
НАРВСКИЙ ОКРУГ

Недавно Петербург отметил рож-
дение 5-тимиллионного жителя. 

Однако есть все основания полагать, 
что население города давно перева-
лило за эту черту за счёт притока ми-
грантов (из других регионов, ближ-
него и дальнего зарубежья), который 
довольно сложно поддаётся контро-
лю. Этому способствует тот факт, что 
граждане Азербайджана, Украины, 
Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Таджикиста-
на и Узбекистана могут пересекать 
границу Российской Федерации в 
безвизовом режиме, а также то, что 
иностранные граждане зачастую не 

торопятся вернуться на родину по ис-
течении законного срока пребывания 
в России. По оценкам Управления 
Федеральной миграционной служ-
бы (УФМС) по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, в Северной 
столице насчитывается около 250 ты-
сяч нарушителей миграционного за-
конодательства. 
 Трудовая миграция - это нормальный 
процесс, происходящий во всём мире. 
Принимающая сторона получает рабо-
чие руки, в которых нуждается, гастар-
байтеры - возможность заработать день-
ги и помочь оставшимся дома семьям. В 
2012 году квота на выдачу разрешений 

на работу ино-
странным граж-
данам составила 
167,5 тысяч. При 
этом, в соот-
ветствии с По-
становлением 
Правительства 
РФ от 22.12.2011 
№1086, ино-
странные граж-
дане не могут 
работать в сфе-
рах рознич-
ной торговли 
алкогольными 
н а п и т к а м и , 
включая пиво, 
фармацевтиче-
скими товара-
ми, розничной 
торговли в па-
латках и на рын-

ках, торговли вне магазинов. Большая 
часть трудовых мигрантов, не имею-
щих достаточной профессиональной 
подготовки, работает в сфере услуг, в 
строительстве, розничной торговле, 
а также по найму у физических лиц. 
Из 164 тысяч разрешений на работу, 
оформленных  иностранным граж-
данам за 10 месяцев года в Санкт-
Петербурге, по квалифицированным 
специальностям выдано менее полу-
тора тысяч. 
 В Кировском районе с начала года 
встало на миграционный учёт 20,7 
тысяч человек, что составляет 2/3 на-
селения такого муници-
пального образования, как 

За 10 месяцев 2012 года 
отделом УФМС Рос-

сии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
в Кировском районе было 
выявлено и направлено в 

органы внутренних дел и 
прокуратуры района 13 
материалов для возбужде-
ния уголовных дел по при-
знакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 
322.1 УК РФ (организация 
незаконной миграции).
 В ходе проведённых меро-
приятий было выявлено 
3993 административных 
правонарушений; нало-
жено административных 
штрафов на сумму  6920 
тыс. руб.; взыскано  4700 
тыс. руб. Снято с миг–
рационного учёта 3967 
человек. Большая часть 
мигрантов покидает тер-
риторию РФ в установ-
ленные законом сроки. 
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«Ты человеку подарила мир, а миру подарила человека»

Государственная награда Российской Федерации - орден «Родительская слава» - вручен Татьяне Сергеевне и Вла-
димиру Александровичу ВЛАДИМИРОВИЧ за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании 
десятерых детей. На фото: Т.С. и В.А. ВЛАДИМИРОВИЧ с детьми Ильёй, Авелем, Вирсавией, Виталием и Елисеем.

Мало дать ребёнку жизнь. Его надо вырастить и 
достойно воспитать. Маленькому человечку тре-

буется пройти большой путь, чтобы стать сильным, 
умным, образованным, нравственным. Только тот знает, 
сколько сил нужно вложить в это, кто сам является родите-
лем. А теперь давайте помножим все эти заботы на десять: 
именно столько детей в семье Т.С. и В.А. Владимирович, 
проживающих на Тракторной улице. Старшие уже под-
росли и начали разлетаться из родительского гнезда: два 
месяца назад вышла замуж старшая дочь Ольга. Юлия и 
Александр - студенты, нарабатывают практику. Вся в учё-
бе Анна: заканчивает школу. Серьёзно увлекается спортом 
девятиклассник Владислав. Теперь редко семья собирается 
в полном составе. Но такие минуты - огромная ценность.
 Каждый из Владимировичей играет на каком-либо му-
зыкальном инструменте, а самая младшенькая, Вирсавия, 
поёт. В музыкальный коллектив они ещё «не сыгрались», 
зато в жизни семейный ансамбль получился великолеп-
ный: дружный и слаженный. Всё в унисон, всё, как по 
нотам. Домашние обязанности распределены, кругом чи-
стота и порядок...   Конечно, забот у матери такого боль-
шого семейства хоть отбавляй. Справляется она с ними с 
честью и недаром является Почётным жителем Нарвско-
го округа. Но разве можно было бы поднять столько де-
тей без помощи и постоянной поддержки отца? Поэтому 
вполне закономерно, что за большие заслуги в укрепле-
нии института семьи супруги были награждены орденом 
«Родительская слава». Дети с восторгом и гордостью раз-
глядывали орден и прилагающиеся к нему нагрудные зна-
ки - для мамы и для папы - и грамоту, подписанную самим 
президентом России! Только Татьяна Сергеевна и Влади-
мир Александрович скромничают, наград не надевают. 
Их главная радость - дети и та любовь, что делает менее 
заметными любые житейские трудности. 

 Другие материалы, посвящённые
 Дню матери, см. : 3 >>>

Уважаемые соседи!
Глава МО Нарвский округ 

А.Г.КАПТУРОВИЧ
и депутаты Муниципального совета
ведут личный приём жителей
каждый вторник с 15:00 до 18:00
на ул.Оборонной, д. 18;  тел.: 786-77-66

Письменные заявления принимаются 
 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

На заметку

ВСЁ О ПЕНСИЯХ
С    пециалисты Управления Пенсионного фонда Рос-

сии и районного отдела социальной защиты про-
вели в Муниципальном совете встречу с жителями 
Нарвского округа, представителями различных обще-
ственных организаций по разъяснению норм законо-
дательства о пенсионном и социальном обеспечении 
граждан. 
 Обсуждались вопросы федеральных социальных до-
плат; ежемесячных денежных выплат, стоимости набо-
ра социальных услуг в денежном выражении; допол-
нительного ежемесячного материального обеспечения  
льготным категориям граждан; порядка обращения 
определённых категорий пенсионеров за путёвками 
на санаторно-курортное лечение, а также об условиях 
вступления в программу софинансирования пенсий.
 Глава муниципального образования Александр Геор-
гиевич Каптурович пообещал, что жители округа полу-
чат возможность знакомиться с пресс-релизами Пенси-
онного фонда на сайте МО Нарвский округ. Желающие 
смогут читать в Муниципальном совете газету «Мой 
пенсионный фонд», а также подборки информации 
ПФР и отдела социальной защиты населения.

Сайт отделения Пенсионного фонда России
 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

 www.pfrf.ru/ot_peter
Сайт МО Нарвский округ:  www.narvski-okrug.spb.ru

 

2 >>>

ПроблемаМиграция в законе
Проблемы миграции, исполнение миграционного законодательства, адапта-
ция иностранных граждан в нашем обществе всё сильнее волнуют  жителей

Брошюра, изданная Муни-
ципальным советом Нарв-
ского округа. Её можно полу-
чить на ул. Оборонной, д.18.

Дмитрий Михайлович
КОТОВ,

зам. нач-ка отдела УФМС



НАРВСКИЙ ОКРУГ

Работа правоохранитель-
ных и контролирующих 

органов в сфере противо-
действия нелегальной миг–
рации, а также организации 
эффективной миграцион-
ной политики нуждается в 
комплексном подходе. До 
сих пор предпринимаемых 
мер было недостаточно. Это 
привело к тому, что коли-
чество преступлений, со-
вершённых иностранными 
гражданами в Кировском 
районе за год возросло в два раза. Вопросы координации 
действий, направленных на обеспечение правопорядка и 
безопасности в районе, обсуждались на межведомствен-
ном совещании, организованном прокуратурой района, 
где был выработан план мероприятий с участием УМВД, 
СО, ОУФМС, УФСБ. Также была организована встреча с 
представителями национально-культурных диаспор, 
где была достигнута договорённость о сотрудничестве. 
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Проблема

АДВОКАТЫ ПОМОГУТ 

Закон

     По программе "Благоустройство":
Вырублено 57 деревьев-угроз, 7 деревьев кронировано;
Проведено компенсационное озеленение. Посажено 
41 дерево и 275 кустарников, пересажено 12 деревьев; 
 Установлены контейнерные площадки закрытого 
типа по двум адресам;
 Установлены газонные ограждения общей протя-
жённостью 823 м по 17 адресам; 
Уложены резиновые коврики на бетонной основе 
под детскими качелями в количестве 32 штук.

     По другим программам:

 Жители округа побывали по пригласительным билетам 
1 ноября - в ДК им. Горького на концерте «Гармония»;3 
ноября - в БКЗ «Октябрьский» на концерте, посвящённом 
Дню народного единства;  8 ноября - в ДК им. Горького на 
концерте, посвящённом 85-летию Дворца;
 Состоялись автобусные экскурсии: 14 ноября - для уча-
щихся школы №388 «Вечной памяти 1812 года»; 24 ноября 
- для многодетных и малообеспеченных семей в Петергоф; 
30 ноября - для опекаемых детей в Меншиковский дворец;
 Праздничный вечер, посвящённый Дню матери, со-
стоялся в библиотеке им. Лепсе 23 ноября (см. стр. 3);
 Там же, в библиотеке на ул. Корнеева, д.6, 30 ноября 
прошло поздравление юбиляров;
 Встреча с членами диабетических обществ прошла 15 
ноября в Муниципальном совете на ул. Оборонной, д. 18; 
 Спектакль по толерантности «Волшебная сказка» был 
показан 22 ноября в школе №388;
21 и 22 ноября силами «Театра от А до Я» школы №608 
состоялось представление «Прощай, осень золотая!» для 
воспитанников детских садов №№ 11, 16 и 36; 28 ноября 
- для д/с № 1;
В Муниципальном совете прошло награждение по-
бедителей и участников конкурса детского творчества 
среди учащихся младших классов и дошкольников, по-
свящённого Дню матери;
 17-18 ноября в лицее № 384 состоялся турнир по ру-
копашному бою среди школьных команд на приз Гла-
вы Нарвского округа (см. стр. 4);
 В ноябре 1909 жителей Нарвского округа получили 
поздравительные открытки с Днём рождения.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

          = НОЯБРЬ =

В     сложную жизненную ситуацию попала жительница 
Кировского района Наталья К. У неё четырёхлетняя 

дочка. Врачи поставили девочке страшный диагноз: ДЦП. 
Папа, как только узнал о болезни дочери, сразу собрал вещи 
и уехал во Владимирскую область, откуда был родом. На-
талья разводиться с супругом никак не хочет: верит, что лю-
бимый одумается и вернётся в семью. Однако отец девочки 
проявлять заботу о них с дочкой не торопится: говорит, что 
денег нет, мол, он нигде не работает. Все имеющиеся у неё 
средства Наталья отдаёт на лечение малышки. Доведённая 
до отчаяния, женщина обратилась к нам за консультацией. 
Она удивилась, когда узнала, что взыскать алименты на со-
держание несовершеннолетнего ребёнка со своего супруга 
можно в судебном порядке, даже если брак не расторгнут. 
Мы объяснили Наталье, что такая ситуация предусмотре-
на Семейным кодексом РФ. Обязанность содержать своих 
несовершеннолетних детей (ст.80, п.1) является безуслов-
ной и не зависит от каких-либо обстоятельств.
  Адвокатом нашей коллегии было подготовлено и на-
правлено в суд заявление о взыскании алиментов  на ре-
бёнка, по результатам рассмотрения которого на содер-
жание девочки до её совершеннолетия с ответчика будут 
взыскиваться денежные средства в размере 2,5 МРОТ. 
  Очень важно знать свои обязанности, но не менее важно 
– свои права. Родственники, знакомые, часто заблуждают-
ся и даже из лучших побуждений дают советы, далёкие 
от истины. Квалифицированная юридическая помощь 
может в корне изменить ход событий Вашей жизни.
  Наша коллегия адвокатов - недавно созданная некоммер-
ческая организация. Юристы, работающие в ней, являются 
членами Адвокатской палаты Санкт-Петербурга. В Киров-
ском районе мы считаемся одним из образований, кото-
рое наряду с обычными консультациями оказывает бес-
платную юридическую помощь отдельным категориям 
граждан: малоимущим, детям, оставшимся без попечения 
родителей, ветеранам Великой Отечественной войны, Ге-
роям Российской Федерации и Советского Союза, Героям 
Социалистического Труда, инвалидам I и II группы. 

М.В.ДМИТРОВИЧ,
Председатель коллегии 

Санкт-Петербургская коллегия адвокатов «Империя права» 
оказывает все виды юридической помощи

Адрес: ул Васи Алексеева, д. 21
 Запись на приём по тел: 954-80-05

С     начала года уполномоченными 
лицами Местной администрации 

составлено 47 протоколов на граждан, 
нарушающих правила торговли или 
паркующих свои авто в неположенных 
местах. Нарушителей гораздо больше, 
но Местная администрация старается 
разъяснять людям, в чём они преступа-
ют закон, и наказывает самых злостных. 
Так, было составлено 4 протокола об 
административных правонарушени-
ях, каждое из которых предусматривает 
штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, на жи-
тельницу Нальчика, торгующую носка-
ми «5 пар за 100 рублей» и другими то-
варами сомнительного качества возле 

станции метро «Нарвская». Трижды 
за последнее время привлекались к 
административной ответственности 
граждане Узбекистана с временной ре-
гистрацией в Санкт-Петербурге за тор-
говлю картофелем с машин. Покупа-
тели тоже должны отдавать себе отчёт, 
что, приобретая товар с рук в «бойком 
месте», они подвергают опасности себя 
и своих близких: никто не несёт ответ-
ственности за происхождение и каче-
ство таких продуктов  и вещей. 
 Наказывается штрафами и размеще-
ние транспортных средств на газонах, 

в парках, садах, скверах, детских и спор-
тивных площадках. При этом газоном 
является земля, предназначенная для 
озеленения и не имеющая твёрдого по-
крытия (те, кто делает «коврики» для 
своих авто, засыпая грунт щебнем, тоже 
нарушают закон). За порчу объектов 
благоустройства нарушителям придёт-
ся заплатить от одной до пяти тысяч ру-
блей, должностным лицам - от двух до 
сорока, юридическим лицам - от пяти-
десяти до ста пятидесяти тысяч рублей. 

А.Б.БЕРКОЛЬД,
зам. Главы Местной администрации

О ПАРКОВКЕ НА ГАЗОНАХ
И ТОРГОВЛЕ С РУК

Мнение

Павел Иванович
СУКОНЦЕВ,

 ул. Турбинная

Юлия Владимировна
УСКОВА,

ул. Баррикадная

Светлана Олеговна
ЩЕРБАК, 

ул. Белоусова
 -- Раньше, когда приезжие 
только начали незакон-
но занимать расселённые 
квартиры на ул. Турбин-
ной, д.9, возникало много 
конфликтов. Сейчас там 
стало поспокойнее. Но всё 
равно вызывает опасение: 
к чему может привести са-
мовольное подключение к 
газовым сетям, например? 
Дом отапливается, а окна 
открыты: улицу топим? А 
кто за это платит?
 Плохо и то, что переизбы-
ток дешёвой рабочей силы 
испортил наших работода-
телей. Трудовые мигранты 
за свои деньги вынуждены 
работать без выходных по 
двенадцать часов и больше, 
а местным стало ещё труд-
нее найти хорошую работу.

-- Приток мигрантов в наш 
город происходит слишком 
быстро. Людей, чей быт и 
жизнь не устроены на но-
вом месте, слишком много. 
Они держатся группами, 
часто проявляют агрессию, 
пристают к женщинам.
 Я не против приезжих. 
Только почему-то у себя на 
родине они живут спокой-
но, гостеприимны, а, при-
ехав сюда, некоторые на-
чинают вести себя совсем 
по-другому: шумно, навяз-
чиво, насаждают свои обы-
чаи. Невольно вспомина-
ешь пословицу: «Со своим 
уставом в чужой монастырь 
не ходят». Мы ведь тоже го-
степриимный народ, но у 
себя дома хотим быть хозя-
евами, а не гостями.

 -- Я коренная ленинград-
ка. В нашем классе учи-
лись дети других нацио-
нальностей. Мы этого не 
замечали, просто дружи-
ли и всё. Возможно, тогда 
не делался, как сейчас, ак-
цент на вероисповедании, 
мы искали сходство, а не 
различия, а может, соотно-
шение местных-приезжих 
было другим... А вообще, 
я думаю, детей не нужно 
учить толерантности. Им 
это свойственно от рож-
дения. Все «перекосы» 
в поведении детей - это 
копирование поведения 
взрослых. Если родители 
будут вести себя правиль-
но, то и ребёнку не придёт 
в голову, что можно посту-
пать как-то иначе.

Что думают о проблемах мигра-
ции жители Нарвского округа?

Сергей Геннадьевич 
ЗЕЛЕНЦОВ,

прокурор района

1 >>>

Закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
предоставляет органам Местного самоуправления  отдельные госу-
дарственные полномочия по составлению административных про-
токолов за нарушения в сфере благоустройства и правил торговли

Миграция в законе

Администрация
Кировского района
пр. Стачек, д. 18
Тел.: 252-33-63

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ВОПРОСАМ
 МИГРАЦИИ?

Муниципальный совет 
Нарвского округа
ул. Оборонная, д. 18
Тел.: 786-77-66

Прокуратура района
ул. Новоовсян-

никовская, д. 19-А 
Тел.: 252-23-11

Отдел УФМС по району
ул. Автовская, д. 22
Тел.: 783-44-14;

 783-36-20

Обучение мигрантов 
русскому языку 
Школа № 277

пр. Ветеранов, д. 14
Тел. 377-56-27

УМВД по району
пр. Стачек, 18, п. 4
Тел.: 252-66-66

наше (согласно  данным, полученным в результате Всероссий-
ской переписи населения, на территории Нарвского округа 
проживает 30,8 тысяч жителей). Но даже столь мощные ми-
грационные потоки регулируются, пока находятся под кон-
тролем. Общественную опасность представляют нелегальные 
мигранты и те недобросовестные работодатели, которые ис-
пользуют их труд. Среди нелегалов попадаются имевшие на 
своей родине проблемы с законом, а потому не спешащие 
вернуться. Находясь в чужой стране, они также легко совер-
шают и мелкое хулиганство, и тяжкие преступления.
 Характерной проблемой для Кировского района остаётся про-
живание мигрантов в расселённых домах. Самовольное под-
ключение к коммуникациям, потребление электроэнергии 
наносит значительный ущерб государству, увеличивает угро-
зу пожаров. Всего в районе насчитывается более 20 подобных 
объектов. На территории нашего округа это в первую очередь 
дома №15 по ул. Оборонной и № 9 по улице Турбинной. Не 
чувствуют себя в безопасности и жители окрестных домов, про-
тив воли получившие такое соседство. Всё это вызывает рост со-
циальной напряжённости в обществе, препятствует нормаль-
ному развитию межнациональных отношений.
 О фактах нарушения миграционного законодательства мож-
но сообщить по приведённым ниже адресам и телефонам.  

На заметку
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ВЕДЬ ТАК НЕ БЫВАЕТ НА СВЕТЕ?..
О том, как можно помочь детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, вновь обрести семью, рассказывают специалисты 
по опеке и попечительству Местной администрации Нарвского округа
Людмила Дмитриевна БЕЛАЯ и Марина Владимировна КУЗНЕЦОВА.

 Подведены итоги ставшего традиционным конкурса 
детского творчества, посвящённого Дню матери. 
 В Муниципальном совете состоялось вручение гра-
мот и поощрительных призов юным талантам.

Опека

Эхо праздника

Международный женский 
день давно утратил свою 

политическую окраску, и по-
здравления с этим праздником 
с удовольствием принимают все 
представительницы прекрасного 
пола. А вот в День матери приня-
то поздравлять тех женщин, кто 
уже подарил жизнь новому чело-
веку или готовится к материнству.
 День матери существует во мно-
гих странах, но везде приходит-
ся на разные даты. В России этот 
праздник отмечается с 1998 года, в 
последнее воскресенье осени. Не-
смотря на то, что праздник возник 
столь недавно, идея его оказалась 
очень близка всем людям: подчер-
кнуть значение в нашей жизни 
главного человека — Матери.
 В Нарвском округе сложилась и 
быстро обрела популярность тра-
диция отмечать День матери на 
ул. Корнеева, д 6 в библиотеке им. 
Лепсе. По инициативе депутатов 
Муниципального совета на празд-
ничный вечер приглашаются 
женщины, имеющие маленьких 
детей, в том числе многодетные 
матери и женщины, которые в 
одиночку несут нелёгкие роди-
тельские обязанности. Все они по-
стоянно находятся в заботах и по-
рой очень нуждаются в том, чтобы 
получить ту самую минутку отды-
ха, когда забота и внимание про-
являются к ним самим.
 Тепло приветствовали гостей Гла-

ва Нарвского округа Александр 
Георгиевич Каптурович, депута-
ты Сергей Ильич Завалин и Алек-
сей Юрьевич Глушков. 
 Чтобы порадовать милых неуто-
мимых тружениц, Муниципаль-
ный совет пригласил выступить 
перед ними артистов гастроль-
ного центра, которые пели, тан-
цевали, проводили конкурсы для 
гостей. Приятный сюрприз при-
готовили мамам и юные артисты 
из школы №608, где существуют 
настоящий «Театр от А до Я», хор 
«Мелодия», ансамбль «Свирель». 
Почётные зрительницы не пона-
слышке знают, каких трудов стоят 
такие дебюты юных талантов и от 
души аплодировали им.
 Год назад учитель информатики 
лицея №384 и мать четверых детей  
Людмила Геннадиевна Лебедева 
предложила создать Клуб много-
детных мам Нарвского округа 
- общественное объединение, ко-
торое дало бы возможность жен-
щинам общаться друг с другом и 
с представителями власти, решать 
различные проблемы, организо-
вывать досуг семьям с большим ко-
личеством детей. При поддержке 
заведующей библиотекой Раисы 
Павловны Казаниной это удалось 
осуществить, и теперь каждую 
третью пятницу месяца в 17:30 
(спасибо папам и бабушкам!) мно-
годетные мамы собираются на за-
седания Клуба на ул. Корнеева, д.6.

 Ред: «Ведь так не бывает на све-
те, чтоб были потеряны дети», - не 
спрашивает, а утверждает популяр-
ная детская песенка. К сожалению, 
случается, что дети теряют родите-
лей, остаются без попечения... 
— Да, к несчастью, это так. И вот пря-
мое доказательство тому: на террито-
рии только нашего муниципального 
образования находятся детский дом 
№ 10 (ул. Ивана Черных, д. 11-А) и 
социальный приют «Надежда» (ул. 
Трефолева, д. 6/30), в которых сейчас 
воспитывается 71 ребёнок.
 Ред.: Можно ли помочь детям 
вновь обрести семьи?
— Конечно, социальные педагоги, 
воспитатели, психологи, медики в дет-
домах и приютах делают всё возмож-
ное, чтобы ребёнок не испытывал ни в 
чём нужды, чувствовал себя, как в род-
ном доме. Но всё равно, детям хочется 
называть кого-то мамой, иметь семью.
 Существует несколько форм устрой-
ства детей: усыновление (удочерение), 
установление опеки (попечительства) 
безвозмездно и на возмездных услови-
ях по договору о приёмной семье. 
Ред.:  Какая из этих форм встречает-

ся чаще всего?
— В Нарвском округе под опекой и по-
печительством находятся 34 ребёнка 
(из них двое - в одной семье) и три при-
ёмных семьи, в которых воспитывается 
по одному ребёнку. А вот усыновлён-
ных детишек у нас нет с 2006 года.
 Ред.:  Каким образом устанавли-
вается опека?
— При установлении опеки решения 
суда не требуется. В соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга №536-109 от 
21.11.2007 года органы Местного само-
управления наделены отдельными 
государственными полномочиями по 
опеке и попечительству. Опека над 
ребёнком устанавливается постанов-

лением Местной администрации. 
 Чаще всего опекунами становятся род-
ственники осиротевшего ребёнка или 
лишившегося попечения родителей. 
 Ред.:  А в чём особенности опеки и 
попечительства?
— Опека - вид семейного устройства 
малолетних детей, оставшихся без 
попечения родителей. После дости-
жения несовершеннолетним возрас-
та четырнадцати лет в целях воспи-
тания, образования и содержания, а 
также для защиты прав и интересов 
подростка устанавливается попечи-
тельство. Подопечный ребёнок не 
приобретает личных неимуществен-
ных или имущественных прав по от-
ношению к опекуну или попечителю 
и его родственникам. Изменения в 
его документах не производятся. Он 
сохраняет все права на причитающи-
еся ему алименты, пособия, сохране-
ние права собственности и пр., как в 
случае с приёмной семьёй. При этом 
государство ежемесячно выплачива-
ет денежные средства на содержание 
ребёнка, которые расходуются опеку-
ном по разрешению органа опеки и 
попечительства.
Ред.:  Вы упомянули понятие «на воз-

мездной основе». Что оно означает?
— Имеется в виду оформление опеки 
на возмездных условиях по договору 
о приёмной семье. Это - как работа, 
за которую назначается вознаграж-
дение. Ребёнок, переданный в при-
ёмную семью, сохраняет все права на 
причитающиеся ему алименты, пен-
сию, пособия и пр. Но такой договор 
заключается на определённый срок.
 Ред.:  И это в корне отличается от 
усыновления?
— Совершенно верно. Усыновление 
(удочерение) происходит только по 
решению суда, причём тайна усынов-
ления охраняется законом. По просьбе 

усыновителя ребёнку могут быть из-
менены фамилия, имя и отчество, а 
также дата (при усыновлении ребёнка 
до возраста одного года) и место рож-
дения. Таким образом, ребёнок стано-
вится полноправным членом семьи, 
приравнивается в личных неимущест–
венных и имущественных правах к но-
вым родственникам. Для усыновления 
ребёнка, достигшего 10-летнего воз-
раста, необходимо его согласие.
 Ред.:  В каких случаях происходит 
усыновление?
— Когда родители ребёнка умерли, 
признаны безвестно отсутствующи-
ми, недееспособными или лишены 
родительских прав. 
 Ред.:  Наблюдают ли органы опеки 
и попечительства за тем, что проис-
ходит с ребёнком после того, как он 
обрёл новую семью?
— Дважды в год, а иногда и чаще мы 
проверяем, как живут дети в семьях. 
Делается это осторожно, с соблюде-
нием этики. И довольно часто нам 
случается  наблюдать, что искреннее 
и глубокое желание дать обездолен-
ному ребёнку семью, приносит обеим 
сторонам умиротворение и счастье.

Итоги  конкурсаМИНУТКА ОТДЫХА ДЛЯ МАМЫ 

К   ак всегда, жюри стояло перед сложным выбором: очень 
трудно было среди 150 детских работ, присланных на 

конкурс, определить самые достойные. Маленькие худож-
ники проявили столько фантазии, терпения и изобрета-
тельности по части использования в своём творчестве самых 
различных материалов, что вызвали восхищение взрослых. 
Тем более, что все композиции были посвящены самым кра-
сивым, самым лучшим, самым-самым мамам на свете!
 В номинации «Рисунок» в возрастной группе до 7 лет по-
бедителями стали Вероника Селезнёва (д/с №36), София 
Газарянц (д/с №16), Кристина Поплевко (д/с №75); в груп-
пе от 7 до 11 лет - Карина Сенбенова (СШ №388), Вика Фи-
лимонова и Яна Бархалова (лицей №384), Эдвард Горловой 
(СШ №565) и Настя Аверкина (СШ №381); в группе от 11 до 
17 лет - Лена Михайлова  (СШ №565), Катя Озерова и Саша 
Петриева  (лицей №384), Алина Грицкова (СШ №381) и 
Маргарита Стовбун  (СШ №388).
 В номинации «Открытка» победили: в возрастной груп-
пе до 7 лет - Лера   Григорьева (д/с №1), Вика Николаева  
(д/с №49), Карина Харламова (д/с №11), Катя Терешкевич 
(д/с №16), Пётр Платонов  (д/с №36) и Настя Дандыш 
(д/с №75); в группе от 7 до 11 лет - Лиза Пышкина  (ли-
цей №384), Диана Оришина (СШ №388), Алиса Пахомова  
(СШ №381), Иван Семёнов (СШ №565) и Никита Гаврилов  
(СШ №608); в группе от 11 до 17 лет - Костя Левшин, Али-
на Фокина, Миша Никитин (СШ №565), Вова Бахвалов  
(лицей №384) и Никита Шалыгин (СШ №381). 
 Награды школьникам были вручены в классах, а самые 
младшие получили свои призы - наборы для росписи по 
дереву, стеклу, ткани и др. - в Муниципальном совете, где 
от имени всех депутатов ребятишек и их мам поздравил за-
меститель Главы Нарвского округа Сергей Ильич Завалин. 

Концерт для мам: выступают учащиеся 
СШ №608 и профессиональные арти-
сты; мамы участвуют в конкурсах.

С   лучается, что радужные надежды на счастливую 
семейную жизнь гаснут под тёмными тучами не-

жданной беды. Кризис в отношениях, развал семьи, скан-
дальные бракоразводные процессы, ВИЧ-инфекция, ал-
коголизм, наркомания, потеря кормильца - тяжелейшие 
психотравмирующие ситуации. В первую очередь от них 
страдают дети. Но нелегко приходится и женщине, на пле-
чи которой опускается бремя непосильных проблем, в то 
время, как она должна находить силы справиться со стрес-
сом самой и ограждать от психических травм малыша. 
 Беду легче преодолеть сообща! На помощь в таких кри-
зисных ситуациях готов прийти Фонд профилактики со-
циального сиротства «Укрепление семьи». Одна из его 
программ - «Семья - мама и я» - направлена именно на 
это. Причём в Санкт-Петербурге Фонд располагается на 
территории Нарвского округа, так что грамотную, про-
фессиональную поддержку в нужный момент можно 
получить очень быстро. Специалисты - психологи, соци-
альные работники, юристы - ведут комплексную работу, 
сопровождая семью до тех пор, пока она не станет самодо-
статочной, способствуют повышению социального стату-
са женщины, меняют курс жизни матери и ребёнка к луч-
шему. Помогая взрослым по крупицам восстановить их 
разрушенные жизни, Фонд возвращает малышам детство, 
любящих родителей, дом, чувство защищённости.

Программа «Семья - мама и я»
Адрес: пр. Стачек, д. 16, тел. 646-73-52; 646-73-53

http://www.fondprof.ru

На заметку

Вернуть малышу детство

 Жителям муниципального образования 
по вопросам опеки и попечительства

следует обращаться  по адресу:
ул. Баррикадная, д.36, офис 5

по понедельникам с 15:00 до 18:00
и четвергам с 11:00 до 13:00

Тел. 785-20-02

 Праздничный вечер, посвящённый Дню матери, состоялся в библиотеке им. Лепсе. Депутаты Муниципаль-
ного совета поздравили женщин, отдающих воспитанию детей всю любовь своего сердца, мудрость, неж-
ность, тепло и заботу, и подарили им вечер отдыха, концертную программу и цветы.

Специалисты по опеке  
Л.Д.БЕЛАЯ и М.В.КУЗНЕЦОВА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

ТУРНИР НА КУБОК ГЛАВЫ ОКРУГА

95
Назаренко Александр Алексеевич                                                     

90
Базарова Анна Александровна                                 
Власова Екатерина Ивановна                                  
Захарьян Маргарита Микичевна                                

 85
Буграчева Рахиль Хацкелевна                                 
Коротких Анна Арсентьевна                                   
Маркова Нина Пантелеймовна                                  
Маслова Евгения Анатольевна                                 
Мельникова Александра Сергеевна                             
Смирнова Александра Павловна                                
Сухова Тамара Васильевна                                    

80
Вагнерова Вера Михайловна                                   
Галоева Галина Александровна                                
Евстигнеева Инна Федоровна                                  
Макушева Тамара Андреевна                                   
Рягузова Александра Васильевна                              
Смородина Нина Александровна                                

75
Андриянова Лидия Григорьевна                                
Артамонова Галина Антоновна                                 
Баранова Валентина Петровна                                 
Гриневич Галина Федоровна                                   
Динкевич Наталья Петровна                                   

Жежель Нэлли Петровна                                       
Журавская Лидия Алексеевна                                  
Заятдинова Марьям Абрагимовна                               
Иванов Николай Алексеевич                                   

Клабукова Тамара Васильевна                                 
Козлова Людмила Владимировна                                
Короткова Галина Александровна                              
Медникова Алла Александровна                                
Мельников Геннадий Степанович                               
Мехоношина Валентина Григорьевна                            
Перовская Эльвира Владимировна                              
Платонов Бронислав Иванович                                 
Россихин Станислав Федорович                                
Рыбакова Ида Вениаминовна                                   

Сосновцева Вера Петровна                                    
Стихин Геннадий Павлович                                    
Фарбей Вера Александровна                                   
Храброва Людмила Семеновна                                  

70
Артамонов Александр Александрович                           
Бутиков Валентин Егорович                                   
Леонтьева Антонина Яковлевна                                
Матулевич Маргарита Александровна                           
Прозукина Тамара Александровна                              
Щапков Степан Сергеевич                                     

 65
Васильев Николай Михайлович 
Гитерман Владимир Фраимович                                 
Денисенко Любовь Васильевна                                 
Егорова Татьяна Владимировна                                
Карих Антонина Николаевна                                   
Короткова Татьяна Ивановна                                  
Кочкомазова Галина Митрофановна                             
Кравченко Геннадий Васильевич                               
Крупица Кирилл Константинович                               
Лукина Наталья Петровна                                     
Михайлова Сабина Александровна                              
Овсянников Александр Иванович                               
Ряднова Людмила Трофимовна                                  
Цвыбель Леонид Аркадьевич                                   
Шабунина Татьяна Сергеевна                                  
                        

Благополучия! Доброго здоровья!

Счастья!

Детскому саду №49 требуются 
ВОСПИТАТЕЛЬ, МЕДСЕСТРА, МУЗ. РУКОВОДИТЕЛЬ

Наличие санитарной книжки обязательно
Дети сотрудников посещают детский сад бесплатно

Адрес: Огородный пер., д.11, тел. 785-22-98

Спорт

Детский драматический театр
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

1 декабря (суббота), 11:00, 13:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (3-10 лет)

2 декабря (воскресенье), 11:00, 13:00
«ДЮЙМОВОЧКА» (для детей 3-12 лет)

8 декабря (суббота), 11:00, 13:00
«ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (для детей 6-12 лет)

9 декабря (воскресенье), 11:00, 13:00
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» (для детей 3-8 лет)

15 декабря (суббота), 11:00, 13:00
«МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК (для детей 6-12 лет)

16 декабря (воскресенье), 11:00, 13:00
«ЗОЛУШКА» (5-12 лет)

22 декабря (суббота), 11:00, 13:00
«МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК (для детей 6-12 лет)

23 декабря (воскресенье), 11:00, 13:00
«БЕЛЫЙ КОЛДУН» (для детей 3-10 лет)

24 декабря (понедельник), 11:00, 13:30
«СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА» (для детей 3-12 лет)

25 декабря (вторник), 11:00, 13:30
«ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ» (для детей 3-12 лет)

26 декабря (среда), 11:00, 13:30
«СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА» (для детей 3-12 лет)

27 декабря (четверг), 11:00, 13:30
«ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ» (для детей 3-12 лет)

28 декабря (пятница), 11:00, 13:30
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» (для детей 3-12 лет)

29 декабря (суббота), 11:00, 13:30
«СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА» (для детей 3-12 лет)

30 декабря (воскресенье), 11:00, 13:30
31 декабря (понедельник), 11:00, 13:30

«ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ» (для детей 3-12 лет)
 Перед началом новогодних представлений «Сюрприз 
Деда Мороза», «Проделки злыдней» и «Новогодний 
переполох» маленьких зрителей ждут интермедии: 
конкурсы, песни, игры, танцы с участием Деда Мороза, 
Снегурочки и сказочных персонажей возле ёлки в фойе 
театра. Потом дети приглашаются в зал на спектакль.
 Новогодний подарок не входит в стоимость билета.

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
 Цена билета: 350 р. Тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра

Валентина ЛУТЦ

17 - 18 ноября в спортивном зале лицея №384 прошёл 
открытый турнир по рукопашному бою на кубок 

Главы Нарвского округа. В состязаниях приняло участие 
сто мальчишек и... девчонок. Да-да, в наши дни девочки 
тоже занимаются единоборствами. Весьма успешно пока-
зали навыки самообороны Анастасия Лебедева, Маргари-
та Малухина, Валерия Павлова, Валерия Иваненко и Ната-
лья Каскевич. Так что «слабая половина» подрастающего 
поколения вполне сможет за себя постоять.  
 Однако кубки и награды за первые места завоевали всё-таки 
юноши. В различных категориях это были Артём Петров, 
Денис Казаков, Павел Груздев, Влад Зайцев, Александр 
Александров, Владимир Поляков и Александр Панин. 
  Все участники  турнира отмечены грамотами и значками.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

1 декабря (суббота), 19:00
  «МОЙ ЛЕНИНГРАД...». ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА (16+)
2 декабря (воскресенье), 19:00

 СПЕКТАКЛЬ «УРОКИ ТАНГО И ЛЮБВИ» (16+)
 с участием А.Фрейндлих и В. Владимировой

3 декабря (понедельник), 19:00
БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» (12+)

4 декабря (вторник), 19:00
  БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН»  (16+)

с участием О.Басилашвили, А.Фрейндлих
5 декабря (среда), 19:00

 БДТ: «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (16+)
6 декабря (четверг), 19:00 

  БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» (12+)
 с участием О.Басилашвили, А.Фрейндлих  

7 декабря (пятница), 19:00
БДТ: «ВЛАСТЬ ТЬМЫ» (18+)
9 декабря (воскресенье), 19:00 

10 декабря (понедельник), 19:00
БДТ: «КВАДРАТУРА КРУГА» (12+)

11 декабря (вторник), 19:00
  БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА» (12+)

 с участием О.Басилашвили, А.Фрейндлих  
12 декабря (среда), 19:00 

КОНЦЕРТ ГОРАНА БРЕГОВИЧА
И ЕГО СВАДЕБНО-ПОХОРОННОГО ОРКЕСТРА (16+)

 13 декабря (четверг), 19:00 
 БДТ: «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (16+)

14 декабря (пятница), 19:00 
  БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ» (16+)

16 декабря (воскресенье), 19:00 
 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР МИХАИЛА ЕФРЕМОВА

«И ЭТО ВСЁ О НИХ...» (16+)
17 декабря (понедельник), 19:00

 БДТ: «КВАДРАТУРА КРУГА» (12+)
18 декабря (вторник), 19:00 

  БДТ: «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА» (16+)
19 декабря (среда), 19:00 

 КОНЦЕРТ КАЗАЧЬЕГО АНСАМБЛЯ «АТАМАН» (0+)
20 декабря (четверг), 19:00 
БДТ: «БЛАЖЬ!» (12+)

 с участием Н. Усатовой 
21 декабря (пятница), 19:00

 БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ» (12+)
22 декабря (суббота), 19:00 

БДТ: «МАРИЯ СТЮАРТ» (16+)
23 декабря (воскресенье), 19:00

КОНЦЕРТ ИЗ ЦИКЛА «ШЕДЕВРЫ МУЗЫКИ»: 
«БЕЛОСНЕЖНЫЙ БАЛ ШТРАУСА» (12+)

24 декабря (понедельник), 19:00
  БДТ: «БЛАЖЬ!» (12+)

 с участием Н. Усатовой 
25 декабря (вторник), 19:00

 БДТ: «НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (16+)
26 декабря (среда), 19:00

 БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера! (12+)
27 декабря (четверг), 19:00 

 БДТ: «КВАДРАТУРА КРУГА» (1+)
30 декабря (воскресенье), 11:00; 14:00

 НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (0+)
31 декабря (понедельник), 18:00 

 НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
«ТАНЦУЕТ ФАРУХ РУЗИМАТОВ» (12+)

 Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

АфишаДля детей

Муниципальный спортивный клуб «СТАРТ»
приглашает жителей округа вне зависимости 

от возраста принять участие
 в Новогоднем турнире

 по настольному теннису,
 который состоится в спортклубе «Старт» 

(ул. Гладкова, д. 7/10) в конце декабря.
Предварительная запись по тел.: 786-04-97

Информация о клубе в сообществе 
«ВКонтакте»: http://vk.com/club24618733

 Отделение социальной помощи лицам БОМЖ
 (включая дома ночного пребывания)

примет тёплые вещи и обувь для бездомных
Адрес: ул. Балтийская, д.72, тел. +7-905-252-42-75

Фото 
А. ГЛУШКОВА
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