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Первый звонок, первый урок

Мы очень любим «Талант», поэтому сегодня
в третий раз открываем его для себя и отдаем третьего нашего ребенка, Апполинарию,
в первый класс. Здесь же учится ее сестра Аглая,
а еще раньше учился брат Ярослав. Мы спокойны за них, знаем, к детям здесь относятся
с большой любовью.
Александра Олеговна ЛУКИЧЕВА
Первое сентября 2017 года. Если судить по количеству проданных букетов цветов, то День знаний в нашей стране – поистине народный праздник.
Надо отдать должное – в этот день не подвела и питерская погода. Первый день сентября был теплым
во всех отношениях: залитые солнцем школьные
площадки, море цветов, улыбок, радостных приветствий.
Учащиеся прогимназии «Талант», педагоги и
родители на первую линейку нового учебного года
пришли загодя – расположились на празднично
украшенной спортивной площадке. Конечно же,
главными героями дня были первоклассники,
взволнованные и радостные, с огромными букетами, белыми бантиками и разноцветными шарами.
Ну а те, кто постарше, искренне радовались встрече с одноклассниками и учителями, делились впечатлениями о летних каникулах, вспоминали самые
яркие эпизоды...
Торжественную линейку, посвященную празднику первого звонка и Дню знаний, открыла директор прогимназии Ольга Вячеславовна Гордеева:
«Надеемся, что для тех ребят, кто впервые сегодня
переступает порог нашей школы, она станет вторым домом, а класс – сплоченной семьей. Все наши
учащиеся знают, что здесь они всегда найдут пони-

мание, поддержку и помощь. И это так. Успехов вам
в учебе и веры в себя!»
В этом учебном году прогимназия «Талант»
открыла семь классов в начальной школе, а это
значит – за парты сядут 176 детей, в том числе
в обновленном 1А классе. Отремонтировать этот
класс и музыкальный зал корпуса А помог депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Александрович Четырбок, который приехал
поздравить ребят и педагогов с праздником. «Мы и
дальше будем работать над усовершенствованием
образовательного процесса и материально-технической базы школы. Надо сделать учебу не только
интересной, но и максимально комфортной, соответствующей требованиям времени. Планируем на
следующий год отремонтировать еще один первый
класс и музыкальный класс уже в другом корпусе.
Уверен, вместе с учителями и родителями мы будем
гордиться победами и достижениями наших детей»,
– сказал депутат.
С началом нового учебного года ребят поздравили глава Администрации Красносельского
района В.Н. Черкашин, муниципальные депутаты.
А завершился этот день большим праздничным
концертом в ДК им. Горького.

Галина БОГДАНОВА

День знаний широко отметили и в лицее № 590. Неожиданно теплая и солнечная после затяжных дождей
питерская погода создала всем отличное настроение.
Во дворе школы стояли счастливые первоклассники, которые вот-вот сделают первый шаг в новую, увлекательную
жизнь; старшеклассники дружно собирались вокруг своих
классных наставников, весело обсуждая летние каникулы.
Ровно в 9.00 прозвучали позывные на торжественное построение. По традиции первое слово – директору лицея Алексею Михайловичу Каменскому. Он пожелал ребятам интересной учебы, больших побед, успехов
и хороших друзей! Добрые пожелания и поздравления
школьникам, их родителям и учителям передали муниципальные депутаты: Вадим Вячеславович Фролов, Олег
Александрович Семенов, Олег Олегович Ванюков, представитель Администрации Красносельского района
Игорь Александрович Соколовский.
Потом первоклассники рассказывали стихи, старшеклассники напутствовали младших, и по традиции под бурные аплодисменты выпускник и первоклашка дали первый звонок на урок нового учебного года. В добрый путь!

Маргарита Безбородова
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Блокады дни тревожат память...
8 сентября – скорбная дата для
каждой ленинградской семьи. В этот
день, оставивший тяжелый след
в памяти всех поколений, началась
900-дневная блокада нашего города.
Битва за Ленинград – одна из
самых трагических и, вместе с тем,
героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Ценой
многих и многих тысяч жизней наши
солдаты вместе с жителями осажденного города защитили его от врага,
выстояли и победили. Их оружием
в беспощадной борьбе с фашизмом
стали самоотверженность и взаимовыручка, стойкость и мужество, безграничная любовь к своему городу и
своей стране.
В голоде и холоде, под обстрелами и бомбежками Ленинград жил, работал, сражался. Подвиг блокадников

и защитников города стал символом
величия духа советских людей¸ предзнаменованием будущей Великой Победы.
Вечная память и слава тем, кто
погиб, защищая Ленинград¸ кто отдал
свою жизнь во имя его будущего.
Низкий поклон ветеранам – жителям блокадного города, воинамфронтовикам – за счастье жить и
трудиться среди сохраненной ими
красоты.
Желаем всем ленинградцам-петербуржцам мира, добра и благополучия!
В память о павших возложили
цветы к Триумфальной арке Победы в г. Красное Село. В мероприятии
приняли участие депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Роман Коваль и Евгений Никольский

(фракция – «Единая Россия»), глава районной администрации Виталий Черкашин, партийный
актив района, члены ветеранских и общественных организаций, главы муниципальных образований, депутаты муниципальных образований, школьники, студенты и жители города.

Благоустройство

Поговорим о комфорте
В августе, на исходе лета
у нас побывала городская
комиссия, которая оценивала
реализацию приоритетного
проекта «Формирование
комфортной городской среды
в Санкт-Петербурге». Комиссию
возглавил заместитель главы
Администрации Красносельского
района А. Г. Красносельских. В нее
вошли: руководитель отдела
благоустройства и дорожного
хозяйства района О. Г. Савелов,
главный специалист отдела
благоустройства и дорожного
хозяйства М. А. Зырянов,
представители Комитета по
благоустройству Санкт-Петербурга.
Они провели инспекторский объезд
внутридворовой территории
муниципального образования ЮгоЗапад. Высоких гостей встречали
глава Местной администрации
МО Юго-Запад С. И. Андреева,
ее заместитель Л. М. Княжевич,
заместитель главы МО Юго-Запад
С. П. Северенкова.
Первый адрес: Ленинский проспект, д. 100,
к. 2, – здесь создана зона отдыха с пешеходными дорожками из тротуарной плитки, где
жители близлежащих домов могут приятно
провести время и отдохнуть на скамейках.
В сквере высажены голубые ели, кусты можжевельника, лапчатки, спиреи, что придает скверу особую атмосферу уюта. Местные жители
вместе с председателем ТСЖ Л. И. Гурьяновой

выразили муниципалам благодарность за этот
райский уголок.
Далее комиссия посетила отремонтированную детскую игровую и спортивную площадки по адресу: ул. М. Захарова, д. 56. Здесь
были произведены полная замена детского
оборудования, устройство основания из современного травмобезопасного резинового
покрытия, созданы пешеходные дорожки из
тротуарной плитки, высажены липы, клены,
ивы, кусты лапчатки, чубушника, спиреи. Отремонтировано асфальтовое покрытие с устройством дополнительных парковочных мест,
произведена замена контейнерной площадки
для сбора и вывоза мусора. Дети и их родители встретили комиссию со словами огромной
благодарности за такую полноценную рекон-

струкцию двора. Надо отметить, что в адрес
Местной администрации постоянно поступают
многочисленные благодарности от жителей за
благоустройство округа.
Завершающим пунктом смотра был двор,
расположенный по адресу: Ленинский пр.,
д. 95, к. 1, – д. 97, к. 1. Во дворе этого дома были
произведены ремонт асфальтового покрытия,
устройство газона и тротуара из асфальтового
покрытия.
Комиссия дала высокую оценку деятельности муниципального образования по выполнению программы благоустройства дворовых
территорий.

О.В. ГОНТАРЕВА,
специалист 1-й категории отдела
благоустройства и социальной работы

8 сентября, в 76-ю годовщину со дня установления
блокады Ленинграда, СанктПетербургская
общественная организация «Жители
блокадного Ленинграда» и
РОО «Пермское землячество
в Санкт-Петербурге» организовали литургию и торжественное дарение иконы святителя
Стефана Великопермского.
Блокадники, участники
войны, труженики тыла, инвалиды принимали участие
в этом памятном мероприятии. Собор Святой Живоначальной Троицы приветливо
встретил жителей МО ЮгоЗапад, они приняли участие
в крестном ходе вместе с подаренной иконой.

Постановка
иностранных
граждан на
миграционный учет
Если иностранец временно приезжает в Россию либо меняет место своего
пребывания на территории России, он
обязан уведомить об этом орган миграционной службы. Причем сделать это нужно
не позднее семи дней с момента приезда
либо изменения места пребывания.
У иностранцев, временно приезжающих в Россию, должна быть принимающая
их сторона, т.е. гражданин, у которого они
будут проживать, либо организация, которая пригласила иностранцев и будет принимать их.
Уведомление о въезде иностранного гражданина на территорию РФ
в миграционную службу направляется
принимающей его стороной (гражданином либо организацией), а в некоторых
случаях им самостоятельно.
Исключение составляют случаи, когда иностранный гражданин приезжает
в гостиницу, санаторий, медицинскую
организацию, на турбазу и т.п. В этом случае уведомление о его прибытии обязана
подать администрация данного учреждения в течение 1 рабочего дня.
В уведомлении указываются следующие сведения:
• данные об иностранном гражданине
(ФИО, пол, дата и место рождения, гражданство, профессия);
• данные документа, удостоверяющего личность;
• данные документа, который разрешает временно находиться на территории РФ;
• цель приезда в РФ;
• дата пересечения границы РФ;
• данные миграционной карты;
• срок пребывания в России;
• адрес, по которому иностранец будет временно находиться.
Кроме этого, в уведомлении указываются сведения о принимающей стороне, это могут быть данные о гражданине
либо сведения об организации.
Принимающая сторона должна выразить свое согласие на временное принятие
иностранца и с этой целью проставляет
подпись на обратной стороне уведомления (организации также ставят печать).
К уведомлению прикладываются копия документа, который является удостоверением личности иностранца, и копия
его миграционной карты.
Т.М. БАСЕНКО,
главный специалист
МА МО Юго-Запад
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…Трудно ли жить с чужими детьми?
Трудно ли делить с ними свой кров, еду,
свои предметы быта? Трудно ли днем
и ночью заботиться о них, постоянно
общаться с ними, решать их проблемы?
Трудно ли любить этих детей?

Распахни свои объятья

Наверное, это часть вопросов, которые
потенциальные приемные родители
задают себе, решившись на такие
перемены в своей жизни. Еще больше
вопросов возникает позже, когда
приемные дети уже живут рядом с вами.
Как часто в жизни нам приходится слышать:
«опекаемый ребенок», хотя, поверьте, опекаемый ребенок – это грустное явление, но достаточно распространенное. Опека и попечительство – одно из главных полномочий органов
местного самоуправления. Государство доверило им такое дорогое и ответственное дело – участие в судьбах детей, оставшихся без попечения
родителей.
Сегодня на учете в отделе опеки и попечительства Местной администрации МО Юго-Запад состоят 85 подопечных детей. Руководит отделом Надежда Михайловна Романова. На этой
работе по защите детства Надежда Михайловна
более четверти века. В 2011 году она была признана лучшим специалистом опеки и попечительства среди муниципальных образований
Санкт-Петербурга. Все эти годы основным правилом ее жизни остается: все делать в интересах
подопечного ребенка. Конечно, бывает немало
препятствий на этом пути, но буква закона и интересы ребенка – превыше всего.
– Надежда Михайловна, простите, у вас
усталое лицо…
– Все пропускаю через себя. И считаю это
правильным, потому что работать в охране детства – значит быть с ними до конца, иначе – уходи! Каждый из этих 85 случаев индивидуален,
в каждом – свои подводные камни, свои драмы и
трагедии. И, только войдя в дело полностью, ты
можешь принять единственно верное решение.
Ведь в твоих руках судьба ребенка, его дальнейшая жизнь!
– Вы героическая женщина: 365 дней
в году, и столько лет нести груз этой ответственности?
– Годы идут, меняется жизнь и ее приоритеты. Важно идти в ногу с этой жизнью, но не
терять себя. Я свои приоритеты никогда не поменяю. Для того чтобы в любой, самой трудной
ситуации принять верное решение, я должна
понимать тех, кто ко мне приходит со своими
проблемами и бедами. Жалеть их – проще всего. Им надо помогать. Так что покой нам только
снится… На приеме случается все, нам не только
спасибо говорят, но и ругаются, плачут, спорят,
но со временем почти все благодарят. Словом,
в нашей работе надо видеть, ожидать и приближать результат. Но эта дорожка может быть долгой и не всегда ровной, поэтому мы всегда очень
тщательно проверяем кандидатов на опекунство или усыновление, чтобы избежать возвратов. Во всяком случае в моей практике такого не
бывало, а мы за год по десять-пятнадцать детей
отдаем в замещающую семью... Стремлюсь быть
справедливой ко всем и во всем, люблю каждого
своего подопечного так, что радуюсь его успехам, разделяю его огорчения и верю в его лучшее будущее.

Ежегодно в России тысячи
детей оказываются
на попечении государства.
Это и дети, которых забирают
органы опеки у родителейалкоголиков и наркоманов,
дети, безвременно потерявшие
близких, оставленные
в роддомах. И существует
несколько видов устройства
детей в семью. В этой статье мы
расскажем об одной приемной
семье нашего района.
Как писал Лев Толстой, все счастливые семьи похожи друг на друга. Семья
Дроздовых была вполне счастлива –
хорошая работа, уютный дом, две прелестные дочки – Надежда и Наташа.
Но что-то не давало покоя. Репортажи,
материалы и статьи в СМИ и Интернете
о детях-сиротах царапали душу. И однажды, когда старшая дочь, Надя, подросла, Елена и Андрей решили взять из
детского дома ребенка. Решили, что это
будет мальчик, «двойняшка» младшей
дочки. Так будет проще адаптироваться
ребенку в новой для него среде. А родному ребенку – принять сверстника.
У светловолосого, симпатичного трехлетнего Андрюшки было сильное отставание по росту и весу, задержка
речевого развития, а также печальная
история попадания в детский дом, которую рассказали потенциальным родителям в органах опеки после сбора всех
необходимых справок и учебы в школе
приемных родителей. Надя и Наташа
хорошо приняли нового члена семьи.
А Наташа долгое время служила «переводчиком», понимая плохо говорящего

брата, вовлекая его в игры и разговоры,
чтение стихов. Любовь и ежедневные
занятия сделали свое дело. Отставание
в развитии и невнятная речь остались
в прошлом. Андрюшка в семье уже
9 лет, он талантливый ребенок, занимается в кружке автовождения, замечательно разбирается в технике, катается
на горных лыжах.
Недавно у Андрея объявилась родная мать, и Дроздовы приняли решение не препятствовать их общению.
У ребенка появилась возможность
узнать о своей истории, посмотреть
фотографии кровных родственников,
хотя мамой он все же считает Елену.
Тем временем Надя стала совсем
взрослой, Андрюша подрос, и Андрей
и Лена осознали, что опыт в воспитании детей достаточно большой, есть
возможность помочь еще кому-то из
детей и «лишняя тарелка супа» в доме
всегда найдется.
Пролистывая базы данных детей,
оставшихся без попечения родителей, читая истории волонтеров на
сайте littleone.ru, их поразила история брата и сестры Вики и Саши.
Абсолютно здоровые дети попали
в Интернат для глухих и слабослышащих, несколько лет обучались по
программе коррекционной школы.
В будущем не рисовалось никаких
перспектив. Что может ожидать ребенка, который много лет проведет
среди глухих детей, общаясь на языке жестов и обучаясь по усеченной
программе? …И пройти мимо семье
показалось невозможным. Поначалу
проблем с Викой и Сашей было множество. Они уже были подростками,

с тяжелым прошлым, голодным детством, психологическими травмами.
В семье начались ссоры и истерики,
полное нежелание учиться. Но ежедневное внимание ребенку, который
еще совсем недавно чувствовал себя
ненужным, творит чудеса. А также совместные занятия спортом, поездки
в интересные места, семейные традиции в виде совместных ужинов и т. д.
Сегодня, спустя почти четыре года
после приема в семью старших детей,
основные проблемы остались позади. Мальчики, после года ссор и драк,
подружились. У всех есть свои увлечения. Вика поет в хоре, увлекается
настольным теннисом и плаванием.
Саша занимается автовождением, Наташа давно и серьезно занимается художественной гимнастикой.
В последнее время СМИ все чаще
создают образ приемных родителей,
которые берут детей в семью ради денег. Елена и Андрей посмеиваются над
этим, потому что на своем опыте знают,
сколько сил, времени, денег требуется
для реабилитации детей, и это несопоставимо ни с какими пособиями. Зато
это очень интересно – наблюдать за
динамикой детей, которые еще вчера
не знали/не умели/не хотели, а сегодня
у них уже что-то получается. «Никого
не уговариваем следовать нашему примеру, это очень сложно – принять и полюбить изначально чужого ребенка. Но
насколько интереснее и динамичнее
становится жизнь!» – считают в этой
семье. Пожелаем им удачи, ведь сейчас
в семье четыре подростка, и, возможно, появится кто-то еще…
Олег Даньшин
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Золотые вы наши!

Поздравляем
юбиляров июля!
С 70-ЛЕТИЕМ:

Полвека прожили вместе, душа
в душу, храня любовь и лебединую
верность друг другу, Иван Ефремович
и Татьяна Сергеевна Натальчук.
Вырастили достойными людьми
сыновей, приняли как родных в свою
семью невесток, души не чают
во внуках.
Много всего пришлось пережить за 50 лет
совместной жизни. Но не сломались юбиляры
под грузом забот и проблем, а только еще ближе стали друг другу. Две жизни стали одной
судьбой.
Наши герои родились, выросли и полюбили друг друга в украинском селе с красивым
названием Любомирка. Да и как было не влюбиться в стройную глазастую девушку с русой
косой, а ей – не ответить на чувства кудрявого
парня, так хорошо умевщего петь самые задушевные украинские песни?!
Свадьбу справили в родном селе. Гуляли
по традиции три дня. Невеста в белом платье
и венке из полевых цветов была чудо как хороша, а жених в новом тесном костюме прямотаки излучал мужественность и хозяйственность!

Богданову Капитолину Аркадьевну
Галуцкую Наталью Борисовну
Здорову Эмму Ивановну
Иванову Ирину Викторовну
Казакову Валентину Александровну
Ливанова Геннадия Львовича
Лискова Анатолия Борисовича
Мисенко Геннадия Диментьевича
Соколову Тамару Васильевну
Трудолюбову Агриппину Петровну
Чурилову Валентину Дмитриевну
Шевлеву Наталию Николаевну

С 75-ЛЕТИЕМ:

Через некоторое время молодые перееха
ли в Ленинград и долгие годы работали на
«Адмиралтейских верфях». Сколько кораблей
было сварено Иваном Ефимовичем и покрашено Татьяной Сергеевной! И не сосчитать!
Став пенсионерами, они не оставили свой
активный образ жизни: одними из первых начинают дачный сезон, помогают растить внуков, с нетерпением ждут правнуков.
Дорогие Иван Ефремович и Татьяна Сергеевна, вы оба – достойный пример для подра-

Трудовое лето подростков

Местная администрация МО Юго-Запад активно сотрудничает с Цент
ром занятости Красносельского района и ежегодно проводит конкурс
на предоставление субсидии на организацию рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в рамках реализации Ведомственной целевой программы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые, проживающих на территории округа.
Работа подростков в летний период помогает облагородить территории наших дворов и парков и приучает их к ответственному отношению к окружающей среде. Подростки благоустраивали дворовые территории, ухаживали за зелеными насаждениями, убирали различный
мусор. Работа несовершеннолетних в летний способствует в профессио
нальном самоопределении, привлечению к общественно полезному
труду, профилактике правонарушений и является бесценным вкладом
в формирование личности, учит уважать свой и чужой труд.
В 2017 году по результатам конкурса субсидия была получена СанктПетербургской общественной организацией в поддержку молодежи
«Союз молодежи Красносельского района Санкт-Петербурга». Трудовые
отряды в составе 49 человек начали работу на территории муниципального образования Юго-Запад с 1 июня. В связи с Годом экологии особое
внимание уделяется благоустройству территории муниципального образования, а именно: уборке мусора с газонов и игровых площадок, уходу за зелеными насаждениями, удалению сорной травы с пешеходных
дорожек, прополке клумб и кустарников.
А.А. ИВАНОВА,
специалист 1-й категории отдела благоустройства
и социальной работы,
Е.Л. ПРИТУЖАЛЬНИКОВА,
главный специалист организационно-правового отдела

жания. Мы все гордимся вами и желаем, чтобы
тепло вашей любви, как и прежде, согревало
нашу большую семью! Пусть ваши сердца
бьются в унисон, крепким будет здоровье!
А мы обещаем еще больше вас ценить, ведь
вы теперь у нас «золотые»!
Очень любим и преклоняемся перед вами,
наши золотые юбиляры!
Ваши сыновья, невестки и внуки,
3 сентября 2017 года

Внимание: конкурс!
Друзья! Объявляю конкурс на должность помощника депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга на общественных началах.
К участию приглашаются активные молодые люди
в возрасте 16–25 лет.
Конкурс состоит из трех этапов:
Регистрация – до 10 октября 2017 года. Просто оставь заявку на
сайте: chetyrbok.ru
1. «Портфолио» (до 15 октября 2017 года) – расскажи о себе и своих
увлечениях. Отправь файл с автобиографией на почту: 3186803@mail.ru
2. «Презентация проекта». У тебя есть интересная идея, которую
хочется воплотить в жизнь? Тогда внеси свой вклад в решение актуальной городской проблемы. (Паспорт проекта отправь на поч
ту 3186803@mail.ru до 5 ноября 2017 года.)
3. «Организация мероприятия». Те участники, которые наберут
наибольшее количество баллов по итогам первых двух этапов, получат
поддержку и совместно с нашей командой организуют мероприятие.
Срок – до 15 декабря 2017 года.
Не упусти свой шанс стать частью сильной команды! Положение
о конкурсе ты найдешь на сайте chetyrbok.ru или в ВКонтакте (vk.com/
denischetyrbok).
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Ванькову Людмилу Николаевну
Кузнецова Анатолия Андреевича
Неверову Галину Михайловну
Павлюк Марию Емельяновну
Соловьеву Венеру Ивановну

С 80-ЛЕТИЕМ:

Андрееву Раису Васильевну
Антипову Людмилу Петровну
Беляева Бориса Николаевича
Бучкину Нину Николаевну
Воробьеву Валентину Михайловну
Грачеву Нину Антоновну
Жирнову Тамару Николаевну
Карасеву Валентину Павловну
Косареву Раису Михайловну
Михеева Анатолия Степановича
Молебникова Владимира Михайловича
Пеганову Татьяну Яковлевну
Полевую Тамару Михайловну
Политаеву Ларису Ивановну
Резникова Бориса Абрамовича
Сапожникову Галину Николаевну
Федорову Галину Павловну
Фомичеву Людмилу Петровну
Цалпанову Анну Степановну
Чеснокова Юрия Николаевича
Чубсу Валентину Михайловну
Шагиахметова Зифера Валиахметовича
Шишенину Раису Николаевну
Шумятскую Веру Федоровну

С 85-ЛЕТИЕМ:

Бодункова Бориса Федоровича
Иванову Любовь Ивановну
Лежнину Зинаиду Ивановну
Львова Петра Терентьевича
Смирнову Тамару Ильиничну
Тихомирову Анну Яковлевну
Чернявскую Лидию Федоровну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Васильеву Марию Васильевну
Демидову Феолу Ефимовну
Иванову Анну Петровну
Крутову Марию Степановну
Савенка Александра Григорьевича
Депутаты Муниципального совета
и сотрудники Местной администрации
МО Юго-Запад
Группа жителей Юго-Запада сердечно
благодарит муниципалитет за предоставленную возможность посетить уникальный остров Валаам на теплоходе «СанктПетербург» с 30 августа по 1 сентября
2017 года. Условия размещения, питание,
экскурсии, организация были просто замечательные! Большое спасибо за оказанное
нам внимание. Хотим пожелать сотрудникам МО Юго-Запад долголетия, процветания нашего любимого Красносельского
района и МО Юго-Запад. Особая благодарность Карцевой Юлии Сергеевне.
Жители МО Юго-Запад
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