
В муниципальном округе Юго-
Запад продолжаются работы по 
благоустройству внутридворовых 
территорий. Кроме того, были про-
анализированы обращения граждан 
на портал. И в первую очередь были 
устранены означенные замечания: 
травмоопасные элементы детского 
оборудования, установленного во 
дворах: пр. Маршала Жукова, д. 37, к. 3, 
ул. Маршала Захарова, д. 56, ул.  Мар-
шала Захарова, д. 60.

Составлен план работы с новы-
ми обращениями граждан по ямоч-
ному ремонту асфальтового покры-
тия, и в ближайшее время на этих 
адресах будет проведен ремонт.  
Первый покос травы на сегодняшний 
день выполнен на 100 % . 

Территории детских площадок 
округа в хорошем состоянии. В бли-
жайшее время по графику будут на-
чаты работы по строительству новой 
современной детской площадки во 
дворе по ул. Маршала Захарова, д. 35, 
к. 1, к. 2. 

Даниэль МАМАЕВ,  
сотрудник отдела благоустройства 

Местной администрации  
МО Юго-Запад

Люди в белых халатах

Социальное законотворчество

В этом году День медицинского ра-
ботника мы отпраздновали 16 июня. 

С 1980 года тысячи людей по всей 
стране и за ее пределами поздравляют 
работников медицины с их профессио-
нальным праздником. Но этот день от-
мечают не только медицинские работни-
ки, но и те люди, которые в той или иной 
степени причастны к делу спасения че-
ловеческих жизней: это инженеры и тех-
нологи, разрабатывающие и создающие 
оборудование для медицинских учреж-
дений и лабораторий, биологи, химики, 
лаборанты и прочие уважаемые профес-
сионалы. 

В этот день многие из нас стараются 
выразить медицинским работникам свое 
почтение и уважение. И неважно, врач это 
или медсест ра, или обычная санитарка – 
они вместе работают на благо нашего здо-
ровья. Невзирая на множество трудностей 

        ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА НАШ ОКРУГ

и преград, наши медики каждый день старают-
ся ответственно делать свою работу. Многие 
из них завоевали признание пациентов своим 
бескорыстием, профессионализмом и состра-
данием. Люди ценят это и поздравляют каждо-
го, кто стоит на страже нашего здоровья!

В канун Дня медицинского работника по-
ликлиническое отделение № 119, которое об-
служивает жителей округа Юго-Запад, посетил 
Сергей Алексеевич Вострецов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ. Он тепло поздравил 
медицинских работников с их профессиональ-
ным праздником, пожелал здоровья и выра-
зил признательность за их труд. «У пациентов 
есть повод поблагодарить тех, кто ежедневно, 
не жалея своего времени и сил, спасает чело-
веческие жизни. В каждой семье есть случай, 
когда люди в белых халатах вовремя пришли 
на помощь и спасли жизнь и здоровье нашим 
близким и дорогим людям. Вместе с тем нам 
надо качественно менять подход к системе 

бюджетного финансирования здравоохране-
ния. Внедрять новые стандарты работы медуч-
реждений, где не будет места ненужному хож-
дению по кабинетам, избыточной бумажной 
работе врачей и лабораторий, а взамен этого 
появится более комфортная среда для посе-
тителей поликлиник и самих докторов, то есть 
надо создать высокие стандарты бережливых 
поликлиник. Об этом говорил наш президент 
Владимир Путин в своем послании Федераль-
ному собранию».

Сергей Алексеевич вручил Благодар-
ственные письма «За многолетний добро-
совестный труд в системе здравоохране-
ния» и цветы: Елене Анатольевне Шатовой, 
старшей медицинской сестре поликлиники, 
Михаилу Игоревичу Смирнову, врачу-невро-
логу, Людмиле Михайловне Максиной, заве-
дующей 3-м терапевтическим отделением, 
Ирине Андреевне Захаровой, заведующей 
поликлиническим отделением № 119. И в их 
лице он поздравил весь медицинский пер-
сонал поликлинического отделения. 

Галина БОГДАНОВА

Вместе с С.А. Вострецовым коллектив и заведующую поликлиническим отделением № 119  И.А. Захарову поздравили С.П. Северенкова, 
и. о. главы МО Юго-Запад,  и  В.М. Иоскевич, и. о. главы Местной администрации МО Юго-Запад. 
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21 июня на ежегодной церемонии награжде-
ния в Белом доме председатель правитель-
ства Д.А.  Медведев объявил благодарность 
депутату Государственной Думы РФ С.А. Вос-
трецову за большой вклад в развитие соци-
ального партнерства. 

Глава правительства отметил, что парламента-
рий внес ряд законодательных инициатив, многие 
из которых получили статус закона. Все предло-
жения депутата имеют социально направленный 
характер: о повышении заработной платы до про-
житочного минимума, о расширении сферы ис-
пользования материнского капитала, о выплатах 
детских пособий до трех лет. В стадии обсуждения 
Федерального Собрания РФ – законопроекты: 
о  совершенствовании оплаты труда, о целевой 
подготовке дефицитных специалистов, о выплатах 
матерям денежных пособий вплоть до устройства 
малышей в дошкольные учреждения.

24 июня 2019 года в общественной приемной 
в МО Юго-Запад депутат Государственной думы про-
вел встречу с участниками Великой Отечественной 
войны. Обсуждался вопрос о доплате к пенсиям ве-
теранов. Сергей Алексеевич подтвердил, что 1 мая 
был опубликован Указ Президента России Влади-
мира Владимировича Путина о  повышении пенсий 
участникам Великой Отечественной войны, и этот 
закон принят Кабинетом министров окончательно.

Также были обсуждены актуальные вопросы 
о  работе красносельских поликлиник и их пере-
ход в систему «Бережливых», инициатором чего 
выступил врио губернатора А.Д. Беглов.

Вострецов отметил высокую эффективность 
данного проекта, ведущую к заботе о людях, под-
тверждающую благие намерения власти улучшить 
работу медицинских учреждений и обеспечить 
оптимальную доступность врачебной помощи для 
пациентов.

Пора  
благоустройства
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Дорогие друзья!
Сегодня я хочу рассказать о решениях, ко-

торые касаются каждого жителя нашего города. 
Речь пойдет о коммунальных тарифах. 

Как вы знаете, с 1 июля было запланирова-
но повышение платы за услуги ЖКХ. В среднем 
на 4,3 процента. Казалось бы, немного. Но, во-
первых, ни зарплаты, ни пенсии такими же 
темпами не растут. А во-вторых, и нынешние 
квитанции таковы, что горожане с невысоким 
доходом, пенсионеры  тратят на «коммуналку» 
большую часть своих средств. 

Полгода назад мы начали разбираться в си-
туации с тарифами. 

Прежде всего мы провели ревизию в госу-
дарственных снабжающих предприятиях, таких 

как «Водоканал» и ГУП «ТЭК». Вскрылись сомни-
тельные посредники и завышенные расходы – 
на миллиарды рублей, – которые включались 
в  тарифы. И горожане своими деньгами опла-
чивали бесхозяйственность, неэффективность, 
а где-то и корыстный интерес топ-менеджеров 
снабжающих организаций.

Собранные материалы переданы правоох-
ранительным органам. Все необоснованные из-
держки, затраты мы сократили. А невыгодные 
договоры с посредниками расторгли.

В итоге оказалось, что притормозить рост 
тарифов, а в отдельных случаях даже снизить 
их возможно. Теперь жители и организации Пе-
тербурга могут экономить на платежах за тепло 
и воду до 3 миллиардов рублей в год. 

Вместе с тем надо отметить: у госпред-
приятий не самая большая доля на рынке 
коммунальных услуг. Нужно влиять на тари-
фообразование в частных структурах. В этой 
работе мы получили поддержку со стороны 
Правительства России и Федеральной анти-
монопольной службы. Вместе оптимизиро-
вали расходы монополистов, что называ-

ется, «отжали весь воздух» из тарифов. Это 
дало возможность снизить темпы роста ком-
мунальных платежей. Сегодня сообщу пред-
варительные расчеты.

Первое. Планируется снизить тарифы на 
отопление и горячую воду. Это самые доро-
гие позиции в квитанции – на них приходится 
до 70 процентов расходов. С 1 июля тариф 
на отопление будет снижен на 10 рублей. 
Хотя раньше предполагалось, что он вырас-
тет почти на 60 рублей на человека в месяц. 
Вместо планировавшегося подорожания на 
3,5  рубля стоимость одного кубометра горя-
чей воды снизится на 60 копеек.

Второе. Планировалось, что тариф на хо-
лодную воду с 1 июля должен вырасти более 
чем на 2 рубля. Мы отменили это решение. Рост 
будет, но в два раза меньше – всего на 98 копе-
ек за кубический метр. 

И третье – электроэнергия. Для тех го-
рожан, у которых стоят газовые плиты, сто-
имость 1 киловатт/часа увеличится всего на 
4 копейки, а не на 14. Для владельцев элек-
троплит – на 2 копейки вместо десяти.

Таким образом, с 1 июля совокупный пла-
теж за коммунальные услуги в Петербурге вы-
растет в среднем на 0,38 процента. То есть не 
на 77 рублей, как планировалось, а всего на 7. 

Мы и дальше будем сдерживать рост 
тарифов в интересах петербуржцев. Доби-
ваемся снижения платежей за газ. Сейчас 
минимальный норматив потребления газа 
явно завышен и не соответствует фактиче-
скому потреблению. Вместе с «Газпромом», 
Правительством России мы работаем над 
изменением ситуации. Мы планируем, что 
сумма платежа за газ снизится в среднем на 
15–20 процентов. 

Александр БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Санкт-Петербурга

Обращение прозвучало в рамках 
еженедельной программы 

«Губернаторский эфир» на «Радио России» 
в понедельник, 17 июня 2019 года.

Александр БЕГЛОВ: 
о снижении темпов роста тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года

В Красносельском районе прошла акция «В ночь на 22 июня...»

21 июня 2019 года в Старо-Паново 
у  храма Святых мучеников Адриана и На-
талии прошла акция «В ночь на 22 июня…». 
У храма, который строится на рубеже, 
где проходила линия обороны, как храм-
памятник павшим и пропавшим без ве-
сти при обороне Ленинграда. В акции 
приняли участие: глава администрации 
Красносельского района Олег Фадеенко, 
настоятель храма Святых мучеников Адри-
ана и Наталии Михаил Стрельников, бла-
гочинный Красносельского округа Санкт-
Петербургской митриполии протоиерей 
Михаил Подолей, депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Евгений Ни-
кольский, жители Красносельского района, 
военнослужащие Северо-Западного воен-
ного округа, поисковики отряда «Рубеж-2» 
(командир – Виктор Алексеевич Ионов, ка-
питан – Вадим Георгиевич Кустов), артисты 
Теат ра эстрады имени Аркадия Райкина 

во главе с заслуженным артистом России 
Юрием Гальцевым, самодеятельный ан-
самбль танца «Узорочье» ДК «Кировец».

  В 19.00 собравшиеся возле храма 
участники акции посмотрели реконструк-
цию «Начало Великой Отечественной вой-
ны». Немецкие вооруженные силы атакова-
ли границы Советского Союза… Началась 
Великая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских за-
хватчиков. «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой…» – во всю мощь 
вырвалось из громкоговорителя и ворва-
лось в мирное летнее воскресное утро. 
Вой на обрушила на наши города и села 
тонны огня и металла.

 «22 июня 1941 года – одна из самых 
скорбных дат в отечественной истории,  – 
так обратился глава администрации 
Красносельского района Олег Фадеенко 
к  участникам акции. – В этот летний день 

началась Великая Отечественная война, 
которая унесла жизни более чем 26,5 мил-
лиона наших граждан. Они сложили голо-
вы на полях сражений, умерли от голода и 
холода, были замучены в лагерях, пропали 
без вести. Светлая им память! Но также се-
годня мы выражаем слова благодарности 
всем тем, кому удалось выжить и победить. 
Мы преклоняемся перед вашим подвигом 
и от всей души желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, долгих лет жизни, любви и 
заботы близких людей».

Продолжилось мероприятие выступле-
нием профессиональных и самодеятель-
ных артистов и выстраиванием «дороги» из 
свечей и цветов к памятному камню «Всем 
погибшим за Ленинград».

После литии участники акции угости-
лись кашей и чаем полевой кухни. 

«И встал в ту ночь великий щит народа...»22 июня 1941 года… Эта дата никогда не из-
гладится из памяти. Этот день снова и снова 
напоминает нам обо всех погибших, замучен-
ных в фашистской неволе, умерших от голода 
и лишений.
…В первой половине августа, подтянув тылы 
и перегруппировав силы, командование группы 
армии «Север», подняв всю авиацию в воздух, 
перешло в наступление на пяти направлениях: 
Гатчинском, Лужско-Ленинградском, Новгород-
ско-Чудском, Петрозаводском и со стороны 
Карельского перешейка. 
В конце августа фашисты подошли к ближай-
шим пригородам Ленинграда. По дороге от Пе-
тергофа, Стрельны торопливо шли беженцы. 
На фронт уходили ополченцы, подтягивалась 
артиллерия.
25 августа немцы захватили Любань, 27-го – 
Тосно. 4 сентября Гитлер, уверенный в падении 
Ленинграда, заявил о подготовке наступления 
на Москву.
8 сентября авиация противника сбросила на 
город более 6 тысяч бомб. Одновременно велся 
артобстрел с Вороньей горы. Девять враже-
ских дивизий начали штурм города от Гатчины 
до Ропши, пытаясь прорваться через Пулково и 
Пушкин. Пал Шлиссельбург.
10 сентября фашистские танки прорвались 
в Лигово, но огонь нашей артиллерии откинул 
их обратно.
12 сентября противнику с большими потерями 
удалось войти в Красное Село. С 13 сентября 
по 15 сентября велись жесточайшие бои на 
территории Старо-Паново, Урицка, поселка 
Володарский.
17 сентября фашисты вышли на берег Фин-
ского залива со стороны Урицка. В этот день 
бои достигли наивысшего предела. Генерал 
армии Г.К. Жуков отдал приказ : «…Ни при каких 
обстоятельствах не оставлять рубеж: Лигово 
– Пулковские высоты – Шушары – Колпино…» 
Он принимает решительные меры по созда-
нию мощной системы заградительного огня, 
объединяет огонь артиллерии фронта, флота, 
зенитных орудий, организуются совместные 
бомбовые удары авиации и флота, вырабатыва-
ется тактика противотанковой обороны.
К концу сентября принятые военным руковод-
ством меры, мужество и стойкость советских 
солдат, всех защитников Ленинграда дали 
возможность стабилизировать линию фронта. 
Немецкие войска не смогли преодолеть послед-
ние 4 км и войти в город, они перешли к обороне. 
Так появился участок фронта: полоса Лигово – 
Старо-Паново.
Зимой 1941–1942 годов Штаб Ленинградско-
го фронта поставил перед командованием 
воинских соединений и частей задачу: вести 
изматывающие врага бои малыми силами. 
Оставшиеся в Ленинграде жители не только 
обеспечивали войска в кольце блокады оружием, 
но и отправили тысячи пушек и минометов 
в Москву.
Полоса Лигово – Старо-Паново не знала за-
тишья. Много погибло солдат и в 1943 году, 
когда повторили попытку отодвинуть линию 
фронта, и в 1944 году, когда удалось снять 
блокаду. В 1945 году начиненная смертоносным 
металлом старо-пановская земля продолжала 
приносить боль утрат.
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Надеюсь все помнят, что конфеты в саге 
о Гарри Поттере были не для слабых 
духом. За красивой оболочкой скрыва-
лись самые необычные вкусы, и вместо 
малины вполне мог оказаться тухлый 
арбуз… К чему это я? Ах да – тради-
ционный этап детского Кубка России 
по шахматам в городе-курорте Анапа, 
который делегация шахматистов Крас-
носельского района Санкт-Петербурга 
пробует на зуб уже третье лето подряд.

Назло рекордам летом 2019 года в на-
шей команде было 53 человека, из которых 
15 детей, принимающих участие в этапе 
Кубка России, двое подростков старшего 
школьного возраста и добрая половина 
педагогов шахматного отдела Дома дет-
ского творчества вкупе со взрослыми вы-
пускниками Шахматного клуба Алехина 
соревновались в открытой швейцарке. 
Не забудем про пап и мам, бабушек и деду-
шек, теть и дядь, и совсем юных участников 
поездки, которые пока только пузыри пу-
скают. В Анапе всем есть место для отдыха!

Как результат – один из кубков, к сча-
стью не единственный, достался нам за 
самый большой спортивной коллектив, 
участвующий в фестивале!

Внимательный читатель спросит: каким 
же на вкус оказался XIV шахматный фести-
валь «Морская гавань – 2019». И, пожалуй, 
у каждого из шахматистов найдется свой 
ответ.

Попробуем отобразить палитру вкусов 
в этом репортаже.

Начнем со сладкого: море осталось 
прежним, таким же теплым, соленым, 
а  в этом году еще и чистым, с барашками 
волн и редкой тиной. Солнце старалось 
пуще обычного, уже в начале июня вы-
йдя на +30 и выше. Раскаленный песок, 
тенистые лежаки, кукуруза, подвижные 
игры в тени розовых кустов… Что бы 
еще написать, лишь бы не про шахматы?

Удалось ли нам отдохнуть в Анапе 
в этом году? Думаю, что больше чем за два 
предыдущих года вместе взятых.

Второе блюдо, с легкой горечью…
Несмотря на то, что порядок и дис-

циплина в работе над шахматами, бла-
годаря усилиям тренеров, стали просто 
чеканными: сыграл партию, разобрал, 
получил задание, выполнил задание, 
готовишься к новой партии, – большин-
ство наших ребят остались за чертой 
призеров. Выделю трех лучших. Егор 
Бадажков выиграл бронзу в номинации 
«Блиц». Данила Белогаев стал лучшим 
по 2002 г. р. во взрослом классическом 
турнире. И Георгий Васильев выиграл 
сразу два приза: за лучший результат по 
2003 г. р. и моложе во взрослом класси-
ческом турнире и бронзу во взрослом 
блиц-турнире.

И на десерт – острое, просто обжигаю-
щее…

«Южные деликатесы» 

Победу в главном взрослом турнире по 
классическим шахматам одержал кандидат 
в мастера спорта Юрий Борисович Пучков 
(22-й стартовый номер), как бы сказали 
в школе – почетный член родительского коми-
тета нашего коллектива. Юра Пучков – млад-
ший бился в своей возрастной группе, но, 
к сожалению, до призов чуть-чуть не дотянул.

Несмотря на внушительный состав 
взрослого турнира, первым номером ко-
торого являлся международный гросс-
мейстер, педагог ДДТ Красносельского 
района Денис Евсеев, а из наших участни-
ков со званиями – международный мастер 
Дмитрий Надеждин и мастер ФИДЕ Павел 
Киселев, а кроме них, международный 
гроссмейстер Алексей Хрущев, мастер 
ФИДЕ Сергей Волков (Московская область) 
и еще добрый пяток сильных мастеров из 
других регионов России, Юрий Борисович 
выиграл турнир, за тур до конца, проиграв 
лишь в последнем туре, что на общий ре-
зультат не повлияло.

Анапа – 2019

Остается только поздравить Юрия Бо-
рисовича Пучкова с этим прекрасным ре-
зультатом в сильном турнире! 

А наша команда вернется в Анапу ле-
том 2020 года и снова будет тянуть разные 
конфеты с надеждой на вкус победы!

На море или на занятия?

Егор Бадажков, 3-е место в «Блице» Скорость и сообразительность

Футбольный матч «Тренеры – родители» 

Перед игрой «Битва скамеек» Данилу Белогаева экзаменует международный 
гроссмейстер Д. Евсеев.

Юрий Пучков (белые) – гроссмейстер Алексей 
Хрущев (черные)

Дмитрий ЗЫКОВ, депутат МС МО Юго-Запад
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ПМК «Маяк» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ!

С 70-ЛЕТИЕМ: 
Монахова Владимира Сергеевича
Белякову Софию Адамовну
Паншину Надежду Михайловну
Савченко Антонину Васильевну
Паносян Любовь Александровну
Смирнову Татьяну Алексеевну
Чернову Елену Вениаминовну

С 75-ЛЕТИЕМ:
Лахину Валентину Тимофеевну
Любарову Ларису Дмитриевну
Киркину Жанету Александровну
Аркелову Галину Андреевну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Яковлеву Нину Григорьевну
Васькина Игоря Львовича
Генис Валентину Павловну
Барду Людмилу Семеновну
Матвееву Тамару Васильевну
Теляшова Рахимжана Хамуиловича

С 85-ЛЕТИЕМ:
Рженко Светлану Константиновну
Антонцеву Евгению Ивановну
Бускину Валентину Александровну
Тимофееву Веру Алексеевну

С 90-ЛЕТИЕМ:
Лебедеву Ольгу Ивановну
Кондратьеву Валентину Петровну

Депутаты Муниципального совета 
и сотрудники Местной администрации 

МО Юго-Запад

Действовать в интересах ребенка
12 июня – государственный праздник, 
День России. В этот день государственный 
человек – руководитель отдела опеки и 
попечительства Местной администрации 
МО Юго-Запад Надежда Михайловна Ро-
манова отметила свой день рождения. 
Коллеги поздравили ее и пожелали: «Так 
держать!» Пожелали крепкого здоровья и 
терпения – ведь, кроме подопечных в ко-
личестве под 80 человек, у нее своих соб-
ственных внуков пятеро.

А еще, говоря о заслугах Надежды Ми-
хайловны, они определили ее человеческие 
и  профессио нальные качества как «вертикаль» 
и «стержень», то есть при внешней мягкой жен-
ственности – характер твердый. Особенно в тех 
случаях, когда дело касается ее опекаемых детей. 
«Спасибо за образцовое исполнение обязан-
ностей. Спасибо за то, что вы лучшая опекунша 
Санкт-Петербурга!» – сказал Василий Михайлович 
Иоскевич, и. о. главы Местной администрации. 

На этой работе по защите детства Надеж-
да Михайловна более тридцати лет, начинала 
инспектором по охране прав детей в админи-
страции Красносельского района. Но примети-
ли ее районные власти раньше, когда Надежда 
Михайловна работала старшим воспитателем 
в детском саду, а затем учителем метематики 
в 60-м интернате. «А сюда, на Юго-Запад, я при-

шла с папочкой в руках, когда передали полно-
мочия органам местного самоуправления. 
Вместе с делами опекаемых приехала сюда, на 
Петергофское шоссе, 3, и одна вела два округа. 
Те качества, которыми меня сегодня «наделили» 
коллеги, вырабатывались годами в тесном об-
щении с  подопечными и их опекунами. Вывод 
один: тут надо любить детей, уметь выделять 
главное, действовать в интересах ребенка – это 
главное, этому учу и своих сотрудников».

В 2011 году Надежда Михайловна была 
признана лучшим специалистом отдела опеки 
и попечительства в конкурсе муниципальных 
образований. Сегодня она одна из старейшин 

Петербурга, возглавляющих службу по защите 
опекаемых детей. И закономерно, что она не-
однократно представляла Петербург на Всерос-
сийском форуме приемных детей, награждена 
почетной грамотой Министерства образования 
и науки Российской Федерации.

«Награда за нашу работу – глаза родителей-
опекунов, глаза детей, с любовью обращенные 
друг на друга. Наша задача – создать им макси-
мально комфортные условия жизни, чтобы они 
стали добрыми, отзывчивыми людьми, открыто 
глядящими на мир».

Галина БОГДАНОВА,  
фото автора

Каждый ребенок имеет право воспиты-
ваться в семье. Если в дом приходит беда, 
в основном родственники детей приходят 
им на помощь. С помощью органов опеки 
и попечительства они решают вопрос о за-
щите прав несовершеннолетних.

Семейным законодательством РФ преду-
смотрено несколько форм семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Приоритетной формой 
устройства является усыновление. В результате 
усыновления ребенок приобретает все личные 
неимущественные и имущественные права 
кровного ребенка. Усыновленному ребенку 

Опасность века!
Наркомания в наше время достигла мас-

штабов эпидемии.  Ее распространение  идет 
гораздо быстрее, чем принимаются меры по 
борьбе с этим страшным явлением. Поэтому не-
маловажное значение в современном обществе 
приобретает профилактика наркомании.  Как 
подросток становится наркоманом? Почему он 
решает попробовать то или иное вещество? 
Одна из причин – интерес, желание испытать 
неизвестные ощущения, другая – желание 
быть принятым в определенную группу. Не-
редко неудов летворенность жизнью, желание 
забыться приводят подростка к наркомании. 
Предлагают попробовать токсическое веще-
ство или наркотик обычно люди, принимающие 
это «зелье», они и обучают способам примене-
ния, поведению при приеме препаратов. Часто 
родители довольно поздно и неожиданно для 
себя замечают, что их ребенок употребляет 
наркотики или токсические вещества, хотя пе-
ремены прежде всего в его поведении можно 
было увидеть и раньше. Ребенок становится 
скрытным, избегает родителей, ведет какие-то 
тайные переговоры по телефону; старые друзья 
и занятия, включая школу, ему уже неинтерес-
ны. Его одежда неряшлива, среди вещей в кар-
манах можно обнаружить баночки, пакетики, 
шприцы, иглы, таблетки. Увеличиваются денеж-
ные расходы подростка, из дома нередко исче-
зают вещи. Профилактика наркомании должна 
стать неотъемлемой частью просвещения. Для 
этого в школах проводятся лекции и занятия 
по профилактике наркомании, демонстриру-
ются документальные и художественные филь-
мы. Эффективная профилактическая работа 
среди подростков дает ощутимые результаты, 
и она должна вестись постоянно и в широких 
масштабах. Правильно проведенные профи-
лактические мероприятия среди подростков 
обязательно станут сдерживающим фактором и 
уменьшат количество молодых людей, «присев-
ших» на наркотики. 

Т.М. БАСЕНКО,  
главный специалист МА МО Юго-Запад

Семейные формы устройства детей
могут быть изменены имя, отчество и фамилия, 
а в некоторых случаях и дата рождения. Усынов-
ление производится в судебном порядке. Тайна 
усыновления охраняется законом.

Еще одной формой устройства является 
опека (попечительство), которая может быть 
установлена как на безвозмездной, так и на воз-
мездной основе. Опека (попечительство) уста-
навливается до достижения совершеннолетия, 
как правило, органами опеки и попечительства 
по месту жительства (нахождения) ребенка. 
Опека может быть прекращена по просьбе опе-
куна. Опекунские обязанности на возмездных 
условиях осуществляются по договору о при-
емной семье. 

Граждане, желающие принять в семью на 
воспитание ребенка-сироту, получают в орга-
нах опеки и попечительства по своему месту 
жительства заключение о возможности быть 
усыновителем, опекуном, приемным родите-
лем, подав заявление с определенным паке-
том документов. Подробную консультацию по 
данному вопросу жители МО Юго-Запад могут 
получить на приеме в органах опеки и попечи-
тельства. 

Прием осуществляется каждый четверг 
с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 
Петергофское ш., д. 3, к. 2, кабинет № 14, тел.: 
755-63-24. 

Н.М. РОМАНОВА,  
руководитель отдела 

опеки и попечительства                             

Расписание на лето

Во время такого отдыха нужно всегда пом-
нить, что вода не только друг, она таит в  себе 
и опасность. Если оборудованного пляжа по-
близости нет, для купания необходимо выбрать 
подходящее место. Удобнее всего остановиться 
на пологом песчаном берегу. Место для купа-
ния надо выбрать с  твердым песчаным не за-
соренным дном, постепенным уклоном, без 
быстрого течения, водорослей, тины, подальше 
от обрывистых, заросших или заболоченных 
берегов.

Отдых у воды и на воде!
В воду нужно входить осторожно. Никог-

да не прыгайте с незнакомого берега – можно 
удариться головой о дно, о коряги, затопленные 
стволы деревьев или другие предметы, находя-
щиеся на дне.

Не заплывайте далеко, так как вы можете 
не рассчитать своих сил. Если почувствуете 
усталость, не теряйтесь, не стремитесь быстрее 
доплыть до берега, лучше отдохните на воде. 
Для  этого надо лечь на спину и поддерживать 
себя на поверхности легкими движениями рук и 

ног. Когда почувствуете, что отдохнули, спокой-
но плывите к берегу. Если вас захватило течени-
ем, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз 
по течению, постепенно, под небольшим углом, 
меняя направление, постепенно приближаясь 
к берегу.

Ни на минуту не оставляйте детей без при-
смотра. Ослабление внимания – причина не-
счастных случаев с детьми.

МО Юго-Запад (по информации ПСО 
Красносельского района)

Адрес: ул. Маршала Захарова, д. 29, к. 2.  Тел.: 745-72-12


