
Поздравляю вас с Днем народного единства!
4 ноября в Российской Федерации отмечает-

ся День народного единства. Это один из самых 
значимых праздников, в нашей истории это важ-
ная памятная дата, ставшая символом гордости 
за наших предков, сплочения и единения вели-
кого народа.

Много людей разных национальностей живет 
в нашей стране, и надо помнить, что мы еди-
ны. Российский народ — это народ с большим 
прошлым, самобытным культурным  наследи-
ем и крепкой силой духа.

Четыре столетия назад, в годы смуты и меж-
доусобиц народное ополчение во главе с Кузь-
мой Мининым и Дмитрием Пожарским показало 
пример гражданской ответственности за судьбу 
России, воинской доблести и патриотизма. Свои-
ми героическими свершениями наши предки от-

стояли российскую государственность, сохранили свободу и независимость Родины.
В нашей истории множество примеров такой непобедимой сплочённости. Един-

ство и патриотизм были для народа самой надёжной опорой и в годы тяжёлых ис-
пытаний, и при решении масштабных задач развития. Славный подвиг наших пред-
ков был и остается для всех россиян ярчайшим примером патриотизма, граждан-
ственности и беззаветной любви к родной земле.

Сегодня единство и сплоченность помогают нам вместе строить могучую и силь-
ную Россию. Всех нас объединяют высокие духовные и нравственные ценности, же-
лание видеть свою страну великой и процветающей.

В этот праздничный день желаю всем петербуржцам добра, благополучия, опти-
мизма и успехов в труде во имя России!

Первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Вячеслав Макаров
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Принять в свою семью ребенка

►  СТР.    3–5 ►  СТР.    6 ►  СТР.    8

Вячеслав
Макаров
посетил 
военный полигон

СТР. 2

Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем 
народного единства.

Этот праздник напо-
минает нам о подвиге 
наших предков, объеди-
нившихся в самый тем-
ный час для государства, 
отражает незыблемые 
моральные ценности 
россиян: сплоченность, 
патриотизм, стремление 
к справедливому миру.

В наших руках сохра-
нение исторического 
наследия, приумноже-
ние славы и мощи Рос-
сии. На нас лежит обя-
занность защищать и 

оберегать культурные, духовные и природные богатства 
нашей страны. Россия не раз доказывала, что ее народ, объ-
единенный общей волей, преодолеет любые трудности во 
имя защиты Родины. Сегодня от нашего единства, взаимного 
уважения и понимания зависит, какое будущее ждет нашу 
страну, как наши дети будут жить в ней, насколько они бу-
дут поддерживать друг друга.

В этот день хочу пожелать вам мудрости и терпения, креп-
кого здоровья и счастья, больше друзей во всех частях нашей 
огромной страны. Поддерживайте своих родных и близких. 
Помните ― вместе мы сможем все преодолеть!

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга

Марина Макарова

Дорогие друзья!
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МОБИЛИЗАЦИЯ

Администрация Петроградского района и районные муниципальные об-
разования закупили спальные мешки, обогреватели, теплую верхнюю 
одежду, предметы личной гигиены и другие необходимые вещи для на-
ших военных. Собрали три машины.

Вячеслав Макаров посетил 
военный полигон

Первый заместитель руко-
водителя фракции «Единая 
Россия» в Госдуме Вячеслав 
Макаров посетил военный 
полигон в Ленинградской об-
ласти. Парламентарий про-
верил выполнение распоряд-
ка дня, побывал на тактиче-
ских занятиях, ознакомился 
с бытом и условиями про-
живания мобилизованных, 
обеспеченностью всеми ви-

дами довольствия. Он также 
ознакомился с организацией 
занятий с танковыми эки-
пажами. Обучающиеся про-
демонстрировали высокую 
тактическую выучку и уме-
ние действовать в сложной 
обстановке. Занятия прохо-
дили в условиях, приближен-
ных к боевым. Далее депутат 
осмотрел военную технику 
и побеседовал с экипажами.

Отличившимся в ходе так-
тико-специальных занятий 
были вручены ценные по-
дарки.

«Я встретился с мобили-
зованными гражданами из 
Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области и других регио-
нов, которые проходят пере-
подготовку. Это настоящие 
патриоты России. Многие из 
них являются добровольца-
ми, и абсолютно все облада-
ют высокой технической под-
готовкой, служили в составе 
танковых экипажей 2–3 года 
назад. Мы твердо уверены: бо-
евые задачи по предназначе-
нию будут выполнены, а цели 
СВО достигнуты», — подчер-
кнул Вячеслав Макаров.

Денежное содержание 
участвующего в СВО 
составляет от 195 тысяч 
рублей в месяц. Итоговая 
сумма зависит от воинского 
звания, занимаемой воинской 
должности и дополнительных 
стимулирующих надбавок.

Список информационных ресурсов 
по вопросам частичной мобилизации:

✔  Горячая линия Министерства обороны РФ: 
8 (800) 100-77-07; 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46;

✔  Горячая линия Западного военного округа: 
8 812-494-29-60; 8 812-494-26-13; 8-812-494-27-56;

✔  Региональное отделение Народного фронта Санкт-Петербург: 
8 (812) 363-48-35;

✔  Круглосуточная горячая линяя Прокуратуры Санкт-Петербурга: 
8 (812) 315-48-53;

✔  Горячая линия Прокуратуры Петроградского района Санкт-Петербурга, 
с 9:00 до 18:00: 8 (950) 045-60-86

Ответы на возникающие вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
можно получить в социальной сети Telegram в чат-боте spb_mob_bot. В случае возник-
новения дополнительных вопросов можно обратиться за консультацией в Службу 122 
по короткому номеру «122». Подробная информация о частичной мобилизации на сай-

тах: gosuslugi.ru и объясняем.рф

В Петроградском районе
собрали помощь для военных

С инициативой выступил 
Виктор Иванович Щербаков, 
председатель Совета ветера-
нов Петроградского района. 
Параллельно с администра-
цией сразу активно вклю-
чились муниципальные об-
разования Петроградского 
района.

В Смоленске находится 
воинская часть, команди-
ром которой является вы-
пускник нашего Санкт-

Петербургского зенитно- 
ракетного училища. Туда у же 
направляли помощь несколь-
ко месяцев назад, ее собра-
ли неравнодушные жители, 
сотрудники администрации 
и подведомственные учреж-
дения.

Сейчас вновь собрали не-
обходимые вещи и отправ-
ляем нашим защитникам. 
Школьники Петроградского 
района не остались в сторо-

не: они написали открытки 
военнослужащим, которые 
участвуют в специальной во-
енной операции и защища-
ют наши рубежи.

«Очень важно сейчас помо-
гать. В наших силах сделать 
все, чтобы военнослужащие, 
которые находятся на пере-
довой, ни в чем не нуждались. 
Поэтому мы со своей сторо-
ны поддержали инициативу. 
Коллеги из муниципалитетов 

завтра утром выезжают в во-
инскую часть. Хочу пожелать 
им хорошей и мягкой доро-
ги, и чтобы они передали са-
мые теплые слова благодар-
ности нашим военнослужа-

щим, которые на передовой 
выполняют поставленные 
задачи», ― сказал замести-
тель главы администрации 
Петроградского района Мак-
сим Аршинов.

Благодарим за спонсорскую помощь 
«Санкт-Петербургский спортивный центр «Автомобилист»

и НПО СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Вячеслав Макаров отме-
тил, что технические воз-
можности современного 
оружия позволяют решать 
задачи, поставленные пе-
ред армией, с высочайшим 

уровнем точности и эффек-
тивности.

В мероприятии также при-
няла участие депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Марина Макарова.
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В преддверии Дня народного 
единства мы вспоминаем поколения 
наших предков, которые в тяжелей-
шие периоды истории России объе-
диняли волю, усилия и твердую веру 
народов Отечества для победы, про-
должения жизни и защиты свобо-
ды и независимости нашей Родины.

Сегодня, когда мы вновь столкну-
лись с неуемным желанием Запа-
да лишить нас права голоса, пра-
ва иметь свою точку зрения, пра-
ва безопасности наших родных 
и близких, права говорить на род-

ном языке, чувства собственного достоинства, мы обращаем свой 
взор в историческое прошлое и убеждаемся, что сила страны в силе 
единства нашего многонационального народа, неподдельной любви 
к своему Отечеству, готовности к самопожертвованию ради идеа-
лов добра, справедливости и духовного единства.

Желаю вам крепости духа и тела,
семейного счастья и благополучия.

С уважением,
депутат Законодательного Собрания

Санкт- Петербурга
Юрий Николаевич Гладунов

Поздравляю вас Днем народного единства! 
Это праздник, символизирующий глубокие 
исторические корни единения российского 
народа. Это событие, которое помогло наше-
му народу усвоить один из важнейших уро-
ков истории: только объединив усилия всех 
граждан, можно сохранить свободу и неза-
висимость.

В этот день мы вспоминаем о героических 
страницах российской истории, о многовеко-
вых традициях общенационального единства. 
Праздничная дата ― День народного един-
ства имеет глубокий исторический смысл 
и православную основу, он призван объеди-
нять людей разных поколений, наций и на-

родностей, социальных слоев и вероисповеданий, мирных тружеников и во-
инов — всех истинных патриотов нашего Отечества во имя свободы, само-
стоятельного развития и благополучия Родины. Только сообща, все вместе 
мы можем претворить в жизнь проекты, которые долгие годы будут слу-
жить людям, изменят жизнь жителей к лучшему, откроют новые перспек-
тивы развития.

От всей души желаю всем вам согласия, мира, 
благополучия и успехов во всех начинаниях.

С уважением,
Глава муниципального образования

Аптекарский остров
Никита Юрьевич Титенко

НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

Уважаемые жители муниципального образования 
Аптекарский остров! Дорогие друзья!

Главной ценностью в России во все времена была и остается семья. Се-
мья составляет хозяйственную и нравственную основу жизни людей. А 
воспитание семейных ценностей является ключевым направлением вос-
питания общества в целом. Во всех культурных традициях, независи-
мо от формы социальной организации, создание семьи как союза любви 
между мужем и женой, рождение и воспитание детей были смысловым 
стержнем, вокруг которого выстраивались нормы, ценности и взаимоот-
ношения членов общества.

Поздравление новорожденных округа

Немало внимания вопро-
сам укрепления роли семьи 
в обществе уделяется в на-
шем муниципальном обра-
зовании. Более 20 лет в Ап-
текарском острове реализу-
ется программа «Новорож-
денный округа». Два раза 
в год проходят мероприятия 
по чествованию молодых 
семей в связи с рождением 
ребенка. Многие семьи уже 
не в первый раз участву-
ют в этом празднике. Вме-
сте со своими старшими и 
новорожденными детьми 
принимают поздравления 
от руководителей Местной 
Администрации и депута-
тов Муниципального Сове-
та. Приятно отметить, что из 
года в год количество ново-
рожденных жителей муни-
ципального округа увели-
чивается.

5 октября 2022 года в Бо-
таническом саду молодым 
мамам муниципального 
округа были вручены ме-

дали «Рожденному в МО Ап-
текарский остров», а также 
памятные сувениры для но-
ворожденных жителей.

С приветственными сло-
вами перед участниками 
мероприятия выступил Гла-
ва Местной Администрации 

муниципального округа Ап-
текарский остров Андрей 
Сергеевич Бондаренко, по-
здравив счастливых родите-
лей со знаменательным со-
бытием и пожелав их детям 
здоровья, счастья и любви 
родных и близких.

В Ботаническом саду молодым 
мамам муниципального 

округа были вручены 
медали «Рожденному 

в МО Аптекарский остров», 
а также памятные сувениры 

для новорожденных жителей
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

В Мариинском дворце 6 октября 
с профессиональным праздником 
поздравили директоров и учителей 
школ Петроградского района, кото-
рых пригласила депутат Законода-
тельного Собрания Марина Мака-
рова.

Марина Вячеславовна и руководи-
тели муниципальных образований по-
благодарили педагогов за их самоот-
верженный труд, выразили слова при-
знательности за верность своему про-
фессиональному долгу, вручили цветы 
и благодарственные письма.

После торжественной части участ-
никам провели экскурсию по Мари-
инскому дворцу ― официальной рези-
денции петербургского парламента ― 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга.

По окончании экскурсии педаго-
ги тепло поблагодарили Марину Вя-
чеславовну Макарову и за поздрав-
ления, и за организацию этого ме-
роприятия.

В России этот день отмечают 
с 1987 года. Именно тогда Всерос-
сийское общество слепых присо-
единилось к проведению Дня бе-
лой трости.

Для Всероссийского общества 
слепых эта дата имеет особое 
значение. С этого дня старту-
ет месячник Белой трости, ко-
торый проводится в региональ-
ных и местных организациях, 
учреждениях и на предприяти-
ях ВОС, объединяющих тысячи 
инвалидов по зрению ― членов 
ВОС.

В рамках этой работы организу-
ются акции, встречи, лекции, се-
минары, творческие фестивали и 
спортивные соревнования, целью 
которых является информирова-
ние общества о том, что среди них 
живут незрячие и слабовидящие 

Поздравление
с Днем учителя

15 октября — Международный день 
белой трости

граждане, нуждающиеся в особом 
отношении.

Жители муниципального окру-
га ― члены местного (Петроград-
ского) отделения Всероссийского 

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Марина Макарова поздрави-
ла педагогов Петроградского 
района с Днем учителя.

15 октября мир отмечает Международный день «белой трости» ― символа незрячего че-
ловека. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих 
и сформировать толерантное отношение к ним. Идея установить такой день появилась 
в США в 1960-е годы. Национальная федерация слепых 6 июля 1963 года выступила с та-
ким призывом к губернаторам 50 штатов. 6 октября 1964 года Конгресс США принял ре-
шение, в соответствии с которым 15 октября официально было провозглашено Днем без-
опасности «белой трости». Мировой масштаб этот день обрел в 1970 году.

общества слепых все годы суще-
ствования местного самоуправ-
ления являлись участниками му-
ниципальной жизни. Активности, 
энергичности и отзывчивости 
этих людей можно восхищаться 
бесконечно. За два десятилетия 
сотрудничества членов первич-
ной организации и муниципалов 
сложились прочные и добрые от-
ношения. Вот и в этот день 15 ок-
тября 2022 года представители 
Местной Администрации муни-
ципального округа Аптекарский 
остров приняли участие в тема-
тическом мероприятии в мест-
ном (Петроградском) отделении 
Всероссийского общества слепых. 
Для членов общества были подго-
товлены благодарственные пись-
ма и памятные сувениры.

1 октября в День пожилого человека для жителей муници-
пального округа Аптекарский остров состоялся концерт ан-
самбля «Дружба» им. А. А. Броневицкого «Вчера, Сегодня, 
Завтра…».

Подарок ко Дню пожилого человека

Ансамбль «Дружба», основанный 
в 1956 году, ― легенда советской 
эстрады. Это была «первая ласточ-
ка» жанра вокально-инструмен-
тального ансамбля. Они действи-
тельно были первыми. Первыми, кто 
подарил зрителю по-настоящему 
душевные песни. «Город детства», 
«Старый клен», «Наш сосед», «По-
следняя электричка», «Шаланды 
полные кефали» ― эти песни знал 
каждый. Стиль ленинградского ан-
самбля «Дружба» всегда отличали 
мелодичность, богатая гармония, 
доброта, любовь к жизни. Именно 

поэтому легендарный ансамбль по 
сей день пользуется успехом.

Эти замечательные песни и задор-
ное исполнение не дали просто си-
деть на месте, поэтому на концерте 
с первых же минут зрители стали 
подпевать артистам, а энергетика 
сцены заряжала на танцы. Душев-
ный концерт стал настоящим по-
дарком и зарядил участников ме-
роприятия отличным настроением.

Муниципальное образование Апте-
карский остров поздравляет жителей 
округа с Днем пожилого человека и 
благодарит жителей старшего поко-

ления за жизненную мудрость, опыт 
и доброту. Именно к вам мы идем за 
советом и поддержкой, вашей энер-
гией и оптимизмом заряжаемся. Воз-
раст ― это не ограничение, а лишь сту-

пенька к новым возможностям. Вы 
умеете видеть жизнь по-настоящему, 
каждый день концентрироваться на 
главном, понимать суть, не боять-
ся ошибок. И мы учимся этому у вас.
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НОВОСТИ РАЙОНА , ОКРУГА

24 октября традиционно празднуется День школьных библи-
отек. Для учеников Петроградского района школьная библио-
тека ― это не просто кладезь знаний и место, где можно погру-
зиться в диалог с книгой. Это еще и площадка для репетиций 
«Лестничных чтений» и планирования «Дня дублера», и лите-
ратурно-дискуссионный клуб, и место для проведения викто-
рин и шахматных партий.

В Петроградском районе специалисты «Ленсвета» приступили 
к модернизации системы уличного освещения. На протяже-
нии почти 60 лет здесь применялись подвесные светильники, 
тросовые растяжки крепились к фасадам зданий. Освещение 
периодически модернизировалось, но подход оставался преж-
ним.

Поздравление
юбиляров округа

Мероприятия по поздравле-
нию жителей округа с юбилей-
ными датами со дня рождения в 
Аптекарском острове уже давно 
стали доброй традицией. Ини-
циаторами таких мероприятий 
в далеком 2000 году стали депу-
таты Муниципального Совета Ап-
текарский остров. В течение всех 
этих лет ежеквартально для до-
рогих юбиляров проводятся кон-
церты, чаепития, праздничные 
мероприятия, на которых зву-
чат поздравления от руководи-
телей Муниципального образо-
вания и депутатов Муниципаль-
ного Совета. Каждому юбиляру 
вручаются памятные сувениры 
и букеты цветов.

Такое мероприятие состоялось 
и 30 сентября 2022 года. В уют-
ной и почти домашней обстанов-
ке, за чашкой чая с угощениями 
собрались жители округа, чтобы 
отметить свои юбилеи. Праздник 

получился очень добрым, теплым 
и семейным.

Уважаемые жители округа, 
дорогие наши юбиляры! Муни-
ципальное образование Апте-
карский остров поздравляет вас 
с очередным десятилетием ва-
шей жизни. Желаем вам долгих 
лет жизни, здоровья, благополу-
чия, душевного спокойствия, люб-
ви и уважения близких и друзей.

Лучшая школьная 
библиотека

На улице Академика Павлова 
началась реконструкция 
системы освещения

В преддверии праздника глава ад-
министрации Петроградского рай-
она Владимир Омельницкий запу-
стил на своей официальной страни-
це ВКонтакте конкурс на лучшую 
школьную библиотеку. Школы Пе-
троградского района приняли ак-
тивное участие в этом конкурсе.

В школах № 25, № 86 и гимназии 
№ 610 создали альбомы с замеча-
тельными фотографиями, расска-
зывающими о буднях школьных би-
блиотек, на которых запечатлены их 
уютные залы и показано, что это ме-
сто и для уединенного чтения, и для 
тихих игр со своими одноклассни-
ками и для мастер-классов по ори-
гами, лепке и рисованию. Препода-
ватели школы № 20 записали семи-
минутное видео «Ода книге», в ко-
тором при участии музыкального 
аккомпанемента кларнета воспели 
школьную библиотеку. Школа № 84 
имени П. А. Покрышева организовала 
флешмоб: в формате интервью с «хра-
нительницей» библиотеки Ириной 
Геннадьевной ученики в нескольких 
частях рассказали о глобальной мис-
сии школьной библиотеки, ассорти-
менте ее книг. Гимназия № 70 по-
знакомила всех со своим уникаль-
ным авторским проектом «Книж-
ный остров на улице Литераторов», 
а также со своей «доброй традици-
ей» ― книжным обзором, в рамках 
которого гимназисты в еженедель-

ном формате презентации делятся 
своими любимыми книгами.

В школе № 47 имени Д. С. Лихаче-
ва в честь Дня школьной библиотеки 
провели «нескучно-научное» иссле-
дование «Что такое школьная библи-
отека?». В нем ребята дедуктивным 
методом провели анализ того, что 
для них значит школьная библиоте-
ка. В результате работы они пришли 
к выводу, что это «место силы» для 
всех учеников школы.

А школа № 80 организовала меро-
приятие, в рамках которого посвятила 
целый день повествованию о своей би-
блиотеке: в группе представили много 
фотографий и заметок о библиотеке.

В конкурсе победу одержали шко-
лы № 80, № 84 имени П. А. Покрыше-
ва и № 47 имени Д. С. Лихачева. От 
всей души поздравляем победителей. 
В качестве приза школьные библи-
отеки получили эксклюзивный ка-
лендарь и приглашение на квест от 
библиотеки на Карповке!

Специалистам предстоит модер-
низировать светильники, опоры 
и сети. Вместо подвесных натри-
евых источников света разместят 
49 светодиодных консольных, за-
крепленных на чугунных и оцинко-
ванных опорах. Также в ходе про-
ведения работ уберут под землю 
сети наружного освещения, небо 
на улице будет чистым от прово-
дов. Благоустройство территории 

запланировано выполнить до лета 
2023 года.

По данным специалистов «Ленс-
вета», при разработке проекта мо-
дернизации учитывались подзем-
ные коммуникации, архитектурные 
особенности зданий и требования 
по освещенности в зависимости от 
категории дороги.

Безусловно, уличное освещение 
не только создает уютную атмос-

феру, но и прямым образом связано 
с безопасностью на дорогах и тро-
туарах. На улице Академика Пав-
лова расположены социально зна-
чимые объекты: НИИ «Вектор» ― 
одно из ведущих предприятий Рос-
сии по разработке и производству 
продукции в областях радиотехни-
ки и радиоэлектроники, Институт 
мозга человека им. Н. П. Бехтеревой 
РАН, Опытный завод «Интеграл», 

детский сад № 3 Петроградского 
района, девять многоквартирных 
домов, котельные, подстанции, биз-
нес-центры.

На сегодняшний день улицы, пар-
ки, кварталы, достопримечательно-
сти Петроградского района осве-
щают более 17 тысяч светильников. 
В районе выполняется поэтапная 
реновация сетей, замена натриевых 
фонарей на светодиодные.
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ПРИНЯТЬ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА

Хочу принять в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.
Куда идти и что делать?

Когда вы все основательно 
обдумали, необходимо 
обратиться в орган опеки 
и попечительства по месту своего 
жительства.

Если вы петербуржец, то все адреса и контак-
ты вы можете найти на сайте http://sirota-spb.
ru/sochelp/informatsiya/. В органе опеки и по-
печительства надо предъявить паспорт и на-
писать заявление. Затем вам выдадут направ-
ление в Школу приемных родителей. Вы впра-
ве выбрать удобную для посещения организа-
цию, с которой у органа опеки заключен договор.

Зачисление в Школу приемных родителей осу-
ществляется по вашему письменному заявле-
нию при наличии паспорта и направления ор-
гана опеки и попечительства. Обучение прохо-
дит примерно 2–3 месяца. Зачастую в учрежде-
ниях вы можете выбрать комфортное время для 
занятий. Программа подготовки содержит как 
групповой этап (занятия с психологом, юристом, 
врачом), так и этап индивидуальных консульта-
ций с психологом. Во время обучения вы лучше 
разберетесь в своих мотивах, узнаете, как под-
готовить себя к приемному родительству, как 
помочь ребенку адаптироваться в семье. Вместе 
со специалистами вы проанализируете слож-
ные ситуации, которые могут возникнуть в про-
цессе воспитания. После обучения и итоговых 
собеседований в Школе приемных родителей 
вы получите свидетельство федерального об-
разца о прохождении подготовки и социально- 
психологическое заключение.

Затем вам необходимо вернуться 
в орган опеки и попечительства 
по месту своего жительства.

Чтобы стать усыновителем, опекуном, прием-
ным родителем, надо предоставить пакет до-
кументов, подтверждающих ваши возможно-
сти взять в семью ребенка. Например, важно 
подтвердить хорошее состояние вашего здоро-
вья, отсутствие судимости, наличие жилья и ме-
ста работы. И это не пустая бумажная волокита, 
а доказательство того, что в дальнейшем ребенок 
попадет к проверенным людям, которые смогут 
обеспечить его всем необходимым.

Изучив все документы и ознакомившись с ва-
шими условиями проживания, представители 
органа опеки и попечительства выдадут акт об-
следования условий проживания и заключение 
о возможности быть усыновителями, опекуна-
ми (попечителями). Вас также поставят на учет 
в качестве желающего принять на воспитание 
в семью ребенка.

Теперь можно приступать 
к поиску ребенка. В органе опеки 
и попечительства по месту 

жительства вам предоставят 
информацию о детях, оставшихся 
без попечения родителей.

Если по  каким-то причинам не удалось сде-
лать выбор, то вы вправе обратиться в любой 
орган опеки и попечительства России. Вы може-
те изучить анкеты из государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, на сайтах усыновите.рф и https://www.
usynovite.ru/.

Когда вы определитесь 
с выбором, вам необходимо 
получить направление от органа 
опеки и попечительства по месту 
нахождения учреждения, где 
проживает ребенок.

И после этого вы сможете смело перейти 
к стадии личного знакомства. Отнеситесь к это-
му процессу со всей ответственностью. Узнайте 
интересы ребенка, обратите внимание на чер-
ты характера. Важна каждая деталь!

Пообщайтесь не только с ребенком, но и с со-
трудниками учреждения: социальными работ-
никами, медиками, воспитателями. Узнайте 
у них о его здоровье, семейной истории, особен-
ностях его поведения и взаимодействия с окру-
жающими. Не забудьте ознакомиться с инфор-
мацией из личного дела и медицинской кар-
ты ребенка.

Если вы поняли, что это именно тот ребенок, 
которого хотите забрать с собой, чтобы взять 
за него ответственность и подарить ему забо-
ту и внимание, вы даете предварительное со-
гласие на принятие ребенка в семью. На этом 
этапе вы также можете провести независимое 
обследование здоровья своего будущего члена 
семьи. А вот уже дальнейшие действия зависят 
от того, какую форму семейного устройства ре-
бенка вы выбрали.

Если вы планируете усыновление, то необходи-
мо получить справку о постановке на учет в ка-

честве кандидата в усыновители в органе опеки 
и попечительства или Региональном (Федераль-
ном) банке данных, выдавших направление на 
посещение ребенка. После вы обращаетесь в суд 
с заявлением об усыновлении и с представлени-
ем всех действующих документов. Необходимо 
лично принять участие в закрытом заседании, 
получить положительное решение суда.

Если вы планируете опеку (попечительство), 
то следует обратиться в органы опеки и попе-
чительства по месту нахождения ребенка с за-
явлением о желании принять на воспитание 
конкретного ребенка с представлением всех 
действующих документов. Дальше орган опеки 
и попечительства принимает решение.

После вступления в законную силу решения 
суда или же после получения постановления об 
опеке необходимо получить и оформить необхо-
димые документы на ребенка. Также надо заре-
гистрировать его по вашему месту жительства.

Все вышеперечисленные этапы требуют мно-
го терпения и внимательности. Однако не стоит 
забывать, что самое ответственное и трепетное 
начинается после того, как ребенок станет ча-
стью вашей семьи. От того, как вы будете строить 
с ним отношения, зависит и его, и ваше счастье.

Помните, что в процессе 
воспитания вы всегда можете 
советоваться со специалистами.

Существуют программы по сопровождению 
замещающих семей, поэтому важно, чтобы вы 
пользовались этой возможностью и не оста-
вались один на один с трудностями, а искали 
оптимальные выходы из ситуации с профес-
сионалами. Например, в СПб ГБУ «Центр помо-
щи семье и детям» вам всегда бесплатно ока-
жут социально- психологическую и правовую 
помощь в виде индивидуального консульти-
рования. Также работает Родительский клуб, 
на встречах которого вы сможете пообщаться 
с другими приемными родителями, обменять-
ся опытом, совместно найти ответы на слож-
ные вопросы.

Важно, чтобы каждый из вас осознавал 
всю серьезность ситуации. Кстати, и по всем 
этапам, о которых мы напишем далее, вам 
обязательно надо пройти вместе.
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жанам, которые были ос-
лаблены голодом и болез-
нями. Также на территории 
одного из самых северных 
ботанических садов в мире 
для посетителей была от-
крыта библиотека, прово-
дились лекции, на которых 
рассказывали о разведении 
грядок с овощами, делились 
придуманными рецептами 
блюд из одуванчиков, лопу-
хов и крапивы.

Сегодня, как и на протя-
жении всей своей непростой 
истории, Ботанический сад 
Петра Великого неизменно 
остается местом притяже-
ния для жителей и гостей 
города. Зеленый оазис сре-
ди каменных джунглей при-
глашает своих гостей прогу-
ляться по тенистым аллеям 
из старых берез, лип и кле-
нов, заглянуть в оранжереи 
с типичными обитателями 
тропиков и субтропиков, и 
увидеть водоемы с экзотиче-
скими кувшинками. На тер-
ритории сада расположен 
единственный в стране бо-
танический музей, регуляр-
но проводятся экскурсии и 
большие научно-исследова-
тельские работы.

Анастасия НИКОЛАЕВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Спасти, нельзя оставить

До 1941 года — самой пе-
чальной страницы нашей 
истории один из старейших 
ботанических садов России 
считался настоящей гордо-
стью города на Неве и мог 
похвастаться одной из са-
мых больших коллекций 
растений в мире. В его оран-
жереях насчитывалось бо-
лее 6 400 видов растений, 
собранных из разных угол-
ков мира, некоторые из них 
находились на территории 
сада с середины XIX века. 
Во время Великой Отече-
ственной войны Ботаниче-
ский сад подвергался силь-
ным обстрелам, в результа-
те чего было уничтожено 
80 % уникальной коллек-
ции растений.

На протяжении войны 
сотрудники Ботаническо-
го сада, несмотря на регу-
лярные обстрелы, все вре-
мя находились на его тер-
ритории и следили за со-
стоянием флоры. Первый 

История Санкт-Петербургского Ботанического сада началась в 1713 
году с указом Петра Великого о заложении на Вороньем (ныне Апте-
карском) острове Аптекарского огорода, который предназначался для 
выращивания лекарственных трав и цветов. Впоследствии, в 1823 году 
он преобразовался в Императорский Ботанический сад. За его 300-лет-
нее существование произошло многое: он переживал как упадки, в том 
числе наводнения, от которых было уничтожено множество уникаль-
ных растений, так и периоды расцвета, во время которых сад славил-
ся лучшими коллекциями в мире. Но значительнее всего Ботанический 
сад пострадал в годы Великой Отечественной войны.

снаряд попал на террито-
рию Ботанического сада ве-
чером 15 ноября 1941 года. 
Это была фугасная бомба 
весом в несколько сотен 
килограмм, которая упала 
рядом с оранжереей № 17, 
где находились все грунто-
вые растения тропиков и 
субтропиков. Последствия 
были катастрофическими — 
в результате взрывной вол-
ны оказались выбиты стек-
ла самой большой пальмо-
вой оранжереи, пострадали 
находящиеся рядом какту-
совая и тропическая оран-
жереи, а также котельная, 
снабжавшая теплом пред-
ставителей южной фло-
ры. Пытаясь спасти от ги-
бели некрупные растения, 
чудом уцелевшие от взры-
ва, сотрудники забивали 
рамы фанерой, укутыва-
ли теплолюбивые растения 
от морозов, перетаскива-
ли их в убежище и в залы 
Ботанического музея. В тот 

злосчастный вечер темпе-
ратура в городе опустилась 
до минусовой отметки и в 
ночь на 16 ноября огромные 
пальмы, которые невозмож-
но было перенести, погибли 
от холода.

Один из тех отважных 
сотрудников — ученый са-
довод Николай Иванович 
Курнаков. Именно Николай 
Иванович в тот вечер пер-
вым примчался к теплицам 
на шум взрыва и бережно 
пытался спасти своих лю-
бимых подопечных среди 
множества осколков. Самые 
«капризные» в уходе расте-
ния ученый забрал к себе 
домой. Тяжелые военные 
годы оставили непоправи-
мый отпечаток на состоя-
нии здоровья Николая Ива-
новича: оставив ценой сво-
ей жизни коллекцию рас-
тений, в 1944 году ученый 
садовод покинул этот мир. 
Сегодня портрет Николая 
Ивановича висит в центре 

Когда многие растения было 
невозможно спасти, сотрудники 
сада срезали плоды и споры и потом 
производили их посадку в грунт.

галереи заслуженных ра-
ботников Ботанического 
сада, а его любимые подо-
печные продолжают встре-
чать посетителей. Растения, 
сохранившиеся в тяжелых 
военных условиях, гостям 
Ботанического сада помо-
гают узнать специальные 
памятные таблички, на ко-
торых указан год их появле-
ния в саду.

Когда многие растения 
было невозможно спасти, 
сотрудники сада среза-
ли плоды и споры и потом 
производили их посадку в 
грунт. Таким образом им 
удалось сохранить большую 
часть представителей се-
мейства кактусовых — сре-
занный черенок этих расте-
ний мог лежать без воды на 
протяжении целого месяца.

В годы войны, кроме спа-
сения любимых растений, 
мужественные сотрудни-
ки Ботанического сада по 
мере своих сил оказывали 
помощь и жителям блокад-
ного Ленинграда. Для этого 
на территории сада в оран-
жерее № 19 был разбит ого-
род, в котором выращива-
ли капусту. Кроме того, на-
учными работниками заго-
тавливались лекарственные 
растения для оказания ме-
дицинской помощи горо-

Сотрудники

БОТАНИЧЕСКОГО САДА

В саговниковой оранжерее

ПОСЛЕ ВЗРЫВА 16.11.1941

Ботанический сад

В ГОДЫ БЛОКАДЫ
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ПТЕКАРСКИЙостров

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

С  праздником!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Коллектив 
Муниципального образования
Аптекарский остров
поздравляет жителей округа

с юбилейными датами 
со дня рождения:
с 95-летием
Богина Льва Исаевича;
Капустину Екатерину Павловну;
с 90-летием
Иванову Галину Константиновну;
Леонтьеву Валентину Ивановну;
Семакову Евгению Ивановну;
Тарасова Владимира Васильевича;
с 85-летием:
Васильеву ЛарисуЛеонидовну;
Бочкову Маргариту Васильевну;
Ерохину Раису Исааковну;
Загоскина Геннадия Антоновича;
Колчина Юрия Ивановича;
Минц Эдуарда Борисовича;
с 75-летием:
Арендс Бориса Сергеевича;
Башнину Наталью Алексеевну;
с 70-летием:
Копьеву Любовь Васильевну;
Холодкову Татьяну Владимировну.
С днем рождения:
Ковалеву Музу Николаевну с 91-летием,
Соловьева Ивана Яковлевича с 92-летием

Будь заметным на дороге!
С каждым годом в нашей стране растет число 
дорожно- транспортных происшествий. Все чаще 
жертвами становятся дети. Профилактика дорожно- 
транспортного травматизма является важной за-
дачей муниципального образования МО Аптекар-
ский остров.

Использование световозвращателя 
делает пешехода более 
заметным на дороге

▶ Световозвращатель следует крепить 
к верхней одежде, рюкзакам, сумкам, чтобы 
при переходе через проезжую часть на них 
попадал свет фар автомобилей, и они всегда 
были видны водителю. 

▶ Рекомендуется крепить световозвращатели 
с разных сторон, чтобы они были видны 
водителям как встречного, так и попутного 
транспорта.

▶ Световозвращающую ленту можно завязать 
на рукаве или штанине, а подвес ку 
прикрепить к одежде. Она должна висеть на 
высоте колена со стороны проезжей части.

▶ Лучше использовать одновременно два 
или более световозвращателя — с правой 
и с левой стороны.

▶ Самые заметные световозвращатели — 
белого и лимонного цветов.

▶ Красные, синие, зеленые световозвращатели 
малоэффективны.

▶ Использование световозвращателей в темное 
время суток  является обязательным для 
велосипедистов и пешеходов.

Сотрудники Госавтоин-
спекции проводят профи-
лактические беседы с юны-
ми пешеходами и их роди-
телями. Напоминают, как и 
где переходить дорогу, а так-
же об использовании свето-
возвращающих элементов на 
одежде и аксессуарах в тем-
ное время суток и в условиях 
недостаточной видимости.

Благодаря световозвраща-
ющим элементам пешеходы 
в условиях плохой или недо-
статочной видимости на до-

В настоящий момент 
в Санкт-Петербурге про-
водится акция «Засветись» 
совместно с общественным 
движением «Юный инспек-
тор движения».

роге становятся гораздо за-
метнее для водителя. Яркое 
световое пятно, создаваемое 
световозвращателем, при-
влечет внимание водителя 
и позволит ему вовремя за-
метить пешехода.

Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые регулиру-
ют езду на электросамокатах и гироскутерах. Они касаются ограничений скорости, правил 
езды по переходным и проезжим частям дорог.

Согласно новым правилам:
✔  ездить на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах 

можно не быстрее 25 км/ч,
✔  ездить по тротуарам и велодорожкам можно, только если масса устройства не превышает 

35 кг,
✔  пересекать дорогу по пешеходному переходу на гироскутерах и сегвеях можно только 

спешившись,
✔  для электросамокатов поставят специальные дорожные знаки,
✔  на электросамокатах можно будет ездить по правому краю проезжей части, если 

максимальная разрешенная на конкретной дороге скорость не выше 60 км/ч,
✔  ездить на электросамокате по проезжей части можно только людям старше 14 лет.

В случае возникновения пожара в многоквар-
тирном доме неверная оценка ситуации и нераз-
умные действия могут привести к серьезным по-
следствиям и даже гибели большого количества 
людей. По статистике главными причинами по-
жаров в квартире являются: неосторожное обра-
щение с огнем, нарушение безопасной эксплуата-
ции электроприборов. От всего количества погиб-
ших в пожарах около 6-7% граждан — это жители 
многоквартирных домов.

Порядок действий при пожаре в жилом 
многоквартирном доме

Эти простые действия при пожаре помогут вам 
не только оперативно отреагировать и грамот-

Действия при 
пожаре в жилом 
многоквартирном доме

но действовать в такой чрезвычайной ситу-
ации, но и спасти жизнь себе, членам вашей 
семьи и соседям.

Управление по Петроградскому району
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу, 
СПб ГКУ «ПСО Петроградского района», 

Петроградское отделение ВДПО


