
11 марта мы побывали в Вы-
боргском дворце культуры на сольном 
концерте Дениса Клявера, посвящён-
ном Международному женскому дню. 
Концерт был организован депутата-
ми местного самоуправления муници-
пального округа Светлановское, и пе-
ред началом концерта зрителей поздра-
вили с 8 марта официальные лица. Они 
задали праздничный тон всему меро-
приятию. Несмотря на то, что концерт 
проходил спустя несколько дней после 

праздника, праздничное настроение 
царило в зале от начала и до конца кон-
цертной программы. 

Денис искренне поздравлял жен-
щин с весенним праздником, шутил, 
рассказывал истории. Со сцены лилось 
море позитива и положительной энер-
гии. Денис выступал вживую, что осо-
бенно ценно! Его песни такие разные – 
и грустные, и весёлые, о любви и разлу-
ке, об отношениях – были посвящены, 
в первую очередь, нам, женщинам. Он 

от души делал комплименты всем зри-
тельницам и благодарил мужчин за то, 
что они пришли вместе со своими да-
мами сердца. 

Песни Дениса Клявера написаны им 
самим, и слова этих песен идут от ду-
ши. Живое исполнение дарит дополни-
тельные эмоции, протягивает ниточку 
от исполнителя к слушателям. Не менее 
важно и то, что Денис родился и вырос 
в Санкт-Петербурге, наш город для не-
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Игра как средство познания
Дети ИГРЫ растеряли

И игрушки поломали.
Не ругайте за провинность,

Посмотрите, как развились!
Как связаны игры и развитие мыш-

ления ребёнка? Напрямую. Развитие 
мышления связано, во-первых, с пред-
метной деятельностью ребёнка, и этот 
уровень мышления называют наглядно- 
действенным, а во-вторых, с разви-
тием речи. Поэтому лучшее, что мо-
гут сделать родители, с одной стороны, 
следить за развитием речи, а с другой – 
дать возможность ребёнку манипули-
ровать предметами. В раннем возрасте 
доминирует восприятие, поэтому ре-
бенку необходима возможность тро-
гать, слышать, видеть, обонять и ося-
зать, бросать и т.п. – все эти действия 
являются важным условием для фор-
мирования мышления.

Когда ребёнок начинает ходить, его 
стремление к познанию и исследова-
нию окружающего мира резко воз-
растает. Восторг, радость, восхищение 

– вот что испытывает малыш от сво-
их открытий и новых возможностей. 
«Любовный роман с миром», – так поэ-
тично назвала этот период венгерский 
психолог Маргарет Малер.

На этом этапе роль родителей за-
ключается в том, чтобы создавать си-
туации, способствующие развитию 
ребенка. Что это значит? Хорошо бы 
предоставить маленькому челове-
ку возможность заниматься тем, чем 
ему хочется, а не тем, чем, как вам ка-
жется, он должен заниматься. Ребенок 
проявляет интерес к действиям, кото-
рые может выполнить самостоятельно 
или с небольшой помощью взрослого. 
Зона ближайшего развития – так на-
зывают психологи эти задачи. Поэто-

му то, к чему тянется ребёнок, и есть 
«то самое». Занятие, выбранное ребён-
ком самостоятельно, доставит ему на-
стоящее удовольствие, а вас на некото-
рое время освободит от ежеминутного 
контроля за ним.

 Исследования показывают, что у 
ребёнка существует врожденное любо-
пытство, и его развитие на ранних ста-
диях происходит, прежде всего, в ре-
зультате его собственной активности.

Желательно организовать окружа-
ющую среду таким образом, чтобы ре-
бёнок мог удовлетворить свои потреб-
ности в овладении необходимыми ему 
знаниями и умениями. Поэтому чем 
больше в доме безопасных и удобных 
для ребёнка мест, тем меньше вы буде-
те беспокоиться, и тем реже вам при-
дётся его одергивать: «Отойди… нель-
зя… не трогай,.. что ты гадость в руки 
берёшь!». Разумеется, детям нужно 
объяснять, что нельзя трогать чужие 
вещи, что есть опасные предметы. Но 
нужно помнить, что в этом нежном 
возрасте потребность ребёнка в из-
учении окружающего мира намного 
сильнее, чем умение сдерживать свои 
действия. Поэтому постарайтесь мак-
симально приблизить свой быт к его 
потребностям. Всё, что ребёнку не воз-
браняется исследовать, должно быть 
для него доступно.

Возможность тянуться, брать в 
руки, исследовать интересующие его 
предметы – основа для развития треть-
его умения (третьего движения любви) 
– тянуться к миру, хотеть, желать. Не-
обходимо места, в которых находятся 
опасные предметы, сделать недоступ-
ными. Всё, что осталось, ребёнку мож-
но трогать, изучать, стучать, пачкать и 
т.п. Выделите для ребёнка место, где он 

может делать всё, что ему заблагорас-
судится. Как именно вы устроите этот 
уголок, будет зависеть от потребно-
стей ребёнка, ваших возможностей и 
фантазии.

Присутствие мамы – ещё одно 
очень важное условие развития ребён-
ка. Только таким образом удовлетво-
ряются две его главные потребности: 
потребность в безопасности и потреб-
ность в исследовании. Ребёнок, кото-
рый уверен в том, что его близкие на-
ходятся рядом, более настойчив и смел 
в изучении окружающего мира. При-
сутствие, в данном случае, – ключе-
вое слово. Присутствие, но не вмеша-
тельство. Вмешиваться следует только 
в том случае, если вы уверены, что си-
туация опасна, и тогда лучше отвлечь 
ребенка, переключив его внимание и 
устранив источник опасности. Трево-
га, беспокойство матери передаются 
ребёнку, и он может прекратить игру. 
«Чувство меры» – волшебное словосо-
четание. Мать должна быть доступна 
и одновременно ненавязчива. Навяз-
чивость, гиперопека и давление по от-
ношению к детям могут стать источ-
ником неврозов и психических рас-
стройств, не говоря уже о задержке в 
развитии.

Присутствие мамы не только в 
сложных для ребёнка ситуациях, но и 
во время его исследовательской дея-
тельности – необходимое условие фор-
мирования второго умения – умения 
опираться, чувствовать опору («второе 
движение любви»).

Примерно к трём годам у ребенка 
начинается формирование образного 
мышления (переходный этап – нагляд-
но-образное мышление), и оно являет-
ся доминирующим до 6-7 лет.

Ребёнок «думает» образами, картин-
ками, а не словами, как большинство 
взрослых (именно поэтому малышей 
при обучении счёту вначале учат скла-
дывать зайчиков и морковки, а не циф-
ры). Для практического использования 
знание этого факта родителями крайне 
важно. Представьте себе, что ребёнок 
хочет залезть на лестницу, а вам нуж-
но его остановить. «Не лезь» в этом слу-
чае не эффективно, поскольку на пре-
достережение «не лезь» ребёнок не мо-
жет создать соответствующий образ, а 
от того, как он забирается по лестнице, 
может. Поэтому любые указания с ча-
стицей «НЕ» ребёнок этого возраста не 
воспринимает или слышит с точностью 
до наоборот, а если реагирует, то скорее 
на угрожающие или тревожные инто-
нации взрослого. А разве вы его хоти-
те напугать? В этом случае эффективнее 
предложить ему остановиться, отойти 
от лестницы, подойти к вам, например. 
Это ребёнку будет понятно, он сможет 
создать нужный образ. Родителям ка-
жется, что ребёнок их не слушается. На 
самом деле он не «не слушается», а всего 
лишь не умеет мыслить словами.

Формирование интереса к позна-
нию нового, достижение результатов в 
жизни во многом зависит от правиль-
но поставленных задач в детстве, воз-
можности самостоятельно выбирать 
себе игры и с их помощью решать свои 
проблемы. Поощряя самостоятельные 
действия ребёнка и его достижения, 
вы формируете полноценную лич-
ность и счастливого человека.

Ю.В. Сухова
Заведующая отделением 

организации медицинской помощи 
в образовательных учреждениях 
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«На струнах любви» и другие концерты
16 марта в Белом зале Поли-

технического университета для жите-
лей муниципального округа Светла-
новское состоялся концерт старинной 
музыки «На струнах любви». Музы-
канты ансамбля классической музы-
ки «Северная звезда», одетые в сти-
лизованные под XVIII век костюмы, 
исполняли произведения Антонио 
Вивальди, Джулио Каччини, Иоганна 
Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея 
Моцарта.

23 марта пройдёт кон-
церт-ретроспектива «Дела давно ми-
нувших дней» с участием духового 
оркестра «Северо-Западного военно-
го округа «Виват, Россия». Будет зву-
чать популярная музыка Ф. Шопена,  
И. Штрауса, И. Кальмана и других 
композиторов.

30 марта депутаты местного 
самоуправления пригласят в Белый зал 
детей и их родителей на детский музы-
кальный праздник «Весенняя капель».

13, 20, 27 апреля  
состоятся концерты «Наполним музы-
кой сердца», «Подняться к звёздам» и 
«Симфония весны».

27 февраля Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга приняло в 
первом чтении законопроект «Об от-
дельных вопросах при организации 
профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образо-
вания лиц предпенсионного возраста», 
внесённый фракцией «Единая Россия».

Документом предлагается наделить 
Правительство города полномочиями 
по разработке и реализации необходи-
мого комплекса мероприятий, направ-
ленных на повышение конкурентоспо-
собности на рынке труда граждан пред-
пенсионного возраста. В частности, 
профильные комитеты исполнитель-
ной власти будут вести мониторинг по-
тери рабочих мест такими работника-
ми и формировать перечни наиболее 
перспективных профессий для их пере-
обучения.

По словам председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, этот за-
конопроект является ещё одним шагом 
петербургского парламента к совер-
шенствованию четкой, понятной и эф-
фективной системы социальной адап-
тации петербуржцев, которые могут ис-
пытывать трудности с поиском работы.

«Инициатива призвана повысить 
конкурентоспособность на рынке труда 
людей старшего возраста. В прошлом 
году парламент сохранил все льготы, 
которые прежде предоставлялись при 
выходе на пенсию. Сегодня мы предла-
гаем не только дать петербуржцам воз-
можность оперативного повышения 
квалификации или переобучения, но 
и взять под государственный контроль 
все вопросы их трудоустройства, а так-
же создать информационную базу наи-
более перспективных для продолже-
ния трудовой деятельности профессий. 
Именно такой бережный подход к лю-
дям, помощь каждому конкретному че-
ловеку, оказавшемуся в сложной жиз-
ненной ситуации, – важнейшие задачи, 
поставленные Президентом в Посла-
нии к Федеральному Собранию. Счи-
таю, что город обязан поддержать в пе-
реходный период, связанный с измене-
ниями пенсионного законодательства, 
граждан, которые десятки лет жизни 
посвятили труду во благо Санкт-Петер-
бурга и всего Отечества», – подчеркнул 
Вячеслав Макаров.

Также на заседании Законодательно-
го Собрания был принят закон о резер-
вировании рабочих мест, который по-
может в трудоустройстве целого ряда 
категорий граждан, нуждающихся в 

поддержке государства. «Это и работ-
ники предпенсионного возраста, и мо-
лодежь, начинающая свою трудовую 
деятельность, и многодетные родители, 
которые выполняют важнейшую соци-
альную функцию. Убежден, выстраива-
ние системы законодательства «вокруг 
человека» обеспечит условия для ново-
го качества жизни и будет актуальной 
мотивацией к активной и долгой жиз-
недеятельности людей», – отметил Вя-
чеслав Макаров.

Кроме того, 6 марта петербургский 
парламент в целом принял Постановле-
ние «О проекте Федерального закона  
№ 657895-7 «О внесении изменений 
в статью 12_1 Федерального закона  
«О государственной социальной помо-
щи», поддержав этот законопроект.

Проект федерального закона раз-
работан в целях реализации положе-
ний Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному  
Собранию Российской Федерации от  
20 февраля 2019 года. Он был разослан 
в региональные парламенты для широ-
кого обсуждения.

Вячеслав Макаров подчеркнул, что 
работа по защите интересов старшего 
поколения, граждан пенсионного воз-
раста постоянно ведётся как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне. 

«В Послании к Федеральному Со-
бранию Президент России Владимир 
Владимирович Путин обратил внима-
ние на очень важную проблему. Он по-
ручил разработать постоянно действу-
ющий порядок обеспечения пенсионе-
ров, в соответствии с которым размер 
социальных доплат к пенсии не будет 
уменьшаться, даже если доход пенсио-
нера при индексации пенсии и ежеме-
сячной денежной выплаты превысил 
прожиточный минимум. Такое ограни-
чение, которое сложилось на практике, 
противоречит самому духу изменений 
пенсионного законодательства, кото-
рые мы вместе поддержали в прошлом 
году. А рассматриваемые сейчас измене-
ния преследуют одну цель – существен-
ное повышение уровня доходов пенси-
онеров. В первую очередь, это скажется 
на тех, у кого пенсия ниже прожиточно-
го минимума. Это самое главное – чтобы 
человек почувствовал эту разницу. Мы 
правильно понимаем слова Президента, 
сказанные в Послании. «Вокруг челове-
ка» – это не вокруг да около. Вокруг че-
ловека – это значит создать вокруг чело-
века, пенсионера защитную сферу, ко-
торая сделает его жизнь лучше. Только 
в Петербурге эта мера затронет более  
140 тысяч неработающих пенсионеров», 
– заключил Вячеслав Макаров.

Что делать в случае отсутствия 
мест в детском саду или школе

В соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федера-
ции, все дети имеют право в опреде-
лённом возрасте посещать детский сад. 
Это право на получение «общедоступ-
ного и бесплатного образования каж-
дого ребенка» зафиксировано в Кон-
ституции РФ (ст.43). Независимо от 
места проживания несовершеннолет-
него гражданина РФ или его прописки, 
представители детских садов и школ 
обязаны предоставлять бесплатное об-
разование детям.

В приёме в государственную или му-
ниципальную образовательную органи-
зацию может быть отказано по причине 
отсутствия в ней свободных мест, о чём 
говорится в законодательстве об образо-
вании, и что само по себе не является его 
нарушением. 

При этом родителям должна быть пре-
доставлена возможность устраивать детей 
в иные, расположенные рядом с местом 
жительства образовательные организации.

Многие родители думают, что пробле-
му отказа могут решить правоохрани-
тельные органы. Однако это не всегда так. 
Для урегулирования сложных вопросов 
в администрации Выборгского района  
создана Конфликтная комиссия, которая 
располагается по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Новороссийская, д. 18. Следу-
ет отметить, что в 2018 году на заседани-
ях Конфликтной комиссии рассмотрено 
1068 заявлений жителей Выборгского 
района Санкт-Петербурга, по 618 из ко-
торых приняты положительные решения.

Н.В. Шляков.   
Старший помощник  

прокурора района, юрист 1 класса

го родной, это ещё больше роднило его 
с публикой. Певец вспоминал истории 
из детства, и в зрительном зале нахо-
дились люди, которые бывали в тех же 
местах, что находило живой отклик у 
зрителей. Зажигательное настроение 
передавалось со сцены в зал, девушки 
танцевали, люди светили фонариками 
мобильных телефонов под ритмы мед-
ленных мелодий. 

Зрители просили певца спеть свои 
любимые песни, и Денис выполнял их 
просьбы. В конце концерта Денис ис-
полнил всеми любимую песню: «Ког-
да ты станешь большим, сын», которая 
не оставила никого равнодушным. Те-
ма подрастающих детей касается каждо-
го родителя, и слова песни объединяют 
всех родителей, которые переживают за 
будущее своих детей. У Дениса трое де-
тей, и песня была написана как посвяще-

ние старшему сыну, которому 17 лет. Он 
стоит на пороге взрослой жизни и вро-
де бы всё про неё знает, но, тем не менее, 
отцу хочется его ещё чему-то научить и 
предостеречь, потому что «не всё рав-
но…». Равнодушных в зале не было. 

Концерт продолжался два часа без 
антракта. Всё это время прошло в жи-
вом общении с публикой, в обмене по-
зитивной энергией. Зрители уходили 
счастливые. Спасибо исполнителю за 
настроение и море позитива! Спасибо 
организаторам, депутатам местного са-
моуправления муниципального окру-
га Светлановское, за возможность при-
коснуться к творчеству любимого пев-
ца, а также за хорошее настроение, ведь 
так важно смотреть на жизнь с опти-
мизмом и слушать хорошую музыку! 

Юлия Музалевская, 
кандидат искусствоведения, 

жительница МО Светлановское

За пропаганду наркотиков 
установлена административная 
ответственность

Одной из форм пропаган-
ды наркотиков является нанесе-
ние на стены домов и сооружений  
интернет-адресов сайтов, содержа-
щих информацию об их продажах. 
В настоящее время число сообще-
ний о размещении подобных све-
дений, зафиксированных органа-
ми власти, увеличилось.

Запрещенная к распростране-
нию в России информация, как 
правило, наносится при помо-
щи трафаретов, а также в форме 
«граффити». Сайты, указанные в 
объявлениях, в настоящее время 
заблокированы через Роскомнад-
зор. Сведения об установленных 
фактах размещения запрещенной 
информации подлежат передаче в 

подразделения органов внутрен-
них дел для проведения проверок.

За пропаганду наркотиков 
установлена административная 
ответственность, предусматри-
вающая различные виды наказа-
ния, в том числе арест до 15 суток 
(ст.6.13 КоАП РФ). Кроме того, 
нанесение надписей на зданиях и 
сооружениях является поврежде-
нием чужого имущества, что так-
же влечёт административную от-
ветственность (ст.7.17 КоАП РФ). 
В случаях повреждения объекта 
культурного наследия, это может 
быть расценено как вандализм, за 
что установлена уголовная ответ-
ственность статьёй 214 Уголовно-
го кодекса РФ.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Начало концертных программ в 12.00.
Пригласительные билеты на концерты можно получить во вторник (накануне даты концерта)  
в Муниципальном Совете по адресу: пр. Тореза, д. 35, к. 2 с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Телефон для справок: 294-41-11.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Поздравляем          юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры 
Альтшуллер Борис Наумович

Наши 95-летние юбиляры 
Яковлева Зинаида Николаевна

Наши 90-летние юбиляры 
Амунова Нина Иосифовна
Белкова Вера Анатольевна
Беляева Тамара Васильевна
Береза Анастасия Кононовна
Малышева Матрена Степановна
Медведева Тамара Михайловна
Набоков Валентин Александрович
Приезжева Алла Константиновна
Рывлина Галина Яковлевна
Скорняков Георгий Васильевич
Тысанюк Алексей Дмитриевич
Шабалин Василий Григорьевич

Наши 85-летние юбиляры 
Алексеева Алевтина Николаевна
Боровков Евгений Федорович
Быченкова Эльвира Александровна
Васильева Раиса Михайловна
Взятышева Евгения Михайловна
Грекова Валентина Николаевна
Кириллов Николай Протасович
Куликина Елена Алексеевна
Полякова Элла Анатольевна
Ходак Виталия Моисеевна
Шамборская Таисия Федоровна
Щербакова Нина Михайловна

Наши 80-летние юбиляры 
Бахарев Александр Иванович
Боброва Тамара Григорьевна
Бургутто Людмила Евсеевна

Васильева Нэля Дмитриевна
Волошанюк Элеонора Михайловна
Воропаев Даниил Иванович
Втюрин Вячеслав Андреевич
Ганкевич Людмила Денисовна
Горбатенкова Мария Герасимовна
Горохова Валентина Васильевна
Гусева Ирина Петровна
Дютель Нина Саверьевна
Ефимова Инна Кирилловна
Заколюжная Римма Петровна
Иванов Алексей Иванович
Кадочникова Мария Ивановна
Камышанова Викторина Алексеевна
Качанова Людмила Ивановна
Кащеева Зинаида Павловна
Комарова Людмила Владимировна
Корешкина Татьяна Сергеевна
Кренева Римма Александровна
Кузнецова Клара Ильинична
Куренова Лениниана Михайловна
Лебедева Любовь Федоровна
Левченко Алексей Михайлович
Линк Элеонора Ивановна
Лонева Лариса Борисовна
Макаревич Рахиль Шулимовна
Марьина Александра Ивановна
Нечаева Нина Николаевна
Паранина Людмила Александровна
Попова Зинаида Александровна
Пушкина Леонора Ильинична
Свешников Валерий Георгиевич
Сергиевская Наталия Борисовна
Смирнов Валерий Иванович
Смирнова Клавдия Васильевна
Сумкин Юрий Андреевич
Тарасова Алла Геннадьевна
Терехова Нина Алексеевна

Федорова Нина Васильевна
Фролова Нина Петровна
Фролова Нелли Сергеевна
Харлапенко Феликс Александрович
Шапошникова Ирина Викторовна
Яровикова Марина Борисовна
Ястребова Галина Сергеевна

Наши 75-летние юбиляры 
Арзуманова Надежда Александровна
Быстрова Тамара Яковлевна
Василевский Николай Петрович
Вильде Владимир Васильевич
Гаврилова Валентина Вячеславовна
Дмитриев Виталий Михайлович
Евдокимова Татьяна Васильевна
Евишкина Валентина Филимоновна
Ермакова Наиля Идрисовна
Жиганова Александра Ивановна
Лобан Валерий Иванович
Механошина Елена Владимировна
Пугачева Вера Борисовна
Салманов Гамид Магомедович
Седов Анатолий Иванович

Наши 70-летние юбиляры 
Адамчевская Ирина Григорьевна
Акишина Валентина Александровна
Байдина Людмила Германовна
Баулин Александр Михайлович
Бородулин Михаил Васильевич
Брагина Татьяна Михайловна
Виноградова Надежда Алексеевна
Вольвовский Владимир Ананьевич
Воробьев Сергей Владимирович
Воронина Татьяна Ивановна
Глухарева Наталия Ивановна
Голиков Александр Дмитриевич

Грантынь Владимир Арвидович
Гришина Галина Николаевна
Гущина Ирина Григорьевна
Еличева Валентина Васильевна
Епихина Лидия Ивановна
Жмудина Татьяна Ивановна
Зайкина Татьяна Ивановна
Захарченко Тамара Владимировна
Изюмов Сергей Николаевич
Каткова Татьяна Евгеньевна
Кишкунова Вера Ивановна
Коваленко Юрий Яковлевич
Ланге Владимир Ростиславович
Литвиненко Наталия Вадимовна
Лонцих Владимир Леонардович
Лукьянов Сергей Михайлович
Макарова Зоя Васильевна
Макогон Владимир Васильевич
Мачулин Виталий Васильевич
Меликова Галина Ивановна
Мельникова Ольга Васильевна
Миранская Алла Федоровна
Мулихина Елена Александровна
Новиков Юрий Михайлович
Положинцева Надежда Михайловна
Посадская Галина Сергеевна
Путкина Валентина Константиновна
Радзина Елена Петровна
Рябинин Олег Анатольевич
Селезнева Лариса Михайловна
Синолицкая Нина Николаевна
Суницкий Анатолий Георгиевич
Тимофеев Алексей Александрович
Хютти Анатолий Петрович
Цветкова Ольга Николаевна
Шуб Сергей Григорьевич
Юлина Татьяна Анатольевна
Яковлева Татьяна Владимировна

Поздравляем с днём рождения юбиляров,  
родившихся в первой половине апреля!  
Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа и благополучия!

Как оформить договор купли-продажи жилья с 
использованием материнского капитала

Материнский (семейный) капитал –
это одна из мер государственной под-
держки семей с несколькими детьми. 
Его можно использовать, в том числе 
для улучшения жилищных условий, в 
частности на покупку жилья. 

Договор купли-продажи жилья с 
использованием средств материнско-
го капитала должен быть заключён в 
письменной форме и подписан все-
ми сторонами. Несоблюдение этих ус-
ловий договора влечёт его недействи-
тельность. При этом обязательного 
нотариального удостоверения такой 

договор не требует, вместе с тем, есть 
исключения, касающиеся  совершения:

- сделки по отчуждению недвижи-
мости, принадлежащей несовершенно-
летнему или признанному ограничен-
но дееспособным гражданину;

- сделки по отчуждению или догово-
ры ипотеки долей в праве общей соб-
ственности на недвижимость, в том 
числе при отчуждении или ипотеке 
всеми участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сделке.

Жилье, приобретаемое с исполь-
зованием средств материнского капи-

тала, должно быть оформлено в об-
щую собственность родителей и детей  
(в том числе первого, второго, треть-
его ребенка и последующих детей) с 
определением размера долей по согла-
шению.

Действующее законодательство не 
содержит требований по определению 
размера доли в праве собственности 
на жилое помещение, приобретённое 
с использованием материнского капи-
тала, вместе с тем, судебная практика 
исходит из равенства долей родите-
лей и детей на средства материнского 

капитала, потраченные на приобре-
тение жилья. При этом в соглашении 
размер долей детей может быть уве-
личен. Если соглашением предпола-
гается уменьшение доли несовершен-
нолетнего, потребуется предвари-
тельное разрешение органа опеки и 
попечительства.

Несоблюдение интересов детей при 
покупке жилья на средства материн-
ского капитала является основанием 
для вмешательства органов прокура-
туры, в том числе путем принятия мер 
гражданско-правового характера.
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