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ОКРУГОКРУГ

ПРАЗДНИК - ДЛЯ РАДОСТИ

    ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
 КИРОВСКОГО РАЙОНА! 
От души поздравляю вас

 с зимними праздниками!

 С каждым днём появляется 
всё больше примет прибли-
жающегося Нового года и 
Рождества. Этих праздни-
ков мы всегда ждём с нетер-
пением, потому что с ними 
связаны надежда на лучшее,  вера в то, что в новом году 
мечты сбудутся.
 Прощаясь с 2014-м годом, мы вспоминаем всё хорошее, 
что он нам принес. Для Санкт-Петербурга и для Кировского 
района это был год динамичного развития:  мы добились 
значительных успехов в экономике и в социальной сфере, 
в образовании и в спорте. Год культуры принёс много ин-
тересных событий и сделал нашу жизнь по-петербургски 
яркой и насыщенной. Сейчас учреждения культуры под-
готовили новогодние и рождественские программы, и я 
приглашаю вас побывать на этих праздниках.
 Наступающий год для нас важен прежде всего тем, что 
он пройдёт под знаком 70-летия Великой Победы. Мы при-
ложим все усилия для того, чтобы  достойно отметить эту 
дату, чтобы ни один ветеран не остался без внимания.
 Желаю всем успехов в новом году, крепкого здоровья, 
мира, добра!  И пусть благодаря нашим общим усилиям 
Кировский район станет ещё лучше и комфортнее.

Глава администрации Кировского района 
       Сергей ИВАНОВ

 декабрь 2014 

П о мнению большинства,  Новый год - самый любимый 
и желанный праздник в году. Пожалуйста, сделайте 

так, чтобы ничто его не омрачило. Главные опасности, 
которые подстерегают нас под ёлкой, - это неосторожное 
обращение с огнём и пиротехникой. Пожарно-спасатель-
ный отряд и отдел надзорной деятельности Кировского 
района напоминают, что фейерверки нельзя покупать с 
рук; запускать дома, с балконов или под кронами дере-
вьев; направлять в сторону людей и легковоспламеняю-
щихся предметов. Внимательно прочитайте инструкцию, 
прежде чем  бросить петарду или поджечь фейерверк.
 Другая опасность - соблазн погулять по тонкому ледку. 
Постановлением Правительства СПб выход на лёд любых 
водоёмов города запрещён до 17 января и в соответствии с 
Законом «Об административных правонарушениях в СПб» 
наказывается штрафом от одной до двух тысяч рублей. 
Вызов спасательной службы с мобильного телефона: 112

Настя Елисеева (справа на фото) учится в школе 
№608. Перед Новым годом девочка написала пись-

мо Дедушке Морозу, в котором попросила принести 
под ёлочку игрушки для своих братьев и сестрички и 
приписала: «А мне ничего не надо: главное, чтобы у 
моих младших всё было в порядке!». Ну разве мог ста-
рый волшебник обойти стороной такую добрую и за-
ботливую девочку? Конечно же, и она, и Лёня (тоже 
ученик СШ №608), и Лиза (д/с №11), и трёхлетний Лё-

вушка получили новогодние подарки. Всё семейство с 
радостью втсретило Деда Мороза и Снегурочку, дети 
прочитали специально приготовленные по такому слу-
чаю стихи и рассказали сказочным гостям о своих меч-
тах и планах на будущий год. 
 А чего же ждут от наступающего года их мама и папа? 
Наталья Александровна и Алексей Владимирович ждут 
рождения ещё одного ребёнка. В 2015 году в семье Ели-
сеевых появится на свет пятый малыш!  Мечты сбываются!

Администрация  Кировского района
 приглашает жителей Нарвского округа 

принять участие
 в районном уличном празднике
 «ВОЛШЕБСТВО НОВОГО ГОДА»,

 который состоится 
в новогоднюю ночь с 01:00 до 04:00

 на площади Кирова 

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА В ГОСТЯХ У СЕМЬИ ЕЛИСЕЕВЫХ (УЛ. ГУБИНА) 

Дорогие жители 
Нарвского округа!

Депутаты 
Муниципального совета

желают вам в наступающем году 
огромного счастья,

здоровья,
благополучия
и оптимизма!



НАРВСКИЙ ОКРУГ

На снимках  -  специалисты по опеке и попечительству (слева направо): Викто-
рия Алексеевна ЗАЯРНАЯ в детском доме №10; Людмила Дмитриевна БЕЛАЯ 

(руководитель отдела) и Надежда Алексеевна МОЛОДАНОВА ведут приём граждан

22
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

       = ДЕКАБРЬ =
     По программе "Благоустройство":

Произведена санитарная обрезка кустарника по адре-
сам:  ул. Белоусова, д.27-д.29; ул. Гладкова, д.1; ул. Ивана 
Черных, д.19;
Установлено газонное ограждение по адресам: Ого-
родный пер., д.5 и пр. Стачек, д.34; отремонтировано 
ограждение по адресам: ул. Балтийская, д.20; ул. Глад-
кова, д.39; ул. Промышленная, д.30; ул. Севастопольская, 
д.34; ул. Швецова, д.6; 
Отремонтирована садовая скамейка на ул. Гладкова, д.25;
Установлены ограничители движения по ул. Ивана 
Черных, д.19 («лежачий полицейский») и по адресам: ул. 
Балтийская, д.23; пр. Стачек, д.17 и ул. Тракторная, д.11 
(полусферы).
  По другим программам:

 В рамках Декады инвалидов с 1 по 12 декабря в Муни-
ципальном совете вручались памятные подарки членам 
Нарвской местной организации Всероссийского обще-
ства слепых; 
3.12 на площадке ЦО №162 состоялся турнир по горо-
дошному спорту среди учащихся школ округа, организо-
ванный муниципальным СК «Старт» совместно с «Федера-
цией городошного спорта  Санкт-Петербурга» (президент 
Федерации Евгений Михайлович Артамонов, учитель 
физкультуры ЦО №162 Юрий Александрович Бухвалов);  
12.12 жители округа побывали на спектакле «Заповед-
ник» в ДК им. Горького, а 18.12 – на гала-концерте фе-
стиваля творческих инициатив «Диалог культур» в рам-
ках празднования Года культуры в Кировском районе;
30.12 в актовом зале Муниципального совета состоится 
поздравление юбиляров  округа. Перед жителями, от-
метившими в декабре круглые даты (начиная с 65 лет), 
выступят воспитанники группы «Шустрики» д/с №36 
(воспитатели Светлана Михайловна Атаманова и Румия 
Ринатовна Исимбетова, муз. руководитель Мария Вла-
димировна Бойкова);
Ряд мероприятий организован для жителей округа в 
преддверии новогодних праздников: 
28.12 в 15:00 во дворе дома №35 по ул. Турбинной 
(ТСЖ «Август») пройдёт праздничное мероприятие для 
жителей округа, посвящённое Новому году;
29.12 оргкомитет, в состав которого входят представи-
тели детских садов и школ округа, подведёт итоги тра-
диционного конкурса детского творчества, посвящён-
ного Новому году  и  Рождеству. Награды участникам и 
победителям конкурса будут вручены сразу после ново-
годних праздников;
около пятисот детей из многодетных, малообеспечен-
ных семей и детей, находящихся под опекой, побывают 
на новогодних представлениях, которые состоятся 30.12 в 
ДК им. Горького и 3.01 в ДК им. Газа; также жители округа 
посетят 30.12 юбилейный благотворительный праздник 
«Христорождественское приношение» в ДК им. Горького;
новогодние поздравления и подарки получат дети из 
детского дома № 10, приюта «Надежда», воспитательного 
дома, а также дети, находящиеся под опекой. По пригла-
шению Муниципального совета Дед Мороз и Снегурочка 
посетят на дому многодетные семьи и детей-инвалидов.

Официально

Н а очередном заседа-
нии Муниципального 

совета, которое состоялось 
3 декабря, было принято 
решение о  внесении из-
менений в решение об ут-
верждении бюджета МО 
Нарвский округ на 2014 год 
и утверждён во втором чте-
нии бюджет муниципально-
го образования на 2015 год. 
Кроме того, депутаты утвердили состав Президиума Об-
щественного совета МО Нарвский округ. В соответствии 
с положением «Об общественном совете», утверждённым 
решением Муниципального совета №43 от 22.10.2014 года, 
Президиум избирается в составе 5 человек. Таким образом, 
в его состав вошли: председатель - Галина Михайловна 

Арабова, председатель ТСЖ «Август»; заместитель пред-
седателя - Елена Генриховна  Дряхлова, активистка; секре-
тарь - Елена Геннадьевна Зубкова, педагог-организатор 
МКУ СК «Старт»; Анатолий Иванович Переверзев, акти-
вист, и Ирина Альфредовна Тыруль, куратор по Нарвско-
му округу Ассоциации жертв политических репрессий.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,

четверг с 11:00 до 13:00
Адрес:  ул. Баррикадная, д. 36, офис 5 

 Тел. 785-20-02

В опросы опеки и попе-
читальства  постоянно 

находятся в зоне особого 
внимания органов местного 
самоуправления. Государ-
ство передало нам заботу о 
защите прав несовершен-
нолетних детей и недееспо-
собных граждан.  В первую 
очередь в поле зрения спе-
циалистов по опеке и попе-
чительству попадают дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. Так, на терри-
тории Нарвского округа в 
организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вос-
питывается 61 ребёнок, из 
них 54 - в Центре (детском 
доме) № 10 на ул. Ивана 
Черных, д. 11 и семеро - в не-
государственном социаль-
ном приюте для мальчиков  
«Надежда» на ул. Трефоле-
ва, д.6. Наши сотрудники 
регулярно посещают эти 
учреждения, проверяют их 
работу, общаются с детьми, 
направляют в государствен-
ный банк данных инфор-
мацию о детях, оставшихся 
без попечения родителей. 
Данные о ребятах, изъявив-
ших желание попытаться 
обрести родителей, можно 
увидеть на сайте нашего 
муниципального образо-
вания в разделе «Опека и 
попечительство»: http://
narvski-okrug.spb.ru. Сей-

час там размещены фото 
шестнадцати  воспитан-
ников детского дома в воз-
расте 11 - 14 лет. Каждый из 
этих мальчиков и девочек  
надеется, что однажды их 
мечты сбудутся, и у них бу-
дут любимые и любящие 
родители. Может быть, 
именно сейчас, в канун 
Нового года и Рождества, 
и произойдёт это доброе 
чудо - ваша встреча.   
 Как известно, формой 
устройства ребёнка может 
стать усыновление; опека 
(до 14 лет) или попечи-
тельство (от 14 до 18 лет) на 
безвозмездной основе или 
на возмездной основе по 
договору о приёмной се-
мье. Каждая из этих форм 
имеет свои особенности, 
о которых вам подробно 
расскажут на приёме наши 

специалисты. На сегод-
няшний день на учёте в 
округе состоит 37 несовер-
шеннолетних подопечных 
(из них двое - в приёмных 
семьях), осуществляется 
контроль над тремя усы-
новлёнными детьми.  В 
2014 году опека установ-
лена над семью детьми, а 
также поставлен на учёт 
один подопечный, при-
ехавший с опекуном из 
Донецка. Шести жителям 
округа были выданы на-
правления для зачисления 
на курсы подготовки лиц, 

желающих принять на вос-
питание в семью ребёнка, 
оставшегося без попечения 
родителей. Дано три за-
ключения о возможности 
быть усыновителями и че-
тыре - о возможности быть 
опекунами. Надо сказать, 
что процесс оформления 
опекунства, а тем более усы-
новления, очень не прост и 
требует самого серьёзного 
настроя, ведь речь идёт о 
человеческих судьбах. Тай-
на усыновления тщательно 
охраняется законом. Только 
усыновители  решают, бу-
дет знать их ребёнок о сво-
ём происхождении или нет. 
 Муниципалитет проявляет 
особое внимание к семьям, 
где есть подопечные: дети 
вместе с опекунами пригла-
шаются на бесплатные ав-
тобусные экскурсии, ходят 

на концерты, получают по-
дарки и билеты на новогод-
ние спектакли, дискотеки. 
К сожалению, не все дела, 

которыми занимаются ор-
ганы опеки и попечитель-
ства, позитивны. В некото-
рых случаях сотрудникам 
приходится защищать де-
тей от их собственных ро-
дителей. Так, в 2014 году 
наши специалисты были 
вынуждены подать четыре 
иска о лишении родитель-
ских прав в интересах не-
совершеннолетних.   Мест-
ной администрацией было 

подготовлено за год 260 
правовых актов по вопро-
сам о назначении граждан 
опекунами или попечите-
лями; о назначении денеж-
ных средств на содержание 
детей, находящихся под 
опекой или попечитель-
ством, в приёмных семьях; 
о плановых и внеплано-
вых проверках условий 
жизни подопечных; о раз-
решении на совершение 
сделок по отчуждению 
жилой площади; о распо-
ряжении текущими дохо-
дами и имуществом несо-
вершеннолетних детей и 
недееспособных граждан; 
об изменении фамилии и 
имени несовершеннолет-
них; о согласии на заклю-
чение трудового договора 
с несовершеннолетним.
Как видите, так или 

иначе в органы опеки в 
различных житейских 
ситуация приходится об-
ращаться всем гражданам, 
имеющим несовершен-
нолетних детей.  И хотя в 
нашем муниципалитете 
работает всего три специ-
алиста по опеке и попечи-
тельсву, они  добросовест-
но справляются со всеми 
возложенными на них 
обязанностями, проявляя 
при этом не только строгое 
следование букве закона, 
но и человеческое пони-
мание, такт и доброту.  

Грипп - заболевание коварное: настигает почти внезапно 
(с момента заражения может пройти от нескольких ча-

сов до 1-2 дней), протекает тяжело (высокая температура с 
ознобом, ломота, боль в мышцах и др.) и чревато различны-
ми осложнениями (особенно пневмонией), поражающими  
различные органы. Вирус - возбудитель этого заболевания 
- передаётся воздушно-капельным путём, через посуду и 
предметы личной гигиены больного.  Когда наблюдается 
рост заболеваемости гриппом, разумеется, нежелательно 
посещать массовые мероприятия. Но этот совет не слиш-

ком хорош, ведь на носу так люби-
мые всеми праздники! 

 Если вы своевременно не сделали прививку от гриппа 
(в нашей поликлинике вакцинация завершилась ещё в 
ноябре), а защитные силы организма дали сбой, не зани-
майтесь самолечением!  Немедленно обращайтесь к вра-
чу для установления правильного диагноза и лечения.

 В праздничные дни (с 1 по 11 января)
 вызвать врача на дом можно будет по телефону 

дежурной службы: 786-50-60 с 9:00 до 15:00 
Отделение скорой медицинской помощи:

 тел. 783-56-02 (круглосуточно)

Депутаты Муниципального совета
ведут 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

БЕСПЛАТНЫЕ  ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ  (УЛ. ОБОРОННАЯ, Д. 18)

для жителей округа
каждый вторник с 15:00 до 18:00

Юрист-консультант Надежда Михайловна КУСТОВА
Тел.: +7 (921) 856-70-15; 786-77-66

АКТИВИСТЫ ДВИЖЕНИЯ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР» 
(координатор проекта по Кировскому району

Виктория Петровна КЛИМШИНА)
ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ  ОТ ЖИТЕЛЕЙ «ПОЛЕЗНЫЙ» МУСОР

(макулатуру, стекло, пластик и др. вторсырьё) 
3 января и каждую первую субботу месяца

 с 12:00 до 14:00 на углу пр. Стачек и ул. Корнеева
Страница группы «ВКонтакте»: http://vk.com/rsbor

Г.М.АРАБОВА Е.Г.ЗУБКОВАЕ.Г.ДРЯХЛОВА А.И.ПЕРЕВЕРЗЕВ И.А.ТЫРУЛЬ

Опека

Елена Борисовна МАЦКО,
Глава Местной администрации

 МО Нарвский округ

Осуществление отдельного государственного полномочия по опеке и попечи-
тельству - одно из важнейших направлений деятельности муниципалитета. Об 
этом рассказывает Глава Местной Администрации Елена Борисовна МАЦКО

ДЕТСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ 

И НИКАКИХ «АПЧХИ»! Здоровье
Администрация поликлиники №23 (ул. Косинова, д.17) поздравляет жите-
лей Нарвского округа с Новым годом и желает всем доброго здоровья
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На территории районного отделения соцпомощи лицам 
БОМЖ  (ул. Балтийская, д.72) установлена палатка с обогре-
вом для бездомных и организована раздача горячей пищи

Н еисповедимо, почему человек 
вдруг начинает заниаться бла-

готворительной деятельностью. Воз-
можно, не каждый и сам осознаёт, что  
побуждает его безвозмездно отдавать 
своё время, силы и средства другим. 
А возможно, всё начинается с мысли о 
том, что кому-то сейчас хуже, чем тебе; 
что твой неожиданный подарок сдела-
ет кого-то чуточку счастливее... Не бу-
дем гадать. Попробуйте сделать что-то 
подобное сами, и может быть, вам от-
кроется этот секрет. 
 В жизни Ирины Сергеевны Чачава 
сыграли роль сразу несколько обсто-
ятельств: и то, что папа у неё священ-
нослужитель; и то, что муж в восемь 
лет лишился родителей, а бабушка, 
вырастившая его, рассказала невестке 
о его детских переживаниях; и просто 
то, что дарить добро очень приятно.
 Ирина творческий человек: хорошо  
не только готовит (она повар-конди-
тер 4 разряда), но и рисует, лепит, вя-
жет. В какой-то момент ей стало тесно в 
рамках своей профессии, и она создала 
частную кондитерскую фирму «Арт-
Трио»: стала печь эксклюзивные торты 
на заказ. Её искусство сразу приобрело 

массу поклонников. Каждый новый за-
казчик обращался к мастерице со слов 
«Мне бы что-нибудь оригинальное!». 
Так и повелось, что Иринины изделия  
практически не повторяют друг друга, 
а каталог тортиков - детских, корпора-
тивных, именинных - быстро приоб-
рёл внушительные размеры  (http://
www.studio-art-trio.ru). Теперь хозяйке 
приходится прибегать к помощи чле-
нов семьи, чтобы выкраивалось время 
ещё и на её волонтёрскую деятель-
ность, которой она начала заниматься 
сразу же после создания своего бизне-
са. Несколько раз в месяц отправляется 
она в детские дома, где её уже знают 
и ждут. Детям нравится не только ку-
шать сладости, но и самим создавать 
что-то красивое из крема, мастики и 
марципана. Недавно у И.С.Чачава за-
вязалась дружба с воспитанниками 
детского дома №10 (ул. Ивана Черных, 
д.11), где маленькие сладкоежки с не-
терпением ждут праздника, который 
она приносит с собой (фото внизу).
 Говорят, что милосердие надо совер-
шать так, чтобы «левая рука не знала, 
что делает правая». 

Ирина Сергеевна не стремилась афи-
шировать свою благотворительность, 
и не исключено, что мы ещё долго бы 
не знали об этом, если бы не та из-
вестность, которую она приобрела, 
став кандидатом в депутаты Муни-
ципального совета Нарвского округа 
на недавних выборах. 
- Мне приходилось работать в раз-
ных районах города и мне есть, с чем 
сравнивать, - говорит И.С.Чачава. - То, 
как работают депутаты нашего муни-
ципального образования, достойно 
всяческого уважения и восхищения.  
Имея не самый большой бюджет, они 
столько всего полезного делают для 
жителей округа, что у меня просто нет  
слов. Всей душой радеет за округ Глава 
МО Александр Георгиевич Каптуро-
вич, потрясающий пример бескорыст-
ного служения делу - его заместитель 
Сергей Ильич Завалин. И не страшно, 
что я не стала депутатом 5-го созыва. 
Зато я нашла близких по духу людей 
и с удовольствием буду сотрудничать 
с муниципалитетом. Вместе мы смо-
жем сделать ещё больше полезного!
Ирина Сергеевна ЧАЧАВА  всегда на 
связи:  900-06-09 или +7(911)9678821

П орою случается, что и взрослые люди не справляются 
с жизненными обстоятельствами и отчаянно нужда-

ются в помощи.  По предварительным данным благотво-
рительной организации «Ночлежка» (ул. Боровая, д.112 
Б), в Петербурге еженощно остаются без крыши над голо-
вой порядка 60 000 человек. 
 Каждый год в отделении социальной помощи лицам 
БОМЖ ГБУ ТЦСО Кировского района с декабря и до кон-
ца марта работает пункт обогрева, где можно укрыться от 
холода и ветра и бесплатно получить горячую пищу.
 - Дважды в день, с 10:00 до 12:30 и с 15:00 до 17:00 к нам 
приходят подкормиться около пятнадцати человек. Суп, 
каша, пюре или лапша быстрого приготовления, чай с су-
хариками. Рацион не богат, но вполне достаточен для того, 
чтобы поддержать силы в морозную погоду, - рассказывает 
заведующая отделением Татьяна Викторовна Ефимова. 
 В отделении есть и стационарный приют, где люди, поте-
рявшие свой кров, могут пожить более продолжительное 
время, до нескольких месяцев, пока не решат свои пробле-
мы, не найдут работу, чтобы обеспечивать своё нормаль-
ное существование. Одновременно в отделении может 
проживать не более 16 человек. В настоящий момент все 
места заняты. Заселяются сюда по направлению Межве-
домственной комиссии те, кто прошли медосмотр, сани-
тарную обработку. Первый шаг, который должен сделать 
бездомный, чтобы вернуться в общество,  - это обратиться 
в городской пункт учёта граждан РФ без определенного 
места жительства ( ул. Тамбовская, д. 78 В) и, главное, надо 
помнить, что безвыходных ситуаций не существует, и 
всегда найдутся те, кто готов прийти на помощь.

ЭСТАФЕТА ДОБРАЭСТАФЕТА ДОБРА

Зимний стол и кров

В 2003 году Детский хоспис Санкт-Петербурга запустил 
проект «Мечты сбываются» с призывом вместе испол-
нить мечты детей с тяжёлыми заболеваниями, проходя-
щих лечение в клиниках Северной столицы. Проект был 
горячо поддержан и с 2008 года стал всероссийским

Ребёнок, в жизнь которого пришло несчастье, имеет 
право поделиться со взрослыми своей, пусть даже, ка-

залось бы, несбыточной мечтой и с надеждой ожидать её 
осуществления. Давайте подарим каждому ребёнку, из-
мученному долгим и сложным лечением, его заветную 
мечту, его собственную Синюю птицу счастья. Для кого-
то это просто поездка на большом автомобиле; для кого-
то - ноутбук или смартфон, чтобы общаться с друзьями; 
для кого-то - голубоглазый щенок хаски; а кому-то просто 
нужна хорошая электрическая инвалидная коляска…
 В преддверии новогодних праздников Детский хоспис 
вновь обращается к горожанам с призывом вместе испол-
нить мечты тяжелобольных детей. Зайдите на сайт http://
мечтыдетей.рф, где размещена информация о каждом 
пациенте детских клиник города с тяжёлой патологией, и 
прочитайте их письма Деду Морозу. У каждого желания, 
сформулированного в этих письмах, свой  особый статус: 
принято к исполнению, реализуется или уже исполнено. 
Можно стать волшебником и самостоятельно исполнить 
чью-то мечту (пожалуйста, сообщите об этом организа-
торам акции!), а можно просто пожертвовать посильные 
средства на выполнение заветных желаний ребят, отпра-
вив смс со словом «Небо» и суммой на 
номер 3443 (например: Небо 100). 
Указанная сумма будет списана с 
вашего абонентского счета.
 Синяя птица обязательно при-
летит к тому, кто её так ждёт. Да-
рите счастье - и оно всегда будет 
с вами, ведь чем больше сделано 
добра - тем светлее мир. 

Отделение социальной помощи лицам БОМЖ
объявляет сбор тёплых вещей для нуждающихся.

Одежда и обувь принимаются с 7:00 до 22:00 по адресу 
ул. Балтийская, д. 72. Тел. дежурного: +7 (905) 252-42-75

Синяя птица в небе,
или «Мечты сбываются»ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ

Уже более пяти лет жительница нашего округа, индивидуальный предпринииматель Ирина Сергеевна ЧАЧАВА зани-
мается благотворительностью: дарит воспитанникам детских домов сладкие столы на праздники, даёт возможность 
им самим попробовать себя в роли кондитеров, угощает на соревнованиях юных спортсменов вкусной выпечкой

МОЙ РОДНОЙ Подлинная история женщины, усыновившей ребёнка. 
Из этических соображений некоторые детали изменены

Быть матерью - в этом предназначение женщины. Но 
почему-то некоторым не дано испытать этого счастья, 

в то время, как другие сами бегут от него.
  Мы с Пашей, казалось, были счастливы: красивая пара, 
хорошая работа, уютный дом... Вот только все попытки 
увеличить нашу семью, год за годом терпели поражение.  
Я узнала, что жду ребёнка, где-то через месяц после того, 
как Паша, не выдержав, ушёл. Но самое ужасное, что, не-
смотря на мои отчаянные усилия во что б это ни стало 
сохранить малыша, случилось непоправимое. Более того, 
врачи сообщили страшную весть: они спасли мою жизнь, 
но матерью я уже не смогу стать никогда.
 Прошло довольно много времени, но слово «никогда» всё 
не выходило из головы. И тогда я сказала сама себе, что 
стану мамой обязательно, даже если мне и не суждено са-
мой выносить и родить ребёнка. Я решилась на усынов-
ление. Очень много думала об этом, читала, смотрела 
фильмы, копалась в Интернете. Мне даже сниться 
начал мой будущий малыш. 
 С той минуты, как я сообщила специалистам 
по опеке и попечительству о своём намере-
нии, и до момента, когда переступила по-
рог своей квартиры с тяжёлым шевелящим-
ся свёртком на руках, прошло ровно девять 
месяцев. Прямо будто на самом деле выноси-
ла ребёнка. Вот никогда бы не подумала, что 
усыновить так сложно! В муниципалитете мне 
дали направление в школу приёмных родителей. Когда я 
приехала в городской центр помощи семье и детям запи-
сываться в группу, выяснилось, что там очередь и ждать 
надо месяца три. Курсы, кстати, оказались очень интерес-
ными и полезными. С нами работали врачи, психологи и 
юристы. А вот то, что нас, желающих взять ребёнка, так 
много, было, признаться, неожиданностью!
 Обрушилось много хлопот и помимо занятий в школе. Тре-
бовалось собрать кучу справок: о составе семьи, о доходе, 
о состоянии здоровья. Пришлось ездить по всему городу, 
чтобы взять нужные бумаги из туберкулёзного и нарколо-
гического диспансеров, КЖВД, от психиатра, терапевта. По-
надобилось представить справку об отсутствии судимости 
и получить заключение о моих жилищных условиях. Очень 
боялась, что в результате всех мытарств мне откажут, так как 
я живу одна и ребёнок будет расти в неполной семье. Но, 
учитывая, что  у меня стабильный доход, позволяющий обе-
спечить себя и будущего сына или дочку, меня поставили 

на учёт в качестве кандидата на родительство и познакоми-
ли с детской базой данных.
 Понимаю, для чего потенциальные папы и мамы про-
ходят такую тщательную проверку. Но, думаю, что этот 
процесс надо как-то изменить. Не упростить, но сделать 
более доступным прохождение столь сложного «квеста»: 
я, например, серьёзно рисковала работой, постоянно от-
лучаясь по делам усыновления. 
 Меня удивило количество людей, не просто желающих, а 
жаждущих, как и я, взять на себя заботы о чужом ребёнке.  
И удивило количество несчастных одиноких детей.  При 
этом  далеко не всем из них суждено обрести друг друга. 
Мне повезло.: я увидела своего мальчика - и сразу поняла, 
что это - мой. И как женщина, родившая младенца, сразу 
забывает о тех тяготах, что ей пришлось вынести, я тоже 

напрочь забыла обо всём. Мне повезло вдвойне: 
я знала, что у детей-отказников могут быть тя-
жёлые патологии и страшные заболевания, ко-
торыми  наградили их беспечные биологиче-
ские матери. Но даже если так, я готова была 
взять этого мальчика и сделать всё, чтобы 
он выздоровел. Мне очень повезло...

 Каждый день я ездила в дом малютки, 
чтобы хоть ненадолго увидеть своего сы-
нишку, пока суд не принял окончательно-

го решения о нашей с ним судьбе.
 И вот мы дома. Вся моя жизнь перевернулась с ног на 

голову. Забот свалилось множество. Но я никогда ещё не 
чувствовала себя такой счастливой. Сердцем я воспринима-
ла Дениску совершенно своим, родненьким, а со временем 
и сознание стёрло из памяти ненужные воспоминания. Всё 
отдам и горы сверну за улыбку этого милого мальчугана!
 А уж когда мои мама с папой, долго не принимавшие по-
ступка своей единственной дочки, приехали в гости и нача-
ли охать и ахать, что у Дениски бровки - как у меня, а «под-
бородок - ну вылитый дед», у меня и вовсе от сердца отлегло. 
Очень смеялись, когда малышу, который ещё ползать тол-
ком не научился, дед купил игрушечную железную дорогу. 
Говорит: «Я в детстве о такой мечтал, пускай у внука будет!».
  ...Ну какая разница, что в момент появления Дениски на 
свет меня не было с ним рядом? Зато всю остальную жизнь 
мы пройдём с ним вместе, рука в руку и душа в душу. Я 
многому сумею научить его, а он меня уже научил видеть 
жизнь по-другому. И знаете, что я сделаю когда-нибудь, 
если мне опять повезёт? Я усыновлю ещё одного ребёнка.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

90
Гладилина Наталья Алексеевна
Носкова Мария Филипповна 
Постникова Лидия Владимировна 

85
Гусева Антонина Павловна
Карпова Александра Григорьевна 

  Ковалев Иван Алексеевич  
Кузьмина Елизавета Егоровна  
Лятова Нина Степановна 
Мусатова Анна Григорьевна  
Сидоренко Павел Федорович  
Чурсина Инеса Петровна

 80
Анцышкина Тамара Федоровна
Борковская
               Ангелина Александровна 
Григорьева Нина Ивановна 
Капустин Борис Николаевич  
Фомичева Таисия Ивановна 
Холмогорова Антонина Федоровна

75
Бродская Ирина Николаевна
Быкова Валентина Яковлевна 
Витко Валентина Васильевна 
Волкова Валентина Викторовна 
Гринева Валентина Сергеевна  
Ибрагимова Мунира Хаялетдиновна  

   Иваницкая Валентина Ивановна 
Козырев Геннадий Владимирович  

   Мазикина Маргарита Михайловна  
   Максимова Эльвира Георгиевна 
Мурамцев Анатолий Павлович 

Паротикова Раиса Павловна  
Степанова Марина Александровна 

   Шершнева Ирина Петровна  
Шмидт Галина Петровна 

 70
Азарова Нина Анатольевна
Блохина Алла Анатольевна 
Брыгин Николай Павлович  
Быков Николай Константинович 
Быстрова Ирина Георгиевна  
Вальков Вячеслав Михайлович  
Григорьева Прасковья Егоровна  
Грудинин Валерий Николаевич  
Казистова Анна Павловна  
Костромина Галина Емельяновна  

  Кургузов Сергей Степанович 
Мачулин Валерий Иванович 
Розановский Ринальд Эдуардович 

  Рупперт Александр Леонидович 
Рябов Анатолий Павлович  
Рякина Людмила Яковлевна 
Сылка Галина Григорьевна 
Харитошина
              Людмила Константиновна 

 65
Бенашвили Михаил Шалвович
Гейбель Римма Дмитриевна 
Голубев Николай Евгеньевич 
Григорьева Наталия Степановна
Девлят-Кильдеева
                              Мария Сергеевна
Денисов Николай Васильевич
Ефимова Ольга Михайловна 
Жильцова Галина Николаевна 
Калинченко Таисия Семеновна  
Максимов Юрий Иванович 
Маслова Светлана Михайловна  
Мехова Людмила Ивановна  
Мирошников
             Александр Валентинович  
Романова Татьяна Васильевна  
Сенчихина Вера Стефановна  
Силина Татьяна Евгеньевна  
Степкина Татьяна Ивановна  
Стратулат Анатолий Иванович  
Устинов Аркадий Михайлович 
Штукатурова Любовь Николаевна 

Долголетия!

Крепкого здоровья!

Благополучия!

Желаем счастья!

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

 2.01 (пт) 12:00; 14:00; 16:00  «ПРОДЕЛКИ ЗЛЫДНЕЙ»   0+ 
             (от 3 до 12 лет)
 3.01 (сб) 12:00; 14:00; 16:00    «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»  0+                                              
 4.01 (вс) 12:00; 14:00; 16:00  «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»  0+ 
 5.01 (пн) 12:00; 14:00; 16:00   «МОРОЗКО»  0+  (от 3 до 12 лет)
 6.01 (вт) 12:00; 14:00; 16:00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»  0+
                                                     (от 3 до 7 лет)    Премьера!
 7.01 (ср) 12:00; 14:00; 16:00    «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ                               0+
                                                      КОТА ЛЕОПОЛЬДА»   (от 3 до 10 лет)    
 8.01 (чт) 12:00; 14:00; 16:00     «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»  0+
 9.01 (пт) 12:00; 14:00; 16:00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»  0+
                                                     (от 3 до 7 лет)    Премьера!
10.01 (сб) 12:00; 14:00; 16:00  «МОРОЗКО»  0+  (от 3 до 12 лет)
11.01 (вс) 12:00; 14:00; 16:00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»  0+
                                                     (от 3 до 7 лет)    Премьера!
24.01 (сб) 11:00; 13:00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»   0+ 
                                                   (от 3 до 12 лет)      Премьера!
25.01 (вс) 11:00; 13:00   «ДЮЙМОВОЧКА»  0+  (от 3 до 12 лет) 
31.12 (сб) 11:00; 13:00  «КОШКИН ДОМ»  0+ (от 3 до 9 лет)

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48

В январе, сразу после праздников,
«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

 НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ» (БЕСПЛАТНО):
по понедельникам, средам и пятницам

 занятия в тренажёрном зале
 с 11:00 до 21:00; настольный теннис;

 скандинавская ходьба - 
по вторникам и субботам в 11:00

Калейдоскоп

Нарвской местной организации 
Всероссийского общества слепых

ТРЕБУЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
вокально драматической студии «Классика»

Обращаться к председателю общества
Юрию Серафимовичу МУХОРТОВУ

по тел: 747-18-92 (пн, ср, птн с 11:00 до 15:00)
или +7 (911) 818-03-98 (по будням с 11:00 до 21:00)

«ИДЁТ КОЗА РОГАТАЯ»
По Восточному календарю 2015 год будет годом Козы (Овцы). И 
хоть, строго говоря, на Востоке символ года вступит в свои права 
лишь в феврале, мы готовимся в новогоднюю ночь умилостивить  
эту упрямицу.  О том, как и чем встречать козу-дерезу, рассказы-
вает сотрудница библиотеки №8 Людмила Максимовна БЕЛЬСКАЯ

Новый год принято встречать ве-
село, чтобы привлечь удачу. И 

раз уж мы встречаем год Козы, да ещё 
синей деревянной козы (!), а коза - су-
щество женского пола и, как все девоч-
ки, любит красивые наряды, то и нам 
следует её чем-нибудь удивить. Пред-
почтение следует отдать си-
нему или зелёному цвету, 
но дополнить наряд яркими 
брошками, заколками так, 
словно это цветы на лугу. 
Ведь козочка - жительница 
сельская. Это кстати, одна из 
причин, по которой будет 
замечательно встретить Но-
вый год на турбазе, на даче, в 
деревне. А если уж вы остаё-
тесь в городе, то соберитесь 
за праздничным столом в тес-
ном семейном кругу. 
 Козы и овцы – животные. 
травоядные. Поэтому будет 
очень разумно приготовить 
блюда из листьев салата, 
моркови, капусты, свеклы: 
и полезно, и символу года 
по вкусу, и экономично, что 
тоже не последнее значение 
имеет в период кризиса. Ну 
и, конечно же, постарайтесь 
поставить на стол молочные про-
дукты, сырную тарелку. Главное - не 
цена блюда, а как оно подано. Мож-
но даже соорудить портрет «хозяйки 
бала»: голова - треугольный ломтик 
сыра, бородка из сыра-косички, кис-
лой капусты или пучка зелени, рож-
ки из морковки... Словом, проявите 
фантазию!
 Кризисы не вечны. За спадом всегда 
начинается подъём. Так что будем 
смотреть в будущее с оптимизмом! 

Тем не менее, не стоит тратиться на 
дорогие и ненужные сувениры. Пом-
ните, что лучшие подарки - те, что 
сделаны своими руками с любовью к 
дорогому человеку. Абсолютным хи-
том будут вязаные изделия из овечьей 
шерсти, символизирующие теплоту 

отношений и заботу о здоровье друг 
друга. Но если вы не умеете вязать 
или вас вдруг поразил кризис идей, то 
и с этим можно справиться: приходи-
те к нам: наши библиотекари приго-
товили к Новому году тематическую 
выставку книг и журналов, как обыч-
но это делается ко всем праздникам 
и памятным датам. Идей появится 
- видимо-невидимо, только выбирай-
те: «Как поздравить с Новым годом» 
и «Красивое мыло своими руками» 

(А.Зайцева), «По-
делки из бумаги» (Ж.Шквыря), «Бу-
мажные чудеса» (Кэтрин Уорем), 
«Фигурки из солёного теста», «Деко-
ративные куклы» (О.Зайцева), «Кар-

тины из зёрен» и «Поделки 
из яичной скорлупы» (А. 
Диброва), «Фантазии из 
колготок» (Н.Ванханен)...
 Ну и про новогодние за-
бавы найдётся что почи-
тать: игры, забавы, народ-
ные обряды, старинные 
гадания. Коза - персонаж 
многих русских народных 
сказок, знакомых нам с 
детства. Это ли не повод 
повспоминать некоторые 
из них? А как будет весе-
ло, если члены семьи при-
думают заранее костюмы 
и устроят домашний спек-
такль. Хорошее настрое-
ние будет обеспечено вам 
на целый год вперёд! 
 А 30 декабря в 12:00 в на-
шей библиотеке (ул. Обо-
ронная, д.18, 2-й этаж) 
состоится новогодний 

праздник, на который мы приглаша-
ем всех желающих. Напоминаем, что 
библиотека будет работать и в дни ка-
никул: 6 января с 10:00 до 17:00 и 8, 
9, 10 января с 10:00 до 18:00. Наши 
читатели смогут не только пообщать-
ся друг с другом и познакомиться с 
новинками печатных изданий, но и 
поработать за персональным компью-
тером, выйти в Интернет. Расписание 
уточняйте по телефону: 786-01-54.

Наступает Новый год.Что он людям принесет?У каждого, кто трудится,Кто честен, добр и смел,Пускай желанье сбудется,Чего б он не хотел.                            (Е.СЕРОВА)   

Дорогие читатели!
Наша редакция

 тоже поздравляет вас
с наступающим 

Новым 2015 годом!
 Мы приготовили для вас

 маленький подарок:
ДВА ВОЛШЕБНЫХ СЛОВА,

 которые повторяются
 на каждой странице газеты.

Найдите их, запомните, 
повторяйте почаще - 

и пусть все ваши светлые

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!


