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Тема опеки и усыновления всегда сопровождается 
сложным для каждого человека набором вопросов. 
Стоит ли брать в свою семью чужого ребёнка? Будет 
ли ему от этого лучше? Что скажут об этом другие и 
т.д.? В 2013 году на 10-летнего Диму свалилось боль-
шое горе. Он потерял маму, а других родственников 
не осталось. Но судьбе было угодно дать шанс маль-
чику обрести новую жизнь в семье нашей соседки по 
округу Гагаринское Натальи (по этическим соображе-
ниям мы не называем фамилии наших героев – прим. ред.). 
Корреспондент «ГК» Яна Беляева побывала у неё в 
гостях и теперь об этой Маме с большой буквы ей хо-
чется рассказывать всем и всюду. Но первыми будете 
вы, дорогие читатели.

Взять ребёнка под опеку – реально
Сопровождать меня любезно согласилась специалист 
отдела опеки нашего муниципального округа. В пути 
мы разговорились. Оказалось, эта семья состоит на уче-
те уже три года. Сотрудница 
муниципалитета разъяснила 
мне базовые моменты в сфере 
опеки, о которых следует рас-
сказать, прежде чем перейти к 
главному повествованию. 
Основные варианты устрой-
ства детей, которые остались 
без родителей: опека, при-
ёмная семья и усыновление. 
Усыновление – приоритетная 
форма. Люди принимают ма-
лыша в семью, он официаль-
но становится их ребенком, 
со всеми правами наследова-
ния и т.п. Закон приравнива-
ет усыновлённого ребенка к 
родным детям. А человек сам 
устанавливает, раскрывать ли 
эту тайну или нет. И обычно 
данный факт не афиширует-
ся. Процесс усыновления про-
изводится в судебном порядке, 
по определённой процедуре.
Наша Наталья выбрала от-
крытую форму устройства 
ребёнка: опека на возмездных 
условиях по договору о при-
ёмной семье. Она предусма-
тривает ряд социальных льгот и компенсаций. К при-
меру, с января 2016 на ребенка ежемесячно перечисляют 
пособие от государства в размере 8 тыс. 745 руб. Плюс, 
приёмный родитель за выполненную «работу» получает 
вознаграждение, которое зависит от количества приём-
ных детей. В данном случае семье воспитывается один 
ребенок, и вознаграждение составляет 9 тыс. 174 руб. 
Наталья приходит в отдел опеки каждый месяц и отчи-
тывается о проведённой «работе». Она рассказывает, где 
они с её подопечным Димой побывали, что делали, каких 
успехов достигли. В течение первого года после оформ-
ления опеки сотрудники муниципалитета пять раз по-
сещают приёмную семью, проверяют условия жизни ре-
бенка. Затем – каждые полгода. Специалисты смотрят на 
бытовые условия жизни, атмосферу в доме и т.д. Всего 
на данный момент в Гагаринском округе проживает 13 
таких семей, где воспитывается 18 детей.
Чтобы взять ребенка в семью, граждане проходят обу-
чение в специальной школе приёмных родителей. Там с 
ними работают педагоги, психологи и врачи. Обучение 
продолжается 1,5 – 2 месяца. Людям рассказывают обо 
всех особенностях детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. Помимо этого, будущие родители должны со-
брать и предоставить необходимый пакет документов в 
том числе справку о несудимости и медицинское заклю-
чение о здоровье. 
В целом, взять ребёнка под опеку – абсолютно реально. Но 
граждане, желающие это сделать, должны подойти к этому 
решению самым ответственным образом, хорошо взвесить 

все «за» и «против». Их решение должно быть продикто-
вано одним желанием – помочь малышу, который лишен 
в своей жизни семьи, родительской заботы и любви.

«Люди пытались меня отговорить, 
мол, зачем тебе чужой ребёнок?»

С некоторым волнением мы заходим в квартиру обыч-
ного дома, каких в нашем округе много. Здесь и живёт та 
самая мама – Наталья. Сначала я увидела собаку, которая 
заливалась лаем в коридоре. И только потом, улыбчивую 
хозяйку, приглашающую поскорее зайти. Мы дружно пе-
резнакомились и вошли в просторную кухню – то место, 
где обычно все мы ведём серьёзные разговоры. Один из 
ее мальчишек, Степа, решил не мешать и занялся своими 
делами. Дима остался с нами. Конечно, сразу прибежали 
собака и кошка, окружив меня своим вниманием. Я толь-
ко и успевала, что гладить их поочередно, задавая вопро-
сы нашей героине.
«Случилось всё так. В 2013 году, 12 января, как сейчас пом-

ню, мне звонит классная ру-
ководительница ребят и сооб-
щает, что произошло у Димы 
в семье. Ведь я, как представи-
тель родительского комитета, 
их курировала, - поведала нам 
Наталья. – Сразу спросила, где 
сейчас Димка, мне ответили, 
что его увезли в реабилитаци-
онный центр. Прихожу домой, 
и тут Стёпка мне говорит, что 
хочет, чтобы мы забрали Диму 
себе: «Он же один не сможет!». 
Понимаю, что и я не способна 
бросить ребенка, за которым 
уже почти три года присма-
триваю. И в ту же ночь я уже 
ехала в Финляндию покупать 
Диме одежду. Где-то в 20-х 
числах января мы уже забрали 
его из того центра. Единствен-
ное, попечительство над ним 
сначала временно оформили 
на крестную тётю, а потом уже 
на нас. Собрать документы – 
это очень долгая процедура. 
Люди пытались меня отгово-
рить, мол, я еще смогу родить, 
и зачем мне чужой ребенок... 

Но я не поддалась и ни о чем не жалею».
Сначала Дима отказывался куда-то ехать, никому не 
верил. Даже сейчас он относится к посторонним насто-
рожено. И каким-то образом чутко понимает, хороший 
человек или нет, когда и мудрым взрослым никак этого 
не угадать. Работает, словно сканер. Скорее всего, это по-
тому что он к 13-ти годам уже так много пережил…
«Первое время он никак меня не называл, даже тётей 
Наташей, – продолжает женщина свой рассказ. – Но бук-
вально за три месяца это прошло. Я на кухне возилась, он 
приходит: «Мам, помоги мне там…», я на балкон быстрее 
- стою плачу, руки трясутся. До сих пор, вспоминая это, 
плакать хочется».

«Приёмные у нас только кошки с собакой, 
 дети – все родные!»

Конечно, воспитание и улица оставили отпечаток на 
поведении мальчика. Сначала часто приходилось напо-
минать: «Дима иди зубы почисти, ноги помой и сам по-
мойся. С гигиеной была серьёзная проблема, думала, не 
искореним ее. Но теперь даже говорить не приходиться. 
Оказалось, что мыться интересно бывает!». 
По словам Натальи, в начале совместной жизни было осо-
бенно тяжело – и слезы, и скандалы, и недопонимание. Но 
между своими ребятами мама разницы не делает. Даже в 
школе новые учителя спрашивают у нее: «Наташ, а кто из 
них приёмный-то?». А она говорит: «Как кто? Собака у 
меня приёмная, и кошки две. Дети – все родные!».       

Продолжение читайте на стр. 5 >>>

«МАМ, ДАВАЙ ЗАБЕРЁМ ДИМУ 

ГРАФИК СТОЯНОК «ЭКОМОБИЛЯ»
Ежедневно в Петербурге проходит сбор у населения  
опасных отходов с помощью передвижного пункта 
приема - «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распро-
странённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные 
термометры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы 
и другие приборы. Вы можете также сдать лаки, краски, 
лекарства с истекшим сроком годности, бытовую химию, 
старые технические приборы и оргтехнику. 
График стоянок «Экомобиля» в Гагаринском: 
• 4 апреля с 19.30 до 20.30 на ул. Орджоникидзе, д.61;
• 10 и 24 апреля с 17.30 до 18.30 у м.Звездная (ул. Ленсовета).
Полный график работы «Экомобиля» можно узнать на 
сайте: www.infoeco.ru или по телефону: 325-32-61.

АДВОК АТЫ ПРИГЛАШАЮТ
НА ПРИЁМ

В МО Гагаринское ведут бесплатный прием (устное 
консультирование) адвокаты Международной кол-
легии адвокатов «Санкт-Петербурга». 
В апреле прием будет проводиться каждую среду с 
15.30 до 17.30 по адресу: Витебский пр. 41/1.
Обратившимся за бесплатной юридической помощью 
при себе необходимо иметь паспорт, а для льготных 
категорий граждан: паспорт и документ, подтверж-
дающий право на предоставление льгот (например: 
ветеранское удостоверение, пенсионное удостовере-
ние, справку об инвалидности, направление из соци-
альных служб). 

Наша темаБудь бдителен!
ДЕТИ Ж ДУ Т...

К сожалению, в нашей стране по-прежнему остаются 
дети, лишённые заботы и внимания родителей. Даже 
самый хороший детский дом не сможет удовлетво-
рить потребность ребёнка в полноценной семье. 
Дорогие «гагаринцы»! Если вам небезразлична судь-
ба сирот, которые проживают с вами по-соседству, в 
Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей №31, на Космонавтов, 18/3, и вы 
чувствуете в себе силы - подарите им счастье, возьми-
те ребёнка в семью! 
Далее мы публикуем фотографии детей, которым 
нужна семья. О возможных формах устройства детей 
в семью, о процедурных и правовых аспектах этого 
важного шага вам расскажут специалисты отдела 
опеки и попечительства муниципального образова-
ния Гагаринское.  
Мы ждем Вас в понедельник с 10.00 до 13.00 часов 
и в четверг с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Санкт-
Петербург, Витебский пр., дом 41, корп.1.

Возможные формы устройства детей: опека, приемная 
семья, усыновление.

Информация предоставлена 
отделом опеки и попечительства 

муниципального образования Гагаринское

Ищу маму!

Анастасия, родилась 
в августе 2003 года

Герман, родился 
в декабре 2003 года

Всеволод, родился 
в январе 2005 года

Леонид, родился 
в июле 2005 года

Брат с сестрой 
Валентина (2005 г.р.) и Геннадий (2002 г.р.)
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Женщина говорит, что, благодаря Диме, стала более спо-
койной: «Я сама художник, очень эмоциональна. Раньше 
могла на пустом месте взорваться из-за мелочей, а Дим-
ка меня дисциплинировал. Мы друг у друга постоянно 
чему-то учимся. Я даже не поняла, как настал тот момент, 
что у меня уже не один ребёнок, а двое. Такое чувство, что 
у меня изначально два сына было, – улыбается счастли-
вая мама. – Степа очень сильно повлиял на мое решение, 
несмотря на то, что всегда был балованным ребенком. 
Он очень хотел брата. Когда был маленьким, случалось 
даже, что делал из мяча и пижамы манекен и на кровать 
с собой укладывал. Я спрашиваю у него – что это? А он 
в ответ – это Дениска. И вот теперь вместо выдуманного 
Дениски у нас Димка». 

«Да ты же меня учиться заставляешь!»
Мальчики редко по отдельности проводят время. Бывает, 
по разным углам сидят, если рассорились. Но если на-
шкодили, то друг друга еще и выгораживают. И, конеч-
но, если сделали что-то хорошее, то бегут скорее к маме 
рассказывать. Всё делают сами – и убираются, и уроки 
учат, и родителям помогают. 
«Они оба активисты, ни одного мероприятия, что прово-
дится у них в школе, 
не пропускают. А я 
могу об этом вообще 
узнать только через 
пару дней, – раз-
водит руками На-
талья. – Например, 
недавно они устраи-
вали для детворы в 
школе Масленицу. 
До этого посылку 
солдату собирали, 
сдавали макулату-
ру, чтобы отправить 
деньги в интернат 
для пожилых лю-
дей. С ветеранами 
к Вечному огню 
ездили, на Писка-
рёвское кладбище. 
Я прихожу домой с 
ночной смены и пока днем сплю, мои дети уже где-то в 
чем-то поучаствуют. И, чтобы не пропустить ни одного 
важного события в их жизни, я теперь всегда спрашиваю 
– где были, что делали. Если раньше я их подталкивала к 
чему-то, придумывала для них занятия, то сейчас они все 
прекрасно сами организовывают». 
Помимо школы Дима посещает кружок «Эрудит». Там 
детям дают определённую тему, и они должны найти по 
ней информацию. Раз в месяц мальчик ходит в кружок 
моделирования «Макошь», организованный самой На-
тальей. Не забывает и про репетиторов по английскому, 
математике, физике. 
Наталья приучила Диму читать. Ведь раньше он терпеть 
не мог ни только литературу, но и само это занятие – чте-
ние. Так и появлялись проблемы в школе. «Как-то я спро-
сила у Димы: вот есть бык «большой», а «маленький» 
как называется? А он смотрит на меня, глазами хлопает 
и молчит... Мы вместе прошли программу садика и про-
грамму 1-4 классов. Выучили то, что он должен был дав-
но знать, – делится опытом мама Наташа. – Занимались 
с репетиторами. Димка ругался – да зачем ты меня взяла 
вообще, да ты меня учиться заставляешь! Сейчас ему са-
мому уже смешно, когда вспоминает».

«Свой кнут он уже получил – и от жизни, 
и от предыдущей семьи»

В семье на кухне обычно хозяйничает бабушка. И ей 
тоже было очень тяжело, потому что Дима раньше слиш-
ком мало ел. Наталья приходит с работы, а у бабушки 
истерика – Дима довёл. Мама думает, как довел? А он 
ничего не ел, абсолютно. Истощение было жуткое, в 10 
лет весил 19 кг. «Я сидела с ним подолгу и разговаривала. 
Он вспоминал, например, что пельмени любит. Я бегом 

лепить пельмени, приношу ему. Осиливает одну и всё, 
– вздыхает наша героиня. – Потом, работая с психоло-
гом, узнала, что раньше ребенок ел, когда дома была 
еда. Если ее не было, он в ларьке во дворе выпрашивал 
булочку. После этих фактов, я, наверное, неделю была 
в депрессии. Холодильник ломился от еды, и я думала: 
хоть что-то съешь, пожалуйста!». 
Сейчас мальчишка ест на ура. Последнее время ребята 
особенно налегают на сладкое. «Мы с мужем за порог, а 
у них пир с чаем, пирожками, конфетами и мороженым. 
Хотя, конечно, ни одному из них нельзя этого в большом 
количестве», - качает головой молодая мама. 
Ссоры в семье хотя и редко, но случаются. А где обходит-
ся без них? Но примирение наступает быстро. «Ругаемся 
только, если обманывает. Спрашиваю у него - сделал ли 
уроки? Он говорит, что да, а утром прихожу в школу и 
от учителей узнаю, что не выучил. Но это такие мелкие 
пакости, любит шкодничать, как и все мальчишки», - рас-
суждает Наталья. 
Легче, когда берут маленьких детей. Родители сразу мо-
гут воспитать малыша так, как им этого хочется. Совсем 
непросто, когда ребенок взрослый, со своими привычка-
ми и образом жизни. «В Диминой семье было все сложно. 

И я поняла, что с 
ним работает один 
принцип – «только 
пряником». Свой 
кнут он уже полу-
чил – и от жизни, 
и от предыдущей 
семьи. Меня даже 
трясти начина-
ет, когда вижу, 
как мамы кричат 
на родных детей. 
Нельзя ни в коем 
случае превращать-
ся в монстра».

«Где прятала – 
мой же!»

Каждое лето семья 
путешествует, ча-
сто бывает на Азов-

ском море. Хотя в 2015-м получилось попасть лишь к 
бабушке на дачу. Но в этом году будет и лагерь, и море, 
и поход в «Солнечную Бухту». Сначала ребята плани-
ровали отправиться к заполярному кругу, в сторону 
Баренцева моря, но тренер по волейболу их отговорила 
– солнца там нет. 
«На юге уже много лет мы снимаем домик у одной жен-
щины. И первое, что у меня спросили местные, когда 
мы туда приехали с Димой – где ты все это время вто-
рого ребенка прятала? – смеётся Наталья. – Я и сама 
иногда смотрю фотографии, а в мыслях: и глаза мои, и 
характер… Где прятала – мой же!» 
Когда я слушала рассказ этой женщины, слезы наворачи-
вались на глазах. И меня до сих пор не покидает стран-
ное чувство. С одной стороны, у Димы произошла тра-
гедия. Но с другой – эта ситуация толкнула его жизнь в 
другое русло. Он попал в чудесную семью, где, кажется, 
счастлив. Ведь больше он не худющий мальчик, прося-
щий булочку в ларьке. А весёлый и скромный парень. Он 
сидит напротив меня на уютной кухне и с удовольствием 
рассказывает о своих успехах в школе и кружках. Такой, 
наверное, должна быть жизнь каждого ребенка: интерес-
ной, насыщенной, в тёплом кругу любящих его людей. 
Говорят, чужих детей не бывает. Для нашей героини это 
не просто слова, это история её судьбы. Она второй раз 
стала мамой, у Стёпы появился настоящий брат, а Дима 
обрёл семью. И нет такой шкалы, по которой можно было 
бы измерить это человеческое счастье. Счастье, ставшее 
возможным, благодаря поступку одной неравнодушной 
женщины – Мамы Наташи.

Яна БЕЛЯЕВА
(фотографии из семейного архива Натальи)

ВЫБЕРИ СЕБЕ КАНДИДАТА!
«Единая Россия» начала подготовку к предваритель-
ному голосованию (или праймериз), по итогам кото-
рого определит кандидатов, выдвинутых от партии в 
Государственную Думу. 
Суть предварительного голосования заключается в 
том, чтобы из большого списка граждан, желающих 
баллотироваться на тот или иной пост, выбрать наи-
более достойных. Победители праймериз будут вы-
двинуты партией «Единая Россия» кандидатами в 
депутаты Государственной Думы. 
Голосование за кандидатов пройдёт по всей стране 22 
мая. Принять участие в нём смогут все желающие. Кан-
дидаты же будут обязаны участвовать в дебатах и про-
водить агитационные мероприятия.  
По словам премьер-министра страны, лидера «Еди-
ной России» Дмитрия Медведева, проведение пу-
бличных праймериз позволит выявить настоящих 
лидеров. «Те, кто получит реальную поддержку лю-
дей, будут участвовать в выборах депутатов Госдумы, 
другого способа попасть в список «Единой России» 
просто нет», — сказал он.
С ним согласен секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель Заксобрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. «Процедура 
предварительного голосования позволит определить 
лидеров общественного мнения, кандидатов, которые 
имеют наибольшую поддержку у населения. Это будут 
достойные люди, мнение которых важно для жителей 
города», - говорит он, отмечая, что «процедура прайме-
риз для выбора кандидатов в депутаты Госдумы являет-
ся оптимальной избирательной технологией». 
Единороссы подчёркивают, что выступают за чистоту 
рядов. В частности, людям с судимостью, как уголовной, 
так и административной, владеющим иностранной 
собственностью или счетами в иностранных банках, 
участие в предварительном голосовании запрещено. 
Про участников предварительного голосования можно 
узнать на сайте - pb.er.ru, следить за дебатами кандида-
тов, ознакомиться с программами кандидатов можно на 
сайте предварительного голосования pg.er.ru.

Информация Пресс-службы Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия»

НА ВОПРОСЫ ПО КВАРТПЛАТЕ 
ОТВЕТЯТ ОПЕРАТИВНО

В Московском районе продолжается работа с жителя-
ми, заинтересованными в проверке правильности на-
числения платы за жилищно-коммунальные услуги. 
В каждой управляющей компании специалисты отве-
чают на вопросы жителей по телефонам и на личных 
приёмах, информацию о которых можно также полу-
чить по телефону. Приём звонков осуществляется:
• ООО «ЖКС №1 Московского района» (пн., ср., чт. - с 16.00 
до 19.00; вт., пт., сб. - с 9.00 до 12.00). Телефон: 379-83-12.
• ГКУ «Жилищное агентство Московского района» (пн., 
ср., чт.- с 16.00 до 19.00; вт., пт. - с 9.00 до 12.00). Теле-
фон: 388-37-07.

По информации пресс-службы 
администрации Московского района

НАЛОГОВАЯ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
В Межрайонной ИФНС № 28 по Санкт-Петербургу 
проводится «День открытых дверей для налогопла-
тельщиков – физических лиц» по информированию 
граждан о налоговом законодательстве и порядке за-
полнения налоговых деклараций по НДФЛ, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, а также возмож-
ностях онлайн-сервисов ФНС России.
Воспользоваться возможностью получить подробную 
консультацию можно: 15 апреля с 09.00 до 20.00 и 16 
апреля с 10.00 до 15.00, по адресу: ул. Пулковская, д.12, 
лит. «А», операционный зал – окно № 8, 111 каб.
Прием и регистрация деклараций: 1 этаж, операци-
онный зал, 111 каб.

По информации Управления Федеральной 
налоговой службы по Санкт-Петербургу

Событие

-  ОН ЖЕ ОДИН НЕ СМОЖЕТ!»

«ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА!» 
В марте в Библиотеке на «Улице Типанова» прошла 
персональная художественная выставка жительницы 
округа Гагаринское Татьяны Гликиной.
Детские годы Татьяны Исидоровны совпали с перио-
дом блокады Ленинграда. Вместе с детским садом она 
была эвакуирована в Кировскую область, где и прожи-
ла четыре года в глухой сельской местности. Понятно, 
что ни тогда, ни в тяжелые послевоенные голодные 
годы речь не шла о развитии личности ребенка, выяв-
лении и развитии его способностей, если они не были 
яркими и безусловными…
Татьяна Исидоровна окончила филологический фа-
культет ЛГУ и до сих пор работает гидом-переводчиком 
с туристами из Скандинавии. Она всегда любила и 

понимала живопись разных направлений, а два с по-
ловиной года назад начала посещать мастер-класс по 
рисованию. Она увлеченно берется за натюрморт или 
пейзаж, хотя и осознает, что это любительство.
Возможно, её результаты и скромные, но ведь творче-
ский процесс – это главное, он возвышает, успокаива-
ет, вселяет надежду.
Выставка была представлена в витринных окнах би-
блиотеки, и её смогли увидеть не только читатели, но 
и простые прохожие, которые с интересом рассматри-
вали картины художницы, прогуливаясь по галерее 
дома №29 по улице Типанова.
«Библиотека на Типанова» открыта для всех, имею-
щих хобби и желающих поделиться своими результа-
тами и достижениями. Ждём вас!

Елена ЗАПЕВАЛИНА

ВНИМАНИЕ: ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОСЕТИ 
В соответствии с «Правилами подготовки и проведе-
ния отопительного сезона в С-Пб.» 6 апреля 2016 года с 
09:00 до 24:00 Московском районе пройдут испытания 
тепловых сетей на максимальную температуру.
В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие 
по следующим улицам округа Гагаринское: Витебский 
пр. от ул. Бассейной до Дунайского пр., Дунайский пр. до ул. 
Ленсовета, пр. Ю. Гагарина до Московского шоссе, Московское 
шоссе до ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе до Московского 
пр., ул. Бассейная от ул. Варшавской до Витебской ж/д.
Будьте предельно внимательны! При повреждениях тру-
бопроводов тепловых сетей, сопровождающихся разли-
вом горячей воды, срочно сообщите об этом по телефо-
нам: 004 или 112. Соблюдайте правила безопасности!

Наша тема
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