смешиваю факты и 

мнения о них;
• могу быть самокритичным и ста-

раюсь не делать повторных ошибок.
Настраивайте себя на успех и по-

стоянно думайте о нем! Это переда-
ется вашему подсознанию. Вы начи-
наете неизбежно идти к намеченной 
цели не только сознательно, но и 
подсознательно, потому что ваше 
подсознание теперь знает, чего вы 
хотите. Заряжайте себя оптимизмом, 
это будет поддерживать вас на пути 
к цели.

Думайте о положительном. Прочь 
негативные мысли!

Быстро разрешите возникшие про-
блемы и создайте в себе ощущение 
уверенности. Верните себе состоя-
ние оптимизма.

Ваше подсознание поймет, что вы 
желаете быть радостным, жизнеут-
верждающим, удачливым челове-
ком, который стремится к духовному 
и материальному богатству. Подсо-
знание будет вам помогать, и вы до-
бьетесь успеха!

Запомните: ваше подсознание бу-
дет реализовывать каждую вашу 
устойчиво осознанную мысль, ког-
да вы этого захотите. Постоянное 
повторение ваших представлений 
приведет к прочной вере, а прочная 
вера – к действию.

Ваши мысли влияют на ваше пове-
дение, изменяют внешность и здо-
ровье, определяют успех и многое 
другое!

Наталья якоВлеВа,
кандидат медицинских наук,

главный врач СПб ГбУЗ  
«Городская поликлиника №  91»,

депутат муниципального совета 
мо Урицк
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9 октября
90-летие отмечает

маринина ида Григорьевна

80-летие отмечает
монахов борис Николаевич

10 октября
85-летие отмечает

егорова Зинаида ивановна

80-летие отмечает
Утемишева Зайтюна Хависовна

от ВСеГо Сердца ПоЗдраВляем 
ЮбиляроВ  октября,

Желаем креПкоГо ЗдороВья и ВСеХ ЗемНыХ блаГ!

12 октября
85-летие отмечает

Закревская Зинаида александровна

80-летие отмечает
маринина лариса Петровна

14 октября
90-летие отмечает

Сафронова Валентина Сергеевна

80-летие отмечают
Жукова тамара Сергеевна

Соловьева Нина Сергеевна

Муниципальный совет  
и Местная администрация МО УРИЦК
Общество  «Жители блокадного Ленинграда»
Совет ветеранов МО УРИЦК
Общество инвалидов
ПО РОО «Дети войны, погибших, 
пропавших без вести родителей»
Общество бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
Общество «Рубеж-Чернобыль»
Общество «Капля жизни»
Общество слепых


