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Праздник в режиме онлайн
27 мая Петербург встречает свое 
317-летие. День города в Север-
ной столице отметят онлайн- 
парадом барабанщиков и концер-
том в Петропавловской крепости.

Режим самоизоляции в связи 
с пандемией коронавируса ска-
жется на торжествах. Пока в го-

роде запрещено проводить массовые 
мероприятия, поэтому бóльшая часть 
пройдет в онлайн- режиме. 

27 мая в Петербурге пройдет он-
лайн-шоу DrumПарад, которое дис-
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танционно объединит тысячи лучших 
барабанщиков со всего мира и самые 
титулованные барабанные оркестры. 
Зрители увидят кадры прошлогоднего 
парада, в котором приняли участие 
1288 музыкантов. 

Как сообщает «Петербургский 
дневник», DrumПарад откроет Пе-
тровский оркестр барабанщиков 
и флейтистов, после чего приложение 
соединит музыкантов с разных точек 
планеты. Кульминацией шоу станет 
новый мировой рекорд – самый мас-
совый ударный флешмоб онлайн.

Дорогие ленинградцы- петер-
буржцы! От всей души поздрав-
ляю вас с днем рождения нашего 
любимого Санкт- Петербурга!
317 лет назад по воле Петра Великого 
в устье Невы была заложена новая 
столица российского государства – го-
род, ставший гордостью нашей стра-
ны, открывший ей путь на просторы 

Дорогие жители МО Малая Охта!
Поздравляем вас с днем рождения 
нашего любимого города! 317 лет 
назад император Петр I основал на 
берегах Невы город, которому сужде-
но было стать столицей Российской 
империи, одним из красивейших 
мегаполисов мира.

Праздничная дата – 27 мая – пре-
доставляет замечательную возмож-
ность вспомнить славную историю 
Северной столицы, полную памятных 
событий и судьбоносных решений. 
В год, когда весь мир празднует 75-ле-
тие Великой Победы, мы вспоминаем 
героев, которые боролись с врагом 
и отстояли родной город, трудились 
на заводах и фабриках и отдавали все 
силы фронту и победе. Мы чтим па-
мять павших защитников Ленинграда.

Сегодня мы должны грамотно 
использовать мощный экономиче-
ский, интеллектуальный и культурно- 
образовательный потенциал нашего 
города. Это позволит динамично 
развивать многие отрасли промыш-
ленности, модернизировать произ-
водства, разрабатывать и внедрять 
новые технологии, реализовывать 
социально значимые программы. Уве-
рены, что вместе, общими усилиями, 
мы будем прославлять любимый го-
род своим трудом, делать все для его 
процветания.

Желаем всем жителям МО Малая 
Охта здоровья, вдохновения, счастья 
и новых свершений! С праздником! 
С Днем города!

Глава МО Малая Охта Д. И. Монахов,
Глава МА МО Малая Охта К. С. Бобков,
депутаты Муниципального Совета

27 мая – День города на Неве С Днем 
рождения 
Санкт- 
Петербурга!

мирового океана, внесший колоссаль-
ный вклад в экономическое, научное 
и культурное развитие России.

Мы безмерно благодарны всем по-
колениям петербуржцев, которые на 
протяжении трех столетий строили 
и защищали город на Неве, созда-
вали его уникальное промышлен-
ное, интеллектуальное и духовное 
достояние. С именами выдающихся 
деятелей мировой науки и культуры, 
политики и экономики, трудившихся 
в Петербурге, связаны самые яркие 
страницы отечественной истории.

Мы никогда не забудем подвига ге-
роических защитников блокадного Ле-
нинграда, отстоявших наш город в годы 
Великой Отечественной вой ны. Имена 
этих людей стали синонимами мужества, 
стойкости и подлинной любви к Родине. 
На их примере воспитываются новые 
поколения настоящих петербуржцев.

Сегодня Санкт- Петербург – ве-

Еще один приятный подарок для 
горожан – гала-концерт #Петер-
бург317 в Петропавловской крепости. 
Увидеть его можно будет только по 
телевизору или в сети из-за ограни-
чений массовых мероприятий. Кон-
церт пройдет на территории всей 
крепости – в том числе на Соборной 
площади в Нарышкином бастионе. 
Организаторы пригласили звезд-
ных артистов, среди которых Эд-
вин Мартон, Иван Бессонов, Игорь 
Корнелюк, Юрий Гальцев, Алиса 
Вокс и другие. 

дущий научный и промышленный 
центр России, один из самых краси-
вых и благоустроенных мегаполисов 
мира. Миллионы туристов приезжают 
в наш город, чтобы увидеть блиста-
тельную красоту его архитектуры, 
прикоснуться к богатейшему исто-
рическому и культурному наследию. 
Наша общая задача, дело жизни каж-
дого петербуржца – сохранить и при-
умножить это бесценное достояние, 
передать нашим потомкам славные 
традиции великого города. Вместе мы 
сможем решить любые задачи.

От всего сердца желаю всем пе-
тербуржцам счастья, благополучия, 
мира и добра! С праздником!

В. С. Макаров,
председатель Законодательного со-
брания Санкт- Петербурга, секретарь 
Санкт- Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»
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ГОД УВЕРЕННОГО РАЗВИТИЯ
В 2019 году по ключевым показате-
лям экономики Петербург вышел 
на уровень, превышающий средние 
значения по стране. ВРП увеличился 
на 1,5%, индекс промышленного про-
изводства составил 104,1%, что вдвое 
лучше федерального. Экспортные 
поставки достигли рекордного для 
города уровня в 27,6 млрд долларов. 
Средняя номинальная заработная 
плата составила 63,2 тысячи руб лей, 
что почти на 16 тысяч выше по субъ-
ектам России.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
В 2019 году исполнение бюджета в Пе-
тербурге стало лучшим за последние 
10 лет. Стабилизация финансов по-
зволила городу получить 639,2 млрд 
руб лей доходов, что на 10% больше, 
чем в 2018 году. Такая динамика при-
ближает к показателю в триллион 
руб лей в 2024 году. Расходы бюдже-
та Петербурга составили 649,7 млрд 
руб лей и были исполнены на 97,4%. 
В городской бюджет из федерального 
поступило более 28 млрд руб лей.

ЗНАКОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ВАЖНЫМ ПРОЕКТАМ
В 2019 году при поддержке президен-
та России были приняты знаковые 
решения о важнейших для города 
проектах. Завершилось строительство 
скоростной автомобильной дороги 
М11 «Нева» Москва – Санкт- Петербург. 
Также началось проектирование вы-
сокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали Москва – Санкт- Петербург. 
Также принята и одобрена концепция 
развития городского железнодорож-
ного узла.

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ДЕТСКИХ САДОВ
В 2019 году в Петербурге введено ре-
кордное за полвека количество дет-
ских садов. Петербург получил 44 
детских сада, 12 общеобразователь-
ных школ и 16 медицинских объек-
тов. В прошлом году на строительство 
социальных объектов город получил 
из федерального бюджета более 10,5 
млрд руб лей. В 2020 году Петербург 
планирует построить 34 социальных 

Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил в Законодательном собрании с ежегодным отчетом о деятельности правительства 
и рассказал о стратегических задачах города. «Малая Охта» публикует основные тезисы, выдвинутые Александром Бегловым.

объекта за счет городского бюджета 
и 23 за счет инвесторов.

ЦЕНТР СОБЫТИЙНОГО 
И ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ
В 2019 году в Петербурге были прове-
дены Петербургский международный 
экономический форум, Междуна-
родный культурный форум, а также 
прошел Менделеевский съезд. Город 
принял Театральную Олимпиаду и Ге-
неральную Ассамблею Всемирной 
туристской организации. Праздник 
выпускников «Алые паруса» признали 
лучшим в мировой индустрии со-
бытийного туризма. Петербург за 
минувший года посетило более 10 
млн туристов, что на 26,8% больше 
по сравнению с 2018 годом.

ПОЛИКЛИНИКИ В УДОБНОМ 
ФОРМАТЕ
Перевод поликлиник на «бережли-
вый» формат работы позволил 2,4 млн 
петербуржцев пройти диспансериза-
цию в удобное для них время – вече-
ром и в выходные. В городе по этому 
стандарту сейчас работают 75 детских 
и 35 взрослых поликлиник. Также 
в 2019 году открылись 8 районных 
центров амбулаторной онкологиче-
ской помощи. «Единой картой петер-
буржца» воспользовались 500 тысяч 
горожан. Сейчас у проекта уже более 
200 компаний- партнеров.

ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА – 
ПЕРЕВЫПОЛНЕН
В Петербурге привели в порядок 530 
дворов, парков и скверов. В городе на 
Неве установили более 62 тысяч энер-
госберегающих светильников. Совре-
менное освещение получили 33 кварта-
ла и микрорайона, а также 511 детских 
и спортивных площадок. Новые значи-
мые городские проекты – Ивановско- 
Щемиловский сад, новое общественное 

пространство на берегу Карповки, парк 
Героев- пожарных, Корейский сквер 
в Кронштадте, а также парк «Чухонка».

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА
В 2019 году на юге Петербурга были 
открыты три станции метро – «Про-
спект Славы», «Дунайский проспект» 
и «Шушары». Открыто депо «Южное». 
На севере города построен новый 
съезд с ЗСД на Новое шоссе в поселке 
Белоостров. Введены в эксплуатацию 
Банковский мост, 1-й Инженерный 
мост, Доковый мост в Кронштадте. 
Кроме того, скоростные трамваи 
«Чижик» обеспечивают доступность 
жителей Красногвардейского и других 
районов города.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Петербург удвоил ввод в эксплуата-
цию проблемных объектов долевого 
строительства. За 2019 год достроили 
20 многоквартирных домов общей 
площадью 280 тысяч квадратных ме-
тров. До конца текущего года плани-
руется завершить строительство 22 
подобных объектов общей площадью 
209 тысяч квадратных метров.

У ВЫПУСКНИКОВ – 
ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ
Большинство петербургских выпуск-
ников набирают более 80 баллов на 
ЕГЭ. Также в прошлом году увеличи-
лось число 100-балльников почти на 
треть. С 1 сентября 2020 года классные 
руководители получат от города еже-
месячную доплату по 5 тысяч руб лей.

ПОВЫШЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Петербург в 2019 году повысил соци-
альную защищенность семей с деть-
ми, ветеранов и инвалидов. По ка-
ждой группе введены новые меры 
поддержки, составлены «дорожные 

карты» дальнейших действий. Для 
льготников расширили доступ к услу-
ге «Социальное такси». Для слабови-
дящих детей открыт «Сад ощущений». 
В 2020 году все детские и спортивные 
площадки сразу строятся под воз-
можности маломобильных горожан.

УСТОЙЧИВАЯ РАБОТА 
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
В минувшем году в эксплуатацию 
ввели 5 новых котельных, а на 6-ти 
полностью обновили оборудова-
ние. Город впервые вложил 1,5 млрд 
руб лей в реконструкцию объектов 
АО «Теплосеть Санкт- Петербурга». 
1608 домов переведено на технологию 
«холодный чердак». В текущем году 
подобную технологию получат еще 
1323 здания.

ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Первый больной COVID-19 появился 
в Петербурге в конце февраля. Его 
диагноз был подтвержден 4 марта. 
С 30 марта в городе ввели режим по-
вышенной готовности. К 12 мая в Пе-
тербурге в 15 стационарах и 2 феде-
ральных медицинских организациях 
развернуто 5925 коек для лечения 
больных коронавирусом. Пациентов 
с легкой формой заболевания разме-
щают в «Ленэкспо», там развернут 
госпиталь на 1000 мест. Для больных 
могут сформировать дополнительно 
еще 1300 мест. В пансионате «Заря» – 
600 коек для больных средней и тяже-
лой формы, обсерватор на базе панси-
оната «Балтиец» – 300 коек. Сегодня 
на лечении в стационарах находится 
7497 человек. За весь период борьбы 
с эпидемией почти 1,5 тысячи врачей 
заболели коронавирусом во время 
работы. 9,5 тысячи медицинских ра-
ботников будут начислены выплаты.

www.gov.spb.ru

63,2 тыс. руб.

средняя номинальная заработная 
плата в Санкт-Петербурге в 2019 году

110
детских и взрослых поликлиник 
работают в формате «бережливых» 

44
детских сада введено в эксплуата-
цию в Санкт-Петербурге в 2019 году
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12 мая отмечается Международ-
ный день медицинской сестры.

Обычно в Международный день 
медицинской сестры прово-
дят ежегодные конференции, 

международные семинары и кру-
глые столы. Но сегодня пообщаться 
с коллегами, поздравить их, обсудить, 
как в мире работают медики – мож-
но только с помощью интернета. Все 
медицинские работники сейчас на 
передовой борьбы с коронавирусом.

Международный день медсестры 
отмечают 12 мая – в день рождения 
Флоренс Найтингейл. Она была се-
строй милосердия во время Крымской 
вой ны, а позже открыла в Англии пер-
вую школу по обучению медсестер. 
В России первыми медсестрами были 
монахини и вдовы погибших солдат. 
Со всем миром этот праздник мы на-
чали отмечать с 1993 года – с тех пор, 
как в Москве создали Ассоциацию 
медицинских сестер.

Хоть и нет в этот праздник привыч-
ных объятий и букетов, но медсестер 
все равно чествуют по всей стране. 
С поздравлениями обратился и гу-
бернатор Александр Беглов: «В Петер-
бурге сегодня работает более 40 тысяч 
медицинских сестер. Это настоящие 
сестры милосердия, которые не жа-
леют сил и времени, чтобы поставить 
на ноги самых тяжелых пациентов».

К поздравлениям самоотверженных 
людей, избравших своей профессией 
служение горожанам и заботе об их 
здоровье, присоединился спикер го-
родского парламента Вячеслав Мака-
ров. Он пожелал сестрам милосердия, 
благополучия, тепла и заботы родных.

Добрые руки
СОЦ И А Л ЬН Ы Й ВЕ К ТОР Д АТА

С начала борьбы с распростране-
нием нового коронавируса россий-
ские власти объявили целый спи-
сок мер помощи промышленности, 
бизнесу и населению. В частности, 
семьи с детьми могут претен-
довать сразу на несколько новых 
выплат.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫПЛАТА 
НА РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Начисляется по 5 тыс. руб лей на каж-
дого ребенка в течение трех месяцев 
(за апрель, май, июнь). На дополни-
тельную выплату могут рассчиты-
вать все семьи, в которых есть дети, 
родившиеся после 1 апреля 2017 года. 
Для семей с правом на маткапитал 
выплата его не уменьшит. И кроме 
того, претендовать на нее могут и те, 
кто этот капитал уже потратил.

Чтобы получить деньги, нужно 
подать заявление на портале Госус-
луг. Сделать это можно до 1 октября 
2020 года. Но важно помнить: если 
есть право на маткапитал, то в элек-
тронном виде заявление на выплату 
может подать только женщина – мать 
или усыновительница, которая по-
лучила сертификат; если право на 

материнский капитал принадлежит 
мужчине, то ему придется лично при-
йти с заявлением в Пенсионный фонд 
или МФЦ; если права на маткапитал 
нет, то заявление может подать любой 
родитель или усыновитель на сайте 
Госуслуг.

Кроме того, если у ребенка третий 
день рождения приходится на апрель, 
май или июнь, то выплаты можно 
получить и за этот месяц тоже.

Для получения понадобятся только 
свидетельство о рождении ребенка 
или данные из него.

ЕДИНОРАЗОВАЯ ВЫПЛАТА НА 
РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО 16 ЛЕТ
Составляет 10 тыс. руб лей на каждого 
родного или усыновленного ребенка.

Этот вид поддержки не связан с ма-
теринским капиталом, другими суб-
сидиями или финансовым положени-
ем семьи. Нужно только, чтобы в ней 
был хотя бы один ребенок, который 
родился в период с 11 мая 2004 года 
по 30 июня 2017 года включительно, 
объясняет сайт Госуслуг.

Как получить деньги: для этого 
нужно до 1 октября подать заявле-
ние на странице posobie16.gosuslugi.

ru, или через отделения Пенсионного 
фонда, или МФЦ. Выплаты начнутся 
с 1 июня.

Понадобятся только данные из 
свидетельства о рождении ребенка. 
Больше никакие документы не нужны.

ДОПЛАТА БЕЗРАБОТНЫМ 
РОДИТЕЛЯМ НА ДЕТЕЙ ДО 
18 ЛЕТ
Составляет по 3 тыс. руб лей на ребен-
ка в течение трех месяцев (за апрель, 
май, июнь). То есть максимально на 
одного ребенка можно получить до-
полнительно 9 тыс. руб лей. Это, по 
сути, не помощь на ребенка, а доплата 
к пособию по безработице. И полу-
чить ее может только родитель, кото-
рый потерял работу и официально за-
регистрировался в центре занятости 
после 1 марта 2020 года и до 30 июня 
2020 года. Выплата положена только 
одному из родителей, даже если без 
работы остались оба.

Чтобы получить деньги, нужно за-
регистрироваться в качестве безра-
ботного – через портал Госуслуг или 
на сайте «Работа в России».

И условие, касающееся всех посо-
бий, – ребенок и хотя бы один из его 
родителей должны быть гражданами 
России.

www.gosuslugi.ru

Отдел социальной защиты населения
государственные услуги в социальной сфере
576-86-17

Комплексный центр социального обслуживания населения
социальное обслуживание гражданам пожилого возраста
445-38-00

Центр социальной помощи семье и детям
социальное обслуживание семьям с детьми
227-28-93

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей- инвалидов
социальное обслуживание инвалидам трудоспособного возраста и детям- инвалидам
577-74-12

Бюро социальных участковых
консультации по вопросам признания граждан нуждающимися в социальном об-
служивании
8 (931) 327-29-52

«Горячие линии»

Подробные условия получения 
выплат, а также перечень необ-
ходимых документов на сайте 
Госуслуг www.gosuslugi.ru.

МФЦ на территории МО Малая 
Охта: Новочеркасский пр., 60, 
лит. А, тел.: 573-90-30.

Обращаем ваше внимание, что 
все МФЦ в Петербурге будут за-
крыты до 31 мая 2020 года.
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Как обследуют деревья перед сносом
П О ЗА КОН У

Комитет по благоустройству 
разъяснил порядок проведения 
обследования зеленых насажде-
ний для оформления порубочных 
билетов.

Обследование зеленых насажде-
ний организуется по письмен-
ным заявлениям организаций 

или их законных представителей, не-
сущих бремя содержания насаждений. 
Оно проводится в соответствии с по-
рядком, утвержденным распоряже-
нием Комитета от 22.01.2014 № 5-р.

Заявление о проведении обследо-
вания должно содержать информа-
цию о перечне зеленых насаждений, 
подлежащих обследованию, фотофик-
сацию, схему, позволяющую опреде-
лить местоположение на местности.

Обследование проводится в вегета-
ционный период в полностью облист-
вленном состоянии, за исключением 
деревьев с признаками аварийности.

По результатам обследования про-
водится всесторонняя оценка состо-
яния, принимается решение о необ-
ходимости проведения санитарной 
рубки и оформляется протокол обсле-
дования зеленых насаждений. После 
чего рассматривается вопрос о выдаче 
порубочного билета.

В порубочном билете указываются 
количество деревьев и кустарников, 
подлежащих рубке, их породы, диа-
метр ствола, площадь газонов, под-
лежащих уничтожению.

Санитарно- оздоровительные меро-
приятия в отношении деревьев прово-
дятся без оформления протокола и по-

рубочного билета. Они включают в себя 
глубокую обрезку кроны, прореживание, 
переформирование загущенных зеленых 
насаждений, механическое укрепление 
стволов и ветвей, лечение дупел.

В соответствии с п. 1 ст. 11 Зако-
на Санкт- Петербурга проведение 
компенсационного озеленения яв-
ляется обязательным во всех случа-
ях повреждения или уничтожения 
зеленых насаждений и элементов 
благоустройства, расположенных на 
территориях зеленых насаждений 
всех видов, если иное не предусмо-
трено законодательством РФ.

Компенсационное озеленение про-
изводится в ближайший сезон, подхо-
дящий для посадки (посева) зеленых 
насаждений в открытый грунт, но не 
позднее года со дня повреждения или 
уничтожения зеленых насаждений.

Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга

Наша цель – дать возможность раз-
ным людям услышать друг друга 
и создать концепцию территории, 
на которой они вместе будут чув-
ствовать себя комфортно.

Анна Краснова,
координатор проекта «Твой город»

Благоустройство в новом формате

В Красногвардейском районе про-
должается работа над проектом 
соучаствующего проектирования: 
горожане вместе с чиновниками 
и представителями бизнеса ре-
шают, как благоустроить берега 
Охты и Оккервиль.

Соучаствующее проектирова-
ние – новый термин в город-
ском благоустройстве. Практика 

строить новые микрорайоны, улицы 
и общественные пространства при 
участии мнений всех заинтересован-
ных сторон. Вместе они выявляют 
потребности будущих пользователей, 
разрешают потенциальные конфлик-
ты благоустройства, принимают со-
вместные решения по формированию 
территории и тем самым повышают 
эффективность проекта.

В Петербурге соучаствующее про-
ектирование как практика только на-
чинает развиваться. Самый яркий 
пример – благоустройство набереж-
ной реки Карповки от улицы Чапаева 
до Первого медицинского универси-

Б Л А Г ОУС Т Р ОЙС Т ВО

тета. Инициативу взяли на заметку 
и в нашем районе. В феврале этого 
года Красногвардейский выиграл кон-
курс, проведенный Комитетом финан-
сов и Комитетом по благоустройству. 
Администрация района нашла инве-
стора, готового софинансировать про-
ект благоустройства, и определилась 
с территориями для участия в «Твоем 
городе», – это берега реки Оккервиль 
от Уткина моста до Заневского моста 
и левый берег реки Охты от моста Ша-
умяна до Заневского моста.

Сейчас международная архитек-
турно-  планировочная компания 
MLA+ и Европейский университет 
проводят предварительное иссле-
дование территории с участием 
антропологов и социологов. Оно 
включает в себя градостроительный 
анализ, анализ транспортной ситуа-
ции, а также интервью с депутатами, 
инвесторами, жителями и сотруд-
никами ближайших учреждений. 
Исследователи выявляют, чем место 
привлекает людей и как они пред-
ставляют благоустройство берегов 
Оккервиль и Охты. «Наша цель – дать 
возможность разным людям услы-
шать друг друга и создать концеп-
цию территории, на которой они 
вместе будут чувствовать себя ком-
фортно», – поясняет Анна Краснова, 
координатор проекта «Твой город».

Следующий этап – опрос среди 
горожан о том, чего не хватает на 
набережных и как они хотят в буду-
щем проводить здесь время.

В июне начнутся сессии по соуча-
ствующему проектированию. В от-

личие от привычных обществен-
ных слушаний, заинтересованные 
стороны собираются еще до этапа 
проектирования и обсуждают идеи. 
Пока они планируются в онлайн- 
формате, если ограничения из-за 
коронавируса не будут сняты.

После 3–4 сессий будет составлена 
концепция по всем рекомендациям, 
о которых удастся договориться на 
сессиях. «Это будет не точный про-
ект, а назначение территории в це-
лом на основании анализа и встреч 
с жителями», – пояснят Анна Красно-
ва. Затем проектировщики займутся 
созданием эскиза и представят его 
на финальных сессиях, чтобы жи-
тели могли увидеть готовый проект 
на бумаге и внести последние кор-
рективы.

Планируется, что к концу года 
проект благоустройства будет готов 
и согласован во всех необходимых 
инстанциях. А уже в следующем году 
начнется благоустройство.

Валерия Козлова
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Пространство для общения
К УЛ ЬТ У РА

«Малоохтинская» отмечает юбилей

В преддверии профессионального 
праздника «Малая Охта» побе-
седовала с сотрудниками библи-
отечного центра общения «Совре-
менник» о будущем библиотечного 
дела и современных тенденциях 
в мире чтения.

Современная библиотека – это 
пространство, которое не про-
сто предоставляет информацию, 

но и привлекает самых разных людей. 
Заведующая БЦО «Современник» Еле-
на Шитова уверена, что библиотека 
как информационный центр должна 
быть в курсе тенденций и процессов, 
которые господствуют в обществе.

Сегодня с читателями работают не 
только библиотекари, но и професси-
оналы социокультурного проектиро-
вания, ивент- индустрии и дизайна. 
Библиотекарь XXI века – это универ-
сальный солдат. Он разбирается не 
только в классической литературе 
и книжных трендах, но и в современ-

Ежегодно 27 мая во всем мире от-
мечают День библиотекаря. В на-
шей стране этот праздник имеет 
особое значение как для причаст-
ных к этой профессии людей, так 
и для обычных читателей. Для 
«Малоохтинской» библиотеки – 
это еще одна дата в череде юби-
лейных мероприятий: в этом году 
библиотеке исполнилось 75 лет.

Читатели и сотрудники учрежде-
ния называют «Малоохтинскую» 
библиотеку «ровесницей Побе-

ды». Она открылась 9 мая 1945 года 
в день, когда вся страна отмечала По-
беду в Великой Отечественной вой не. 
Для жителей Ленинграда библиотека 
стала символом возвращения к мир-
ному времени.

За 75 лет работы она несколько 
раз успела сменить прописку и ста-
ла универсальной: каждый день сюда 
приходят за самой разной литерату-
рой – за классическими романами, 
детективами, специализированной 

ных технологиях, с помощью которых 
нужно уметь привлекать к чтению 
молодежь.

Ольга Шиманская считает, что 
именно за такими культурными цен-
трами будущее библиотечного дела. 
БЦО «Современник» как раз и явля-
ется примером объединения детской 
и взрослой библиотек и превращения 
их в единое общественное простран-
ство с общей стратегией и задачами. 
«У библиотек большое будущее, пото-
му что культура потребления уходит 
в прошлое, – поясняет заведующая. – 
Книгу гораздо проще взять на время, 
чем купить, а чтобы не платить за 
электронные экземпляры, существу-
ют библиотеки».

Кстати, сегодня библиотеки не 
только выдают бумажные книги, 
но и предоставляют доступ к базам 
данным. Читатель получает логин 
и пароль, которыми он может поль-
зоваться дома.

Даже в условиях пандемии библи-

отека не перестает быть культурным 
центром. «Для нас важно прийти 
в гости к нашим читателям, раз они 
не могут прийти к нам, – говорит 
Светлана Качанова, заведующая от-
делом культурных программ. – Мы 
постарались адаптировать под элек-
тронный формат все наши проекты, 
которые этому поддаются: так же 
проводим лекции и мастер- классы, 
пишем книжные обзоры и устраи-
ваем викторины». В группе библи-
отеки в социальной сети ВКонтакте 
(www.vk.com/bcosovremennik) проходят 
онлайн- трансляции на любой вкус: 
от концерта бардовской песни до се-
рьезных дискуссий о современном 
литературном процессе.

В ближайшем будущем библиоте-
ка запустит новый проект в онлайн- 
формате – «Маме можно». В отличие 
от других родительских проектов, 
где в центре внимания чаще всего 
оказываются дети, сотрудники БЦО 
«Современник» решили сфокусиро-

литературой и периодическими из-
даниями. Не последнюю роль в этом 
сыграло крайне выигрышное место-
расположение учреждения – букваль-
но в пяти минутах ходьбы от метро 
«Новочеркасская».

Последние годы «Малоохтинской» 
заведует талантливый руководитель 
Ольга Шуманская. При ней в учрежде-
нии сформировался свой «творческий 
кластер», включающий несколько 
уникальных арт-проектов и арт-про-
грамм. В его рамках проводятся ху-
дожественные мастер- классы, арт-те-
рапевтические занятия, действуют 
творческие мастерские и лекторий.

Сегодня сотрудники «Малоохтин-
ской» курируют множество собствен-
ных проектов и языковой клуб, ведут 
практические и обучающие курсы, 
проводят экскурсии, разовые акции, 
двор-фесты и марафоны, участву-
ют в крупномасштабных городских 
и общероссийских проектах. Боль-
шая работа ведется с близлежащими 
коррекционными школами и Мало-

охтинским домом трудолюбия, где 
временно проживают дети, остав-
шиеся без попечения родителей. Для 
них проводятся познавательные игры 
и арт-терапия.

В группе «Малоохтинской» в соци-
альной сети ВКонтакте (www.vk.com/
malookht_library) регулярно публику-
ется обзор новых поступлений. «Не 
все могут быстро ориентироваться 
на книжном рынке и в литературном 
мире, – рассказывает заведующая 
библиотекой. – Мы хотим, чтобы чи-
татели знакомились с современной 
литературой и осознанно выбирали 
книгу».

Сейчас в условиях пандемии би-
блиотека ведет свою деятельность 
в режиме онлайн. Сотрудники пу-
бликуют в социальных сетях видеоза-
писи поэтов, авторские маршруты по 
объектам военных лет нашего района, 
создают «Стену памяти» из портретов 
героев Великой Отечественной.

Несмотря на активную творческую 
деятельность в интернете, в «Малоох-

ваться на личности молодых роди-
телей и новых проблемах, которые 
встают перед ними. На какие выплаты 
могут претендовать родители? Как их 
правильно оформить? На все вопросы 
ответят приглашенные специалисты.

Александра Воронкова

БИБЛИОТЕКА В TELEGRAM
БЦО «Современник» запустил 
Telegram- канал «Команда мед-
ленного чтения 28–32», где пу-
бликуются новости из мира 
литературы, авторские рецен-
зии на книги и тематические 
подборки. Кроме того, сотруд-
ники библиотечного центра 
предлагают подписчикам не-
ординарные советы по чтению. 
Подписаться на канал можно 
по ссылке: www.t.me/kmch2832.

тинской» продолжают придерживать-
ся главного правила – бумажная кни-
га во главе всего. «Библиотека должна 
вести разнообразную деятельность, 
но во главе стола ставить книгу, – уве-
рена Ольга Шуманская. – Разнообра-
зие форматов удобно и необходимо, 
но не стоит забывать, какой книга 
была изначально».

Александра Воронкова

Библиотека должна вести разноо-
бразную деятельность, но во главе 
стола ставить книгу. Разнообра-
зие форматов удобно и необходимо, 
но не стоит забывать, какой книга 
была изначально.

Ольга Шуманская,
заведующая библиотекой
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ИНФ ОРМ А ЦИ Я

БЕ ЗОП АСНО С Т Ь

Экология для детей – 
практические рецепты

ЭКО ЛОГ И Я

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ 
В ОПРОСЕ!
На сайте www.otmetky.com/projects 
проводится опрос жителей 
о том, каким они хотели бы 
видеть полуостров, выдающий-
ся в Неву в створе Таллинской 
улицы. На основе анкетиро-
вания будет выполнен эскиз. 
Его можно будет использовать 
для переговоров о судьбе этого 
места. Если у вас нет доступа 
к сети Интернет, но вы хотите 
оставить свое мнение, позвони-
те по номеру +7 (911) 117-57-79 
депутату Полине Сизовой.

Когда мы говорим об экологии 
с детьми, мы хотим, чтобы они 
думали о том, какие последствия 
будут иметь привычные ежеднев-
ные действия, понимали, что мы 
на этой планете не одни, чув-
ствовали себя частью удивитель-
ного мира природы. Вот несколько 
идей, как стать «зеленой» семьей.

Главное, что мы можем сделать – 
подать пример. Перед тем, как 
отправить что-то в мусорное ве-

дро, проанализируйте: нужно ли было 
это покупать? Можно ли это повторно 
использовать? Принимают ли это на 
переработку?

Забота об экологии начинается 
в магазине. Если ребенок помогает 
вам с покупками, пусть он увидит, что 
вы не берете на кассе пакет, а прино-
сите свой или используете многоразо-
вую сумку. Расскажите ему о местных 
производителях. Выберите вместе 
продукты, которые не пришлось везти 
издалека, тратя множество ресурсов. 
Обратите внимание на упаковку, объ-
ясните ребенку, что смесь пластиков 
нельзя переработать, а индивидуаль-
ный пакетик для каждой печеньки – 
это перебор. Промо-игрушки на кассе 
тоже избыточно упаковывают. Так мы 
только увеличиваем свалки, ведь еще 
ни один пластиковый пакет, произ-
веденный человеком, не успел пол-
ностью разложиться. Если любимое 
лакомство неэкологично упаковано, 
вместе напишите производителю, 
опубликуйте пост в соцсетях, упо-
мянув официальные аккаунты бренда.

Экопривычки с пеленок? Да! Од-
норазовые подгузники занимают 3-е 
место в объеме всех потребительских 
отходов после газет и различной упа-
ковки. Современные многоразовые 

В истекшем периоде 2020 года на 
территории Петербурга произо-
шло три случая падения детей 

дошкольного возраста из окон жилых 
домов. Чтобы уберечь ребенка от вы-
падения, родителям следует соблю-
дать простые правила безопасности.

Как правило, трагические ситуа-
ции происходят в момент отсутствия 
контроля взрослых за детьми. Дети 
забираются на подоконник, опира-
ются на противомоскитную сетку, 
и выпадают вместе с ней.

Как защитить ребенка от падения 
из окна? Маленькие дети должны 
всегда быть под вашим присмотром. 
Отодвиньте от окон мебель, чтобы 
ребенок не смог по ней залезть на 
подоконник.

Москитные сетки не предназначены 
для защиты от падений. Ребенок, опи-
раясь на такую сетку, может выпасть 
вместе с ней, поскольку она не рассчи-
тана на вес даже годовалого малыша.

При необходимости открывайте 
окна сверху, а не снизу. Поставьте на 
окна специальные фиксаторы, кото-
рые не позволяют ребенку открыть 
окно более чем на несколько санти-
метров. Если нет возможности пря-
мо сейчас установить фиксирующее 
оборудование, открутите рукоятки 
и уберите их, используйте по мере 
необходимости.

Прокуратура Красногвардейского района

Росстат и Музей Победы расска-
зали о цифрах и лицах Великой 
Отечественной вой ны.

Каковы были людские и матери-
альные потери СССР во время 
вой ны? Как менялись цены на 

продукты в 1941–1945 годах? Сколько 
стоил выпуск отдельных видов воору-
жения? Ответы на эти и другие вопро-
сы можно найти в юбилейном стати-
стическом сборнике Росстата «Великая 
Отечественная вой на», презентация 
которого прошла 6 мая во время со-
вместной онлайн- конференции Рос-
стата и Музея Победы.

На мероприятии был дан старт 
мультимедийному порталу Росстата 
«Цифры победы». 3692 истории о ста-
тистиках военного времени будут пе-
реданы Музею Победы и вой дут во все-
народный депозитарий «Лица Победы».

По словам директора Музея По-
беды Александра Школьника, всена-
родный депозитарий «Лица Победы» 
станет самым крупным собранием 
личных историй людей военного по-
коления. Адрес мультимедийного 
портала Росстата «Цифры победы»: 
цифрыпобеды.рф.

Цифры Победы

Ваши дети не 
умеют летать

подгузники вполне удобны и помогут 
сэкономить. Не окружайте малыша де-
шевыми пластиковыми игрушками – 
они тоже быстро пополнят свалки. 
Лучше меньше, но более долговечных 
игрушек из натуральных материалов.

Малыш растет, и вот уже нужно 
планировать один день рождения 
за другим. Экопраздник может быть 
интересным в любом возрасте. Отка-
житесь от одноразовой посуды, объяс-
ните детям, что пластиковые трубочки 
для напитков используются пять ми-
нут, но быстро распадаются на мелкие 
частицы и загрязняют воду. В Тихом 
океане уже скопился целый мусор-
ный остров. Запуск воздушных шаров 
в небо может убить птиц. Зато сколько 
поделок и занятий можно придумать 
из того, что обычно отправляется в му-
сор! Цветы и гусеницы из коробки для 
яиц, гоночные машинки из втулок от 
туалетной бумаги, огромное поле для 
рисования из остатков обоев, паззл из 
красивой коробки. Из накопленных за 
год обмылков можно сварить новое 
душистое мыло. На сайте Greenpeace 
можно скачать экораскраски с редки-
ми животными. Там также есть раздел 
с «противопожарными играми», по-
священными тому, как ребенку без-
опасно вести себя рядом с огнем и не 
стать причиной лесного пожара. Даже 
на прогулке в городе можно изучать 
природу – во время пандемии появи-
лась игра: узнайте, что за растение вы 
видите, и подпишите название мелом 
на асфальте рядом.

Дети с удовольствием вовлекаются 
в раздельный сбор мусора. Эконо-
мить воду, например выключать ее 
во время чистки зубов, у них тоже 
отлично получается. Им наверняка 
понравится идея вырастить на по-
доконнике мини-сад из обрезков от 
овощей. Следующий уровень – обмен 
игрушками и вещами. То, что уже не 
нужно, можно отдать младшим това-
рищам или на благотворительность. 
А то, чего еще нет, но очень хочется, 
не обязательно покупать в магазине – 
может быть, кто-то с радостью этим 
поделится или продаст. Важно объ-
яснить, что так мы спасаем планету 

от перепроизводства. И становимся 
осознанными потребителями с соб-
ственным мнением, а не зависимой 
от рекламы марионеткой.

Отличный аргумент в пользу того, 
что не все должно быть новым – поход 
в библиотеку. Как еще вы сможете 
прочитать столько удивительно-
го, не потратив ни копейки? Идем 
в библиотеку выбирать книги – это 
звучит гордо. Все новинки детских 
издательств ждут вас. Обратите вни-
мание на сборник рассказов «Зеленые 
страницы», научно- популярное изда-
ние «Прощай, нефть!», виммельбух 
«Все четыре сезона», напечатанный на 
бумаге из переработанного картона.

Дома можно посмотреть фильмы – 
документальный цикл «Семь миров – 
одна планета», художественные – «Бе-
лый Бог», «Девочка Миа и белый лев», 
«Попугай Поли», мультипликационные – 
«Принцесса Мононоке», «Дитя Погоды».

Часто именно дети побуждают ро-
дителей разделять мусор и задуматься 
об экологии. Так почему бы не под-
хватить инициативу и не рассказать 
ребенку еще немного о бесконечной 
красоте природы и о способах ее спасе-
ния. Наградой будет уважение малень-
кого человека и польза для планеты.

Полина Сизова, 
депутат МС МО Малая Охта

Часто именно дети побуждают ро-
дителей разделять мусор и заду-
маться об экологии.



№ 8 (195) от 25 мая 2020 года 7

Библиотеки с историей
К РА Е ВЕ Д Е Н И Е

С 1945 года до наших дней – би-
блиотеки Малой Охты на протя-
жении 75 лет обслуживают своих 
читателей и ежедневно дарят 
им возможность знакомиться 
с классической литературой и но-
винками книжной индустрии.

РОВЕСНИЦА ПОБЕДЫ
«Малоохтинская» – одна из самых 
старых библиотек Красногвардейского 
района и Малой Охты. Днем ее рожде-
ния считается 9 мая 1945 года, потому 
библиотеку называют ровесницей По-
беды в Великой Отечественной вой не. 
Подготовка библиотеки к открытию 
началась еще в январе 1944 года, не-
задолго до полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Даже в обескровленном городе люди 
нуждались в книгах. Официально 
библиотека была зарегистрирова-
на (под номером 23) в Красногвар-
дейском районном политотделе по 
делам культурно- просветительских 
учреждений только 24 октября 1945-
го, но для читателей она открылась 
уже 20 сентября того же года.

В архиве «Малоохтинской» сохра-
нились любопытные данные о самом 
раннем этапе ее истории: в первый 
день работы в библиотеку записались 
12 человек, а на момент открытия би-
блиотеки ее фонд включал 654 книги.

«Малоохтинская» несколько раз ме-
няла свой адрес. Первое помещение, 
которое заняла библиотека, находи-
лось по адресу Малоохтинский про-
спект, 84. Это один из жилых домов 
архитектурного комплекса «Квартал 
№ 26», построенного в 1936–1941 годах.

Первый адрес библиотеки и дал ей 
существующее поныне название, на-
писание которого, впрочем, менялось 
в зависимости от колебаний орфогра-
фической нормы. В архивных доку-
ментах, расположенных в хронологи-
ческом порядке, библиотека значится 
как «Мало- ОхтЕнская», «МалоохтЕн-
ская» и, наконец, «МалоохтИнская».

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
PR ПО-СОВЕТСКИ
У сотрудников «Малоохтинской» 
библиотеки советских лет стоит 
поучиться продвижению библи-
отеки. Согласно отчету о работе 
по привлечению новых читате-
лей за 1956 год, в типографии 
были напечатаны специальные 
приглашения в библиотеку для 
жителей Малой Охты. Эти при-
глашения получили жильцы но-
вых домов на Таллинской улице, 
улице Стахановцев и Перевоз-
ной улице (ныне – переулок). 
Всего было распространено 
около 500 приглашений.

В 1949 году, в связи с расшире-
нием книжного фонда, библиотека 
переехала с Малоохтинского, 84, где 
остался фонд детской литературы, 
на Дальневосточный, 3. С 1940 по 
1956 год Дальневосточным проспек-
том называлась магистраль, которая 
теперь является частью Новочеркас-
ского проспекта (от Республиканской 
до Гранитной улицы). Новое поме-
щение, предоставленное библиотеке, 
было больше по площади, что дало 
возможность разделить его на або-
немент, читальный и детский залы.

В 1955 году библиотека перебра-
лась в только что построенный дом 
№ 40 (ныне – 4а) по улице Стаханов-
цев. В 1958-м там открылась детская 
библиотека № 4, а «Малоохтинская» 
обосновалась на Новочеркасском про-
спекте, 61/20, где работает по сей день. 
Лишь номер дома со временем поме-
нялся на 49/20.

Именно «Малоохтинская» первой 
из библиотек Красногвардейского 
района решилась на смену имиджа 
и модернизацию. Это был смелый 
шаг не только для районной ЦБС, но 
и для всего библиотечного сообще-
ства Петербурга. В 2004 году «Мало-
охтинская» была полностью рекон-
струирована в модном стиле хай-тек 
по авторскому проекту.

В 2016-м в «Малоохтинской» от-
крылась постоянная экспозиция, по-
священная Великой Отечественной 
вой не, – «Библиотека – ровесница 
Победы». Благодаря неравнодушным 
читателям эта экспозиция пополня-
ется до сих пор.

ФОНДЫ РЕДКОЙ КНИГИ
Дом 4а по улице Стахановцев име-
ет давние книжные традиции. Он 
был построен в 1955 году, и с тех пор 
в нем всегда была библиотека. Проект 
преображения этого пространства 
был разработан с учетом перевода 
сюда одного из отделов Центральной 
районной библиотеки имени Н. В. Го-
голя – Отдела организации, использо-
вания, комплектования и обработки 
фонда всей ЦБС Красногвардейского 
района. Решено было открыть здесь 
«Зал редкой книги» и «Библиотеку 
новинок». Свою работу они начали 
в ноябре 2010 года.

В «Зале редкой книги» были со-
браны издания, увидевшие свет на 
рубеже XIX–XX веков, а также книги, 

уникальные по своему оформлению. 
Сюда приходили любители редко-
стей и раритетов. Коллекция «Зала 
редкой книги» насчитывала около 
1200 экземпляров. Со многими из них 
широкая публика прежде не могла 
познакомиться.

«Библиотеку новинок» посещали 
те, кто хочет быть в курсе послед-
них книжных релизов. Все издания, 
которые поступали в ЦБС, сперва 
представляли читателям на этой 
площадке и лишь затем отправляли 
в другие библиотеки района. Посколь-
ку закупки литературы велись весьма 
активно, фонд «Библиотеки новинок» 
регулярно обновлялся.

В 2019 году «Зал редкой книги» 
и «Библиотека новинок» были пре-
образованы в Фонды редкой книги, 
репозитарного хранения и обязатель-
ного экземпляра. Чтобы получить 
доступ к специальным Фондам, нуж-
но предварительно оставить заявку, 
позвонив по телефону (812) 528-17-03. 
А все новые издания теперь поступа-
ют в ЦБС через БЦО «Современник».

Еще одна важная сфера деятельно-
сти Фонда редкой книги – выставоч-
ная. Фонд занимается организацией 
циклов тематических и отраслевых 
кольцевых выставок для максималь-
ного приближения книги к читателю.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 
ОБЩЕНИЯ
Библиотечный центр общения «Со-
временник» расположен на первом 
этаже жилого здания, вытянувшегося 
вдоль Заневского проспекта. По сути, 
это три однотипных здания, кото-
рые не так давно получили единый 
адрес – дом № 28-30-32, лит. А. Они 
были построены во второй половине 
1960-х. Дом № 32 предназначался для 
сотрудников Государственного ин-
ститута прикладной химии (ГИПХ), 
а помещения со стеклянными ви-
тринами на первом этаже спроекти-
ровали специально для библиотеки. 
Едва химики успели отпраздновать 
новоселье, как в их распоряжении 
оказались собственный читальный 
зал, абонемент и обширный перечень 
необычайно востребованных среди 
интеллигенции «толстых» литератур-
ных журналов. Библиотека, относив-
шаяся к тогдашнему Калининскому 
району Ленинграда, открылась 15 мая 
1970 года.

За время существования библио-
теки ее посещали народная артистка 
СССР Клара Лучко, народный артист 
РСФСР Сергей Юрский. Среди нынеш-
них читателей: заслуженный артист 
России Леонид Мозговой, концерт-
мейстер Мариинского театра Елена 
Матусовская и др.

В 2017 году в библиотеке «Совре-
менник» прошел косметический ре-
монт и техническое оснащение.

В начале 2018 года состоялось объ-
единение Детской библиотеки № 2 на 
Заневском, 28 и взрослой библиотеки 
«Современник» в единую смысловую 
локацию на культурной карте района – 
Библиотечный центр общения «Со-
временник», состоящий из «Книжного 
квартала» и «Соседского центра», соз-
данный по принципу универсальной 
библиотеки, объединяющей детскую, 
подростковую и взрослую литературу, 
а также «событийную линейку» для 
всех возрастов и разных интересов. 
В декабре 2018 года бывшая детская 
библиотека, а ныне – «Книжный квар-
тал» открылся после капитального 
ремонта.

www.krasnakarta.ru

В первый день работы в библиотеку 
записались 12 человек, а на момент 
открытия библиотеки ее фонд вклю-
чал 654 книги.

В 2017 году в библиотеке «Совре-
менник» прошел косметический 
ремонт и техническое оснащение.

Выставка в Фонде редкой книги, ул. Стахановцев, 4а Зона работы с читателями. БЦО «Современник»Читальный зал в «Малоохтинской» библиотеке, 1970-е гг. 



Гостевая семья
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ОП Е К А И П ОП ЕЧ И Т Е Л Ь С Т ВО

Детям весело играть
К УЛ ЬТ У РА

Культурно- досуговый  центр 
«Красногвардейский» к Междуна-
родному дню защиты детей под-
готовил насыщенную интернет- 
программу.  Все  мероприятия 
в режиме онлайн пройдут 1 июня 
в группе учреждения ВКонтакте 
www.vk.com/kdc_krasnogvardeiski.

09:00
«Веселая гимнастика» в рамках ру-
брики #подзарядка.

11:00
Фотоконкурс «Дети – цветы жизни!»

12:00
Игровой блок для детей:
«Моим озорникам» – познавательная 
программа,
«Детям весело играть» – игровая про-
грамма,
мастер- класс по фом-флористике 
«Цветочная фантазия».

14:00
«Говорят дети» – юмористический ви-
деоролик, в котором дети отвечают 

на взрослые вопросы.

15:00
«Калейдоскоп радости» – концертно- 
игровая программа для детей в ви-
деоформате.

17:00
Игровой блок для детей:
«Моим озорникам» – познавательная 
программа, часть 2,
«Детям весело играть» – игровая про-
грамма, часть 2,
мастер- класс по оригами «Весенняя 
фантазия».

19:00
«Спасибо, музыка!» – видеоконцерт 
студии эстрадного вокала Libercanto.

Вы  хотите  помочь  детям- 
сиротам и детям,  оставшим-
ся без попечения родителей, но 
не уверены в своих силах, или не 
имеете возможности усыновить 
ребенка, или взять его в семью 
под опеку? Помочь разобраться 
в своих силах может «гостевая 
семья».

Существует такая форма участия 
в судьбе детей, находящихся 
в организациях для детей- сирот, 

как временная передача детей в семьи 
граждан, так называемая «гостевая 
семья».

Она не является формой его 
устройства, но может помочь оце-
нить свои силы перед принятием се-
рьезного решения. Даже если вы не 
усыновите ребенка или не возьмете 
его под опеку, польза от пребывания 
в семье будет несомненная. Ребенок, 
общаясь с вами, получает представле-
ние о том, что такое семья. Он учится 

выстраивать отношения за пределами 
учреждения, в котором находится, 
учится решать бытовые проблемы. 
У вас появится возможность поде-
литься жизненным опытом, подарить 
тепло маленькому человеку.

Все, что приобретает ребенок, ко-
торого берут на время в семью, зна-
чительно перевешивает его пере-
живания от того, что он вынужден 
возвращаться в учреждение. Счита-
ется, что на временное пребывание 
лучше брать детей после семи лет, 
когда ребенку можно объяснить, что 
его берут в гости.

Срок временного пребывания ре-
бенка в семье гражданина не может 
превышать 3 месяцев. При наличии 
документально подтвержденных ис-
ключительных обстоятельств срок 
может быть увеличен с письменного 
согласия органа опеки и попечитель-
ства, если такое увеличение срока не 
нарушает прав и законных интересов 
ребенка. При этом непрерывный срок 

временного пребывания в семье не 
может превышать 6 месяцев.

Взять ребенка на временное пре-
бывание могут совершеннолетние 
граждане, постоянно проживающие 
на территории России, за исключени-
ем лиц: недееспособных и частично 
недееспособных; лишенных родитель-
ских прав; бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом; лиц, 
отстраненных от обязанностей опе-
куна; судимых; имеющих инфекци-
онные или психические заболевания; 
больных наркоманией, токсикоманией 
или алкоголизмом; не имеющих места 
жительства в нашей стране.

Для получения заключения о воз-
можности принимать в своей семье 
ребенка, необходимо обратиться в ор-
ган опеки и попечительства по месту 
своей регистрации.

После предоставления предусмо-
тренных законодательством докумен-
тов органом опеки и попечительства 
проводится обследование условий 
жизни гражданина. Гражданину 
выдается акт обследования условий 
жизни и заключение органа опеки 
и попечительства о возможности вре-
менной передачи ребенка в семью.

Окончательное решение о передаче 
конкретного ребенка на временное 
пребывание принимается руководи-
телем организации для детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, куда гражданин обраща-
ется для предоставления сведений 
о детях, которые могут быть временно 
переданы в семью.

МА МО Малая Охта Поздравляем 
юбиляров!
Муниципальное образование 
Малая Охта поздравляет 
юбиляров  нашего  округа, 
родившихся в мае! Желаем 
вам здоровья, благополучия, 
счастья, заботы и внимания 
со стороны родных и близ-
ких людей!

70 ЛЕТ
Белякова Нина Ивановна

75 ЛЕТ
Алаева Анна Ивановна

80 ЛЕТ
Башин Александр Константинович
Белова Галина Вартановна
Теплякова Инна Олеговна

85 ЛЕТ
Доброхотова Раиса Емельяновна
Еварестова Татьяна Ивановна
Платонова Тамара Даниловна

И НФ ОРМ А Ц И Я 

Лето
с пользой

«Центр  занятости  населения 
Санкт- Петербурга» планирует 
организацию временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в летний период 2020 года.

Подробная инструкция о том, 
как записаться на временное 
трудоустройство, и перечень 

необходимых документов доступ-
ны через портал r21.spb.ru. Там же 
осуществляется получение государ-
ственной услуги в электронном виде.

Для несовершеннолетних граждан, 
не достигших 15-летнего возраста, 
для трудоустройства необходимо по-
лучить согласие органа опеки и по-
печительства. Прием отдела опеки 
и попечительства МО Малая Охта 
осуществляется по предваритель-
ной записи по телефону 528-29-36, 
8 (921) 587-57-15.

МА МО Малая Охта


