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КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

В сентябре жители округа побывали на экскурсии 
в Подпорожском районе в туристической деревне 
Верхние Мандроги.
Находится деревня в двухстах шестидесяти 
километрах от Санкт-Петербурга и расположена 
на самом берегу реки Свирь, что соединяет 
Ладогу с Онегой. 

Немного истории
Деревня Верхние Мандроги как географический 
объект вновь появилась на карте в декабре 1999 
года. А история этого поселения уходит вглубь 
веков. Коренные жители этих мест – вепсы – 
народ трудолюбивый и талантливый. Посе-
лившись между Ладожским и Онежским озёрами 
в незапамятные времена, они рыбачили, охо-
тились, особенно на пушных зверей, вели 
торговлю с иноземными странами, оказавшись 
на водном пути «из варяг в греки». 
Свирь – река норовистая, в переводе с вепсского 
– «глубокая», да ещё порожистая, отсюда и 
название деревни Верхние Мандроги, что 
означает «пороги». Товар вместе с лодками 
на особо опасных переходах приходилось 
выносить на берег, перемещать волоком.
В XVIII веке по указу Петра Первого сюда 

из Новгорода были перевезены семьи мастеров – 
знатоков «речных хитростей», и их лоцманские 
навыки помогали судам без приключений 
преодолевать порожистые преграды. Плотницкое 
же искусство, которым обладали и местные 
вепсы, и новгородские поселенцы в Подпорожье, 
оказалось куда как востребованным, когда 
император закладывал судостроительные верфи 
на Свири.
До Великой Отечественной войны население 
Верхних Мандрог составляло 439 человек. 
С сентября 1941 по май 1944 года деревня 
находилась в финской оккупации, была 
полностью разрушена и сожжена, название и 
статус деревни были утрачены, а некогда 
оживленный берег реки опустел. После войны 
она уже не восстанавливалась.  Жители 
перебрались в соседние деревни. 
В середине девяностых, когда по Свири начали 
курсировать круизные теплоходы, возникла 
необходимость их остановки по пути следования, 
и в этих местах началось строительство турис-
тического центра. Спустя несколько лет мест-
ность снова получила статус населенного пункта 
и свое нынешнее название. Деревня Верхние 
Мандроги вновь стала самостоятельной геогра-
фической и административной единицей. 
Сегодня Верхние Мандроги – это деревня-курорт, 
оказывающая туристические услуги в обстановке 
старинного русского быта. Между тем, вся дерев-
ня – новая постройка. Все старинные дома, что 
здесь присутствуют, были привезены из разных 
уголков Архангельской и Вологодской областей.
В Верхних Мандрогах есть постоянное население. 
Здесь создаются семьи, рождаются дети. 
Архитектурными памятниками в деревне можно 
не только любоваться, здесь можно пожить. Как 
говорится, если хотите почувствовать себя 
зажиточным крестьянином XIX века – езжайте 
в Верхние Мандроги и заселяйтесь в избу, 
в которой интерьер и предметы большого дома 
сохранены и пригодны для использования. 
Электричество, связь и прочие современные 

удобства в избе не предусмотрены. Пере-
одевшись в крестьянскую одежду, вас научат 
запрягать лошадей, управлять тарантасом, доить 
корову, вязать берёзовые веники, топить баню.  
Деревня небольшая, но, если обстоятельно 
прогуливаться, как гласит вывеска, «принято 
ходить пешком», заходя во все помещения, где 
это возможно, прогулка может занять целый 
день, а то и не один. 
В деревне есть своя достопримечательность – 
самый большой в мире валенок из овечьей 

шерсти. Это четырехсоткилограммовое «чудо» 
имеет в росте три с лишним метра и подойдет на 
ногу 358-го размера. 
Помимо старинных деревянных домов, переве-
зенных в Верхние Мандроги из Архангельской 
и Вологодской областей, в деревне есть храмы. 
Без православных традиций невозможно пред-
ставить матушку-Русь.
Перевезена и реставрирована в Верхних Манд-
рогах изящная деревянная церковь Пророка 
Елисея. Сегодня в составе ее внутреннего 
убранства есть драгоценные чудотворные иконы. 
Каждую неделю в храме проводится молебен. 
Великолепна церковь Николая Чудотворца, 
представляющая народный стиль прионежского 
деревянного зодчества. Службы в ней проводятся 
только по большим Православным праздникам. 
Сохранилась в деревне уникальная первозданная 

часовня Святителя Николая Чудотворца. Можно 
сказать, что это единственный экземпляр класси-
ческого шатрового храма, сохранившийся
в России.

Впечатление наших жителей
Несомненно, – чистейшая природа деревни. Шум 
леса, звуки птиц, чистый воздух, речные пейзажи, 
первозданность и ухоженность окружающей 
природы. Приветливость местных жителей 
располагает к себе.

Вкуснейший обед, который наши экскурсанты 
особо отметили, прошел под музыкальное 
сопровождение. Прогулки по мастерским, 
расположенным в старинных деревянных домах. 
Чудесный «Остров сказок» с множеством дере-
вянных фигурок по сказкам Пушкина и заме-
чательный зоопарк. Катание на тройке лошадей 
вызвало у всех неподдельный восторг. А еще 
удивили наших экскурсантов дикие утки, которые 
кормятся прямо с рук.
Среди тысяч российских деревень аналога 
Верхним Мандрогам не найти. Познакомившись с 
этим удивительным уголком России, вспоми-
наются пушкинские строчки: «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет…». Точнее не скажешь, ведь 
Мандроги – это музей под открытым небом, 
посвященный жизни и быту исконно русской 
деревни.

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ 
РУСЬЮ ПАХНЕТ…

Дорогие петербурженки!

В последнее воскресенье ноября наша страна празднует 
наполненный светлыми чувствами праздник, посвященный 
самым лучшим, красивым и мудрым – День матери!
В нем – признание в любви по-настоящему близким и родным 
людям – мамам!
Этот праздник поистине считается самым добрым, теплым 
и сердечным. В этот день мы поздравляем наших любимых мам – 
тех, кто подарил нам жизнь. Мы благодарим их за бесконечную 
любовь и ласку, веру и терпение, милосердие и всепрощение. Для 
матери нет ничего важнее, чем счастье ее ребенка. Поэтому именно 
мама самая первая приходит к нам на помощь, оберегает 
от невзгод на протяжении всей жизни, всегда поддерживает нас 
мудрым советом в трудные минуты. Забота о матери и ребенке 
была, есть и будет одной из главных государственных задач. 
Сегодня в Санкт-Петербурге многое делается для охраны 
материнства и детства, помощи многодетным семьям.

В этот день выражаем особую благодарность матерям-героиням, многодетным мамам и женщинам-
опекунам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей.
Дорогие мамы, примите слова благодарности, любви и уважения!
Пусть в ваших домах всегда живут счастье и радость, будут здоровы родные и близкие, исполняются 
все мечты и желания. 
Мира, добра вам и благополучия, пусть каждый день для вас звучат слова восхищения и любви, 
а ваши дети радуют вас своими успехами, щедро дарят вам свои заботу и нежность!

Глава МО Лиговка–Ямская 
Войтановский Вадим Николаевич

В 168-ой гимназии Центрального района
21 октября прошел урок Мужества, органи-
зованный совместно с местной администрацией 
МО Лиговка-Ямская. Гостями на уроке стали 
люди, знающие, что такое военная служба, 
бойцы спецназа в запасе, прибывшие из горячих 
точек ДНР и ЛНР: гвардии сержант Виталий 
Валерьевич Т. и рядовой Дмитрий Вячеславович 
П. На мероприятии присутствовал председатель 
Совета ветеранов Росгвардии Центрального 
района Евлаш Георгий Владимирович. 
Школьники и гости говорили о профессии 
военного, которая всегда вызывала и сегодня, 
в такое непростое время, продолжает вызывать 
большое уважение. Учащиеся услышали 
рассказы про силу и мощь российской армии, 
про мужество, подвиги и героизм наших солдат. 
Гости рассказали школьникам о своем военном 
пути, подчеркнув, что выбирать профессию 
военного нужно обдуманно, чтобы продолжать 
славные традиции своих героических предков.

 И готовить себя к ней надо не только физически, 
но и морально, духовно.
Кульминацией мероприятия стал мастер-класс 
от бойцов спецназа по разборке и сборке авто-
мата Калашникова.  На мастер-классе ребята 
узнали, что неполная разборка применяется во 
время чистки, смазки и осмотра автомата, а 
полная – для чистки при сильном загрязнении 
автомата. После мастер-класса и проведения 
инструктажа по технике безопасности, ребятам 
было предложено самостоятельно разобрать и 
собрать боевое оружие. 

Подобные мероприятия воспитывают в моло-
дёжи не только любовь к Родине, но и готов-
ность делать всё возможное, чтобы мы были 
спокойны за мир в нашей стране. 

УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВС ДНЕМ МАТЕРИ!
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В начале октября 2022 года врио главы местной 
администрации округа Лиговка-Ямская Созинов 
Павел Борисович провел рабочую встречу 
с управляющей жилищного комплекса «Царская 
столица» Викторовой Татьяной Николаевной, на 
которой также присутствовали специалисты 
местной администрации и муниципального 
казенного учреждения «Лиговка-Ямская». 
В ходе встречи затронули актуальные вопросы 
благоустройства, дорожного покрытия, обсудили 
наиболее значимые проблемы. Одна из которых 
находится по Полтавскому проезду, дом 2, корпус 
3В. Данный проезд граничит с земельным 
участком, собственником которого является ООО 
«Московский тракт». Этой организацией уста-
новлен бетонный забор вдоль стены, в результате 
чего перекрыт проезд. В проходе, которым 
пользовались жители жилого комплекса, часто 
собирались асоциальные личности, употребляли 
спиртные напитки и наркотические вещества, тем 

самым приносили жителям неудобства, терри-
тория не убиралась. После череды обращений в 
адрес собственника данную территорию стали 
убирать и вывозить с нее мусор. Но на 
сегодняшний день ходить по этому участку 
невозможно и небезопасно, так как брусчатка 
провалилась, а сам забор сильно накренился и в 
любой момент может упасть. По информации 
собственника в будущем планируется убрать 
забор, но никаких гарантий у жителей ЖК 
«Царская столица» нет. Поэтому руководством 
жилого комплекса было принято решение, для 
безопасности жителей, закрыть проход. 
Военная дорога – наболевшая проблема, предмет 
которой – ямы на участке улицы. Дорога является 
единственным выездом из подземных паркингов 
домов первой очереди. По факту эта дорога есть, 
но в бумагах нет. Она вся в ямах, никто ее не 
ремонтирует.  Куда бы собственники не 
обращались по вопросу ремонта дороги по улице 

Военной, результата никакого нет.
На земельном участке напротив домов по улице 
Кременчугской, дом 13, корпус 2 и дом 13, корпус 1 
располагается пустырь, на котором запланирована 
постройка дошкольного учреждения. Тендер на 
проектировку выиграла компания RBI. Предста-
вители компании уже приезжали на территорию и 
делали необходимые замеры на участке. Запус-
тить строительство дошкольного учреждения 
планируется в 2023 году.  К пустырю, на котором 
планируется строительство, примыкает неболь-
шой участок земли напротив паркинга, ближе ко 
второму корпусу. Собственники помещений хотят, 
чтобы на данном участке была расположена 
спортивная площадка. Сделать это в настоящее 
время невозможно, по причине того, что 
планируется строительство на соседних участках, 
еще одна важная деталь – разрешенное исполь-
зование земельного участка не предполагает 
размещение спортивного объекта на данном 
земельном участке.  
Одной из актуальных проблем являются земель-
ные участки на территории жилого комплекса, 
принадлежащие фирме «Созвездие», данные 
участки проходят вдоль улицы Кременчугской, 
напротив домов, 13, корпус 1, 17, корпус 2, 19, 
корпус 2. Изначально собственник этих участков 
планировал возвести гостиницу. В настоящее 
время территории земельных участков находятся 
в заброшенном состоянии. Все время на них 
собираются маргинальные личности. Жители 
жилого комплекса хотят обязать собственника 
этих земельных участков привести территорию в 
надлежащий вид. Сейчас на этих земельных 
участках жителями сделаны выезды из жилого 
комплекса и пешеходные дорожки, однако 
градостроительным планом дороги здесь не 

предусмотрены и проведение каких-либо работ 
по строительству дорог, проведению ямочного 
ремонта на данной территории невозможно.

В ходе встречи Павел Борисович отметил: 
«Местная администрация работает в рамках 
правового поля и прежде, чем давать обещания, 
мы должны рассмотреть проблему всецело, 
разобраться во всём. Сегодня мы встречаемся 
для того, чтобы обсудить проблемы и совместно 
выработать необходимые решения. К сожале-
нию, проблемы нельзя решить в одночасье, но 
все вопросы будут взяты на контроль местной 
администрацией. Мы видим, что руководство 
жилого комплекса готово к конструктивному 
взаимодействию, нацелено на решение проблем, 
а не относится формально к данным вопросам».      

В «ЦАРСКОЙ СТОЛИЦЕ» ПОКА НЕ МОГУТ ЖИТЬ ПО-ЦАРСКИ

ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ

ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
В ПЕШЕХОДЫ

В 169-ой школе в рамках профилактики 
дорожно-транспортного травматизма 25 
октября прошло мероприятие «Посвя-
щение в пешеходы», на котором при-
сутствовали представители ОГИБДД УМВД 
России по Центральному району Санкт-
Петербурга, а также сотрудники местной 
администрации округа Лиговка-Ямская.

Главными участниками торжественного 
праздника стали ученики первых 
классов. Малышам, отправившимся в 
многолетнее путешествие под названием 
«Школа», просто необходимо пройти 
этот своеобразный обряд посвящения. 
Праздник был подготовлен библиоте-
карем Бондаревой Л.Л. в форме игры и 
творческих заданий. Первоклассники с 
интересом обсуждали дорожные ситуа-
ции, отгадывали названия дорожных 
знаков, они замечательно справились со 
всеми предложенными им заданиями. В 
заключительной части ребята пообе-
щали соблюдать все правила дорожного 
движения и дали клятву пешехода. 
В ходе мероприятия инспектором отдела 
ГИБДД Юдиной Д. Д. ребятам был дан 
наказ о неукоснительном соблюдении 
правил дорожного движения. Она 
напомнила правила поведения вблизи 
проезжей части дороги, правила пере-
хода проезжей части дороги, сигналы 
светофора, использования свето-
отражающих элементов на одежде в 
темное время суток.

И конечно, какой праздник без подарков, 
все участники праздника получили 
памятные подарки от местной админист-
рации муниципального образования 
Лиговка-Ямская: брелки, блокноты, 
ручки, а также светоотражающие эле-
менты, которые необходимы ребятам в 
темное время суток.

ПРОФИЛАКТИКА ПДД

Несмотря на многочисленные предостережения медиков и надписи на 
пачках сигарет, табачная зависимость считается самой рас-
пространённой на сегодняшний день. В Российской Федерации курит 
около 50% взрослого населения, а около 100000 россиян ежегодно 
умирает от курения. 
Ученые полагают, что в настоящее время на нашей планете насчи-
тывается около миллиарда курильщиков. Заболевания, которые 
прямо или косвенно связаны с курением, каждый год уносят три с 
половиной миллиона жизней. 
Табачную зависимость вызывает никотин, содержащийся в табаке. 
При попадании в организм данное вещество повышает давление, 
увеличивает содержание холестерина, учащает сердцебиение, 
снижает аппетит, а также способствует развитию онкологических 
заболеваний. Статистика: длительно курящие в 13 раз чаще страдают 
болезнями сердца, в 10 раз – язвой желудка. 
Курильщики составляют 96 – 100% всех больных раком легких. 
Каждый седьмой, долгое время курящий, болеет тяжким недугом 
кровеносных сосудов. Курение, особенно многолетнее, приводит к 
уменьшению жизненного объёма легких, провоцирует одышку и 
вызывает хроническую обструктивную болезнь легких, при которой 
любое респираторное заболевание становится особенно опасным. 
Всемирная организация здравоохранения установила, что у людей с 
никотиновой зависимостью в 1,4 раза чаще развиваются тяжелые 
формы COVID-19. Опасной, с точки зрения инфицирования, может 
стать и сама пачка сигарет. Решив закурить, человек достает сигарету 
из пачки пальцами за фильтр, затем она попадает в рот. Именно 
поэтому вероятность заражения курильщиков COVID-19 чрезвычайно 
велика.
Если вы решили отказаться от табакокурения, стоит сразу обратиться к 
специалистам. Помните ваше здоровье в ваших руках.

КУРИТЬ ИЛИ 
ЗДОРОВЫМ БЫТЬ
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В рамках осеннего месячника по благоустройству 
на территории жилого комплекса «Царская 
столица» 15 октября прошла акция «Эко добро», в 
которой приняли участие  депутат Госу-
дарственной Думы РФ Михаил Валентинович 
Романов, глава администрации Центрального 
района Елена Владимировна Фёдорова, сотруд-
ники местной администрации МО Лиговка-Ямская 
во главе с врио главы Созиновым Павлом 
Борисовичем, жители  жилого комплекса, 
активисты «Волонтёрской Роты», представители 
Молодёжного совета. Вооружившись необхо-
димым инвентарем, все участники акции с 
удовольствием приводили в порядок террито-
рию. Все трудились с большим душевным 

подъемом: убирали опавшую листву, мусор, 
высаживали кустарники, а также закрашивали 
граффити. 
Были организованы пункты раздельного сбора 
отходов и пункты приема батареек и макулатуры.  
Самые активные и любознательные участники 
акции приняли участие в викторине «Рассортируй 
правильно», за что получили памятные подарки в 
виде ручек, изготовленных из переработанных 
ПЭТ-бутылок и светоотражатели.
Приятно видеть результат своего труда, каждый 
вышедший на акцию «Эко добро» внес в общее 
дело частичку своего тепла. Чистая террито-
рия возле жилого комплекса радует всех 
окружающих.  

ТВОРИ «ЭКО ДОБРО» 

Экскурсия в Большой Санкт-Петербургский 
государственный цирк. Для жителей округа 
Лиговка-Ямская были открыты закулисные 
тайны и секреты цирка.

Рабочая встреча врио главы администрации 
Лиговка-Ямская Созинова П.Б. с заведующим 
ГБДОУ детский сад N145 Березиным Л.Р. Были 
обсуждены вопросы благоустройства приле-
гающей территории к детскому саду и сроки 
введения в эксплуатацию нового корпуса.

По просьбе жителей Роменской улицы специа-
листы МКУ «Лиговка-Ямская» провели благо-
устройство зелёной зоны двора.

Убрана листва на газонах и детской площадке на 
улице Миргородской.

Специалисты по благоустройству админист-
рации Центрального района и местной адми-
нистрации округа Лиговка-Ямская обсудили 
состояние контейнерной площадки во дворе 
дома 48 по Лиговскому проспекту.

Скошена трава и убрана листва у дома 45 по 
улице Днепропетровской, на Обводном канале 
у домов 51-53.

Убрана листва на территории ЗНОП местного 
значения на Невском проспекте,153-163. 

Специалисты по благоустройству администрации 
Центрального района и местной администрации 
округа Лиговка-Ямская оценили возможность 
благоустройства территории, прилегающей к 
школе N 304.

Синицын А.В., заместитель председателя дома 
175 по Невскому проспекту обратился в местную 
администрацию округа Лиговка-Ямская с вопро-
сами по благоустройству внутридомовой терри-
тории и предложением упорядочить парковку во 
дворе дома.

Настоятель прихода Крестовоздвиженского 
Казачьего собора протоиерей Владимир Сергиен-
ко рассказал о том, что ремонт в соборе заканчи-
вается и первая служба должна пройти до 
Рождества Христова. 

Рабочая встреча врио главы администрации 
округа Лиговка-Ямская Созинова П.Б. с членом 
Союза художников России, реставратором Ю.Л. 
Журбенко, в ходе которой была достигнута 
договоренность о проведении производственной 
практики студентов СПб ГБПОУ «Рестав-
рационный колледж «Кировский» на территории 
муниципального образования.

Специалисты местной администрации округа 
Лиговка-Ямская и управляющей компании вместе 
с жителями ЖК «Царская столица» провели обход 
территории и составили план текущих ремонтных 
работ дорожного покрытия на 2023 г.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ЭКОЛОГИЯ



В тридцатые годы прошлого столетия в Ленин-
граде было построено более 140 школ, в том 
числе современное здание гимназии №168, 
располагающееся по Невскому проспекту, дом 
169. Первоначально в здании нынешней гимназии 
планировалось разместить Институт народов 
Крайнего Севера. Жители города с предвку-
шением ждали его открытия, мечтали пройтись по 
новым коридорам института, познакомиться с 
интересными людьми, а также получить новые 
знания и навыки. Всё это могло произойти, если 
бы в 1936 году на территории Испании не 
прогремели взрывы и не началась Гражданская 
война.
В ужасе мужчины и женщины оставляли свои 
дома и героически шли на фронт. Конфликт 
настолько обострился, что оставаться в стране 
мирным жителям стало небезопасно. Особо 
печально обстояла ситуация с детьми-сиротами и 
теми ребятами, чьи родители ушли на фронт. 
Было принято решение перевезти их в дружест-
венные страны, одной из которых стал СССР. 
3 октября 1937 года в Ленинград прибыли два 
теплохода – «Кооперация» и «Феликс Дзер-

жинский». Его пассажирами были 1108 детей, а 
также 84 педагога и воспитателя из охваченной 
гражданской войной Испании. В Советском Союзе 
ребят встречали, как героев. От жителей Ленин-
града поступали письма с просьбой приютить 
маленьких испанцев. Однако правительство ре-
шило: дети должны оставаться вместе. Так они не 
смогут забыть родной язык и будут бережно 
хранить культуру своей страны.
 Осенью 1937 года распахнул свои двери для 
ребят, которые так нуждались в поддержке, 
интернат – детский дом № 9, который был открыт 
в здании современной гимназии и просущест-
вовал вплоть до 1940 года.
Для испанских подростков были созданы ком-
фортные условия проживания. На каждого 
испанского ребенка выделялось в три раза 
больше средств, чем на советского ребенка из 
детского дома. Советские педагоги совместно с 
испанскими преподавателями проводили обуче-
ние детей на их родном языке. 

В 1940 году  младших воспитанников перевели в 
другие детские дома, а в здании разместили Дом 
испанской молодёжи, в который переехали 
старшие воспитанники испанских детей домов из 
разных городов СССР, учащиеся ремесленных 
училищ, студенты техникумов, молодые рабочие. 
Целью создания Дома испанской молодежи была 
подготовка квалифицированных рабочих и спе-
циалистов для республиканской Испании.
Мечты о возвращении на Родину не покидали 
испанцев, но в 1941 году началась Великая 
Отечественная война. Одним из страшных 
событий, которое подросткам пришлось пере-
жить, стала блокада Ленинграда. На жителей 
города обрушилась масса испытаний. Они мучи-
лись от холодных зим, нехватки продуктов пита-
ния и громких шумов войны за окнами. Испанские 
дети были не исключением, многие из них 
умирали от голода и болезней. А те, кто достиг 
возраста 16-18 лет смело стремились на фронт. С 
горящими глазами они встали на защиту новой 
для себя Родины. Цель была одна: отомстить 
нацистской Германии за страдания близких 
людей. Судьба Советского Союза не была им 
безразлична, и они боролись за победу наравне с 
гражданами СССР, кто-то на поле боя, кто-то 
днями и ночами на фабриках. 
Сегодня в здании на Невском проспекте, 169, где 
размещался Детский дом № 9 (позднее – Дом 
испанской молодежи), находится гимназия № 168 
Центрального района. В одном из классов распо-
лагается школьный музей, который посвящен 
историческим событиям и героическим поступ-
кам выпускников. Один из стендов рассказывает о 
самоотверженных испанских детях, чьи жизни и 
судьбы сломали страшные войны.

Жанна Сергеева, 
ученица 168-ой гимназии
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СМЕЛЫЕ, ОТВАЖНЫЕ, САМООТВЕРЖЕННЫЕ ИСПАНСКИЕ ДЕТИ
ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ОКРУГА

Вирхилио де лос Льянос Мас (справа) с сестрой 
Кармен и братом Карлосом, 1937 год

Каридад, Дульсе Мария Бальбуена, 
Николас Бальбуена

Юноши-футболисты ДИМа. Через полтора месяца 
все они ушли на фронт добровольцами 

КАК СТАТЬ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ?
ЛИКБЕЗ

В первую очередь проанализируйте свое 
желание. Появление ребенка – это, безусловно, 
радостное событие. Но достаточно ли вы 
осознаете всю ответственность? Хватит ли ваших 
сил, чтобы обеспечить достойную и благо-
получную жизнь ребенку? Достаточно ли у вас 
терпения? Помните, когда в доме появится новый 
член семьи, жизнь всех окружающих тоже 
кардинально изменится. Готовы ли к таким 
переменам ваши родные и близкие? От ваших 
действий зависит и судьба хрупкого человечка, 
который однажды уже прошел серьезное 
испытание – потерял кровных родителей. Семь 
раз подумайте и только после этого принимайте 
решение.
Один из основополагающих моментов. Если вы 
замужем/женаты, то необходимо абсолютное 
согласие двоих. Важно, чтобы каждый из вас 
осознавал всю серьезность ситуации. Кстати, по 
всем этапам, о которых мы напишем далее, вам 
надо обязательно пройти вместе.
Когда вы все основательно обдумали, вам 
необходимо обратиться в орган опеки и 
попечительства по месту своего жительства. Если 
вы петербуржец, то все адреса и контакты вы 
можете найти на сайте http://sirota-spb.ru/sochelp/
informatsiya/. В органе опеки и попечительства 
надо будет предъявить паспорт и написать 
заявление. Затем вам выдадут направление в 
Школу приемных родителей. Вы вправе выбрать 
удобную для посещения организацию, с которой 
у органа опеки заключен договор.
Зачисление в Школу приемных родителей 
осуществляется по вашему письменному 
заявлению при наличии паспорта и направления 
органа опеки и попечительства. Обучение 
проходит примерно 2-3 месяца. Зачастую в 
учреждениях вы можете выбрать комфортное 
время для занятий. Программа подготовки 
содержит как групповой этап (занятия с психо-
логом, юристом, врачом), так и этап индиви-
дуальных консультаций с психологом. Во время 
обучения вы лучше разберетесь в своих мотивах, 

узнаете, как подготовить себя к приемному 
родительству, как помочь ребенку адапти-
роваться в семье. Вместе со специалистами вы 
проанализируете сложные ситуации, которые 
могут возникнуть в процессе вашего пути. После 
обучения и итоговых собеседований в Школе 
приемных родителей вы получите свидетельство 
федерального образца о прохождении подго-
товки и социально-психологическое заключение.
Затем вам необходимо вернуться в орган опеки и 
попечительства по месту своего жительства. 

Чтобы стать усыновителем, опекуном, приемным 
родителем, надо предоставить пакет документов, 
подтверждающих ваши возможности взять в 
семью ребенка. Например, важно подтвердить 
хорошее состояние вашего здоровья, отсутствие 
судимости, наличие жилья и места работы. И это 
не пустая бумажная волокита, а доказательство 
того, что в дальнейшем ребенок попадет к прове-
ренным людям, которые смогут дать ему 
необходимое.
Изучив все документы и ознакомившись с 

вашими условиями проживания, представители 
органа опеки и попечительства выдадут акт 
обследования условий проживания и заключение 
о возможности быть усыновителями, опекунами 
(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 сделать 
выбор, то вы вправе обратиться в любой орган 
опеки и попечительства России. Вы можете 
изучить анкеты из государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения 
р о д и т е л е й ,  н а  с а й т а х  у с ы н о в и т е . р ф , 
http://www.usynovite.ru/ . 
Когда вы определитесь с выбором, вам необхо-
димо получить направление от органа опеки и 
попечительства по месту нахождения учреж-
дения, где проживает ребенок. И вот теперь вы 
можете смело перейти к стадии личного зна-
комства. Отнеситесь к этому процессу со всей 
ответственностью. Узнайте интересы ребенка, 
обратите внимание на черты характера. Важна 
каждая деталь! Помните, что с этим человеком 
вам предстоит жить бок о бок, делить радости и 
преодолевать трудности.
Пообщайтесь не только с ребенком, но и с 
сотрудниками учреждения: социальными 
работниками, медиками, воспитателями. Узнайте 
у них о его здоровье, семейной истории, особен-
ностях его поведения и взаимодействия с 
окружающими. Не забудьте ознакомиться с 
информацией из личного дела и медицинской 
карты ребенка.
Если поняли, что это именно тот человек, 
которого хотите забрать с собой, чтобы взять за 
него ответственность и подарить ему заботу и 
внимание, вы даете предварительное согласие на 
принятие ребенка в семью. На этом этапе вы 
также можете провести независимое обследо-
вание здоровья своего будущего члена семьи. А 
вот уже дальнейшие действия зависят от того, 
какую форму семейного устройства ребенка вы 

выбрали.
Если вы планируете усыновление, то необходимо 
получить справку о постановке на учет в качестве 
кандидата в усыновители в органе опеки и 
попечительства или Региональном (Феде-
ральном) банке данных, выдавших направление 
на посещение ребенка. После вы обращаетесь в 
суд с заявлением об усыновлении и с представ-
лением всех действующих документов. Необхо-
димо лично принять участие в закрытом 
заседании, получить положительное решение 
суда.
Если вы планируете опеку (попечительство), то 
следует обратиться в органы опеки и попечи-
тельства по месту нахождения ребенка с заявле-
нием о желании принять на воспитание конк-
ретного ребенка с представлением всех дейст-
вующих 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 необходимые 
документы на ребенка. Также надо зарегист-
рировать его по вашему месту жительства.
Все вышеперечисленные этапы требуют много 
терпения и внимательности. Однако не стоит 
забывать, что самое ответственное и трепетное 
начинается после того, как ребенок уже станет 
частью вашей семьи. От того, как вы будете 
строить с ним отношения, зависит 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 
оставались один на один с трудностями, а искали 
оптимальные выходы из ситуации с профес-
сионалами. Например, в СПб ГБУ «Центр помощи 
семье и детям» вам всегда бесплатно окажут 
социально-психологическую и правовую помощь 
в виде индивидуального консультирования. 
Также работает Родительский клуб, на встречах 
которого вы сможете пообщаться с другими 
приемными родителями, обменяться опытом, 
совместно найти ответы на сложные вопросы.


