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Уважаемые жители!

В этом году ООН приняла резолюцию о проведении Всемирной переписи населения раунда
2020 года. Все страны в период 2015–2024 гг.
должны провести перепись населения.
С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба
государственной статистики (Росстат) проводит
микроперепись населения, которая является важным этапом в подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года. В ходе микропереписи
предполагается опросить 2,5 млн человек во всех
регионах России. Если ваш дом (квартира) попал
в выборочную совокупность домохозяйств, отобранных случайным методом, то в один из дней с
1 по 31 октября к вам придет переписчик. Он задаст 28 вопросов по различным темам.
Переписчик спросит о возрасте, национальной
принадлежности, состоянии в браке, уровне образования, состоянии здоровья, гражданстве и
владении языками, видах источников средств
к существованию (без указания размера дохода),
экономической активности, составе домохозяйства, сколько детей вы хотели бы иметь.
Ответы на вопросы даются исключительно по вашему желанию и заносятся в электронный опросный лист с ваших слов без указания фамилии.
Никакие документы вам предъявлять не нужно.
Общение с переписчиком займет не более
15 минут.
Вся полученная информация строго конфиденциальна и защищена от несанкционированного
использования. Итоги микропереписи населения
будут представляться только в виде обобщенных
данных в целом по региону.
В результате нашей совместной работы будут
получены актуальные сведения о современном
составе населения страны. Эти сведения будут
использованы для разработки мер адресной
помощи населению, повышения качества услуг
здравоохранения и образования.
Призываю вас принять участие в микропереписи населения 2015 года и ответить на вопросы
переписчика!

С уважением,
руководитель Росстата
Александр СУРИНОВ

Обращение к населению
МО Юго-Запад
Муниципалитет МО Юго-Запад уверен,
что жители округа с пониманием отнесутся
к работе переписного персонала. Просьба доброжелательно относиться к переписчикам и
отвечать на вопросы, ведь в результате этой
работы полученные актуальные сведения будут использованы в разработке мер адресной
помощи населению, повышения качества услуг здравоохранения и образования.
Работу переписчиков координирует Петростат Красносельского района. По всем вопросам обращаться по телефону: 576-13-57.
Горячая линия Петростата: 234-59-83
Рабочие дни с 9 до 18 часов.
Выходные дни с 10 до 17 часов.
Ю.М. ШАРЫЙ, глава МО Юго-Запад

Стремимся к гармонии
Дорогие жители МО Юго-Запад, вы наверняка заметили, как год от года меняется облик всех четырех
микрорайонов нашего округа, появляются новые детские и спортивные площадки, благоустроенные
дворы, в которых приятно посидеть, отдохнуть и поиграть с детьми. Газоны, цветники, дорожки, изгороди, беседки – все это элементы внутридворового благоустройства, которое все активнее изменяет
нашу действительность. И это понятно, ведь мы стремимся окружить себя красотой и гармонией, благоустроить территорию муниципального округа Юго-Запад, создавая атмосферу уюта и комфорта.
В 2015 году большая часть бюджетных
ассигнований муниципального образования направлена на реализацию ведомственной целевой программы по благоустройству, которая использует наш многолетний
опыт, отмеченный дипломами Правительства Санкт-Петербурга и грамотами главы
Администрации Красносельского района.
Среди этих работ центральное место занимает комплексное благоустройство внутридворовых территорий с обустройством
спортивных и детских игровых площадок
с современным резиновым покрытием основания, установкой малых архитектурных
форм, декоративных антивандальных фигур.
В этом году новыми красками засияют дворы по следующим адресам:
Ленинский проспект, д. 92, к. 3;
проспект Маршала Жукова, дд. 47, 45, 33,
к. 1;
улица Маршала Захарова, д. 37, к. 2;
Петергофское шоссе, д. 3, к. 5.
Эти работы будут закончены до конца октября.
Также проведено асфальтирование внутридворовых проездов по адресам:
Ленинский проспект, д. 96, к. 1, д. 96, к. 3;
Ленинский проспект, д. 93, к. 3, – ул. Маршала Захарова, д. 56.
Остается только напомнить: берегите
наше общее имущество, пусть все элементы
благоустройства – площадки, газоны и дорожки – послужат жителям МО Юго-Запад и
долго приносят всем нам море ярких положительных эмоций!
М.Л. КНЯЖЕВИЧ, заместитель главы
Местной администрации МО Юго-Запад

Приглашаем
на осенний
субботник!

Уважаемые жители округа Юго-Запад, дорогие петербуржцы!
Муниципальное образование Юго-Запад приглашает всех жителей округа
внести свой вклад в благоустройство дворов и территорий возле своих домов, посадить деревья и кусты перед окнами квартир.
Администрации предприятий и учебных заведений просим навести порядок на закрепленных территориях и принять участие в общегородском субботнике по благоустройству нашего района.
Общегородской субботник состоится 24 октября 2015 года в 10.00. Давайте
постараемся, чтобы наш микрорайон был самым лучшим и чистым в Красносельском районе и в Санкт-Петербурге!
Руководство МО Юго-Запад
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ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ
Социальная
поддержка
инвалидов
Постановлением Правительства СанктПетербурга от 21.07.2015 г. № 649 «О мерах по реализации главы 10 «Социальная
поддержка инвалидов» Закона СанктПетербурга «Социальный кодекс СанктПетербурга» утвержден порядок предоставления дополнительной меры социальной
поддержки отдельным категориям инвалидов – дополнительных технических средств
реабилитации (далее – ДТСР) и оздоровительного отдыха за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
Порядок предоставления отдельным
категориям инвалидов дополнительных
мер социальной поддержки в виде ежемесячных пособий и в виде права на проезд на социальных маршрутах наземного
пассажирского маршрутного транспорта,
а также в метро за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга в размере полной стои
мости проезда.
Установлено, что для получения указанных мер поддержки инвалид или его
представитель подает в администрацию
района Санкт-Петербурга соответствующее заявление на бумажном носителе
либо в форме электронного документа
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и портала «Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге».
Определены, в частности, условия и
особенности предоставления мер поддержки, перечни необходимых документов,
прилагаемых к заявлению, сроки рассмотрения заявления и принятия по нему решения о предоставлении мер поддержки.
Кроме того, приведены: перечень
модификаций ДТСР, нормы обеспечения
и сроки пользования ими; перечень медицинских показаний, при наличии которых определяется нуждаемость инвалида
в предоставлении ДТСР; перечень соотнесения наименований ДТСР.
Действие документа распространено
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Замена
водительских
удостоверений
При замене водительских удостоверений в связи с утратой, хищением или
изменением персональных данных медицинская справка не требуется.
Согласно требованиям Федерального
закона «О безопасности дорожного движения» обязательное медицинское освидетельствование и переосвидетельствование проходят:
- кандидаты в водители транспортных
средств;
- водители при замене прав по истечении их срока действия;
- лица, лишенные права садиться за
руль в течение определенного времени;
- граждане после отбытия наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения права
на управление транспортными средствами).
С учетом изложенного, медицинское
освидетельствование при замене водительских удостоверений в случае изменения персональных данных владельца,
приведении прав в негодность, их утрате
или хищении не требуется.
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Руки, которые лечат

Н

Классический, лечебный, спортивный, детский, для похудения –
всеми этими видами массажа владеет Юрий Николаевич Ефимов.

аверное, никто не будет
спорить, что одной из самых приятных лечебных
процедур является массаж, который,
впрочем, можно себе назначить и без
серьезных проблем со здоровьем. Техник массажа и видов сейчас великое
множество, но по-прежнему массаж –
это таинство. Хороший массаж у профессионала начинается с приятного
разговора, «прелюдии», если хотите.
Только доверившись массажисту в полной мере, можно расслабиться и получить эффект от процедуры.
Эффект, видимо, есть, поскольку пациентов, желающих попасть на очередной сеанс
массажа к Юрию Николаевичу Ефимову, не
уменьшается. Так и хочется сказать: служит
Юрий Николаевич в поликлинике № 119 , как
служат любимому делу и высокому искусству.
В этой поликлинике на улице Рихарда Зорге,
18, Юрий Николаевич работает без малого
пять лет, с момента ее открытия, и за это время через его руки буквально прошли пять тысяч человек, которым он принес облегчение.
19 июля коллектив поликлиники № 119,
который возглавляет Марина Альбертовна
Потапчук, депутат Муниципального совета
МО Юго-Запад, поздравил своего коллегу
с 70-летним юбилеем. Было много цветов, подарков, признаний его профессионального
мастерства, добрых пожеланий. Сегодня в кабинете Юрия Николаевича в почетном ряду
с поздравительными грамотами от руководителей учреждений и муниципальных депутатов и почетная грамота от дочери «За вклад
в развитие семьи, мудрость и человеколюбие!». Согласитесь, услышать такое признание
от собственных детей – дорогого стоит!
…Родился Юрий Николаевич в 1945 году
в Риге, но вскоре семья переехала в Ленинград. После войны город был разрушен, требовалось много рук для его восстановления,
и мама пошла на стройку бригадиром. Юрий
Николаевич вспоминает, что еще застал
пленных немцев, которые разбирали старые
завалы и строили новые дома под маминым
руководством. Потом он и сам пошел по материнским стопам: окончил строительное
училище, по призыву комсомола «поднимал
химию» – строил химзавод на правом бере-

гу Невы. То было не только трудное, но и веселое время. Молодежь была запевалой во
всех делах – ударно трудилась, многие вечерами учились, занимались в клубах художественной самодеятельностью, спортом.
Увлекся спортом и Юрий – поначалу акробатикой, а потом греко-римской борьбой.
Да так пошел, что вошел в сборную команду
Ленинграда! К восемнадцати годам он мастер
спорта СССР и член сборной СКА – Спортивного Клуба Армии. После срочной службы
в армии, поразмыслив о будущем, окончил
Ленинградское железнодорожное медицинское училище. С новеньким дипломом на три
года по распределению поехал в Кандалакшу.
Там, по словам Юрия Николаевича, он приобрел огромный житейский и профессиональный опыт, работая фельдшером на скорой и
возглавляя санэпидстанцию. Лечил, командовал подчиненными, решал ежедневные рабочие вопросы и думал о будущем.
Будущее решил связать с Ленинградом.
Вернувшись домой снова устроился в службу скорой помощи, но содержать семью уже
было трудновато – «не слезал с колес», стараясь побольше заработать. Подрабатывал
в медпунктах на разных предприятиях. В конце концов, пришло осознание окончить курсы массажа и перевести хобби на профессиональную основу.
С тех пор прошло много лет: в послужном
списке Юрия Николаевича 56 лет рабочего ста-

жа, из них 40 лет за массажным столом. И все
время был в поиске и изучении новых методов
и методик, прошел многочисленные курсы повышения квалификации, изучал гериатрию,
рефлексотерапию, спортивную медицину,
в немецкой академии – экспериментальную
парапсихологию и нетрадиционную медицину. «Имею свои профессиональные наработки,
которые применяю в лечении, – рассказывает
Юрий Николаевич, – мы с пациентом работаем
в полном контакте, так чтобы он соучаствовал
в своем выздоровлении, понимал, что он не
один в своем стремлении победить болезнь».
Как признаются пациенты Юрия Николаевича, его оптимизм и чувство юмора и им помогают справиться с житейскими невзгодами
и улыбнуться судьбе. «Я их лечу и шучу, не ругаю, а только глажу», – смеется Юрий Николаевич, прибавляя массу шуток и прибауток. Сам
же он считает, что это спорт дал ему такой заряд жизненной бодрости, что в свои семьдесят лет он по-прежнему силен и статен. И в заключение хочу привести несколько строк из
письма пациентки Коноплянниковой: «…Поражают и восхищают его профессионализм,
неиссякаемый оптимизм, душевная доброта.
Уходя с его сеансов массажа, обретаешь силы,
веришь в свои возможности исцеления».
Присоединяясь к пожеланиям пациентов,
добавляем и мы: многие лета и здоровья вам,
уважаемый Юрий Николаевич!
Галина БОГДАНОВА
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Старый «железный конь»
должен достойно уйти на покой

Неосторожное обращение с огнем
является самой распространенной
причиной возникновения пожара.
Большинство всех пожаров возникает по вине людей, не знающих
или безответственно относящихся
к соблюдению правил пожарной
безопасности.

В Местной администрации МО ЮгоЗапад уже давно озаботились остросоциальной проблемой бесхозного
автотранспорта. Сотрудники Местной
администрации регулярно проводят
рейды по выявлению разукомплектованного транспорта, через отдел
ГИБДД Красносельского района разыскивают несознательных водителей.
Затем владельцам брошенного разукомплектованного транспортного средства выдается предписание на перемещение в течение
1 месяца этого автотранспорта. Если автомобиль не убран – его эвакуируют, и составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 30
Закона СПб «Об административных правонарушениях в СПб» № 273-70 от 31.05.2010 г.
Данная статья влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на
граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей.
Даже в самых развитых западных странах на улицах больших городов встречаются автомобили «преклонного возраста», чьи
владельцы бросили их на произвол судьбы,
решив не утруждать себя заботами о ремонте
некогда быстроногих «коней» и прохождение
техосмотров. Для нашей страны подобная ситуация, к сожалению, обычное дело. В СанктПетербурге найдется немало укромных уголков, где старая машина может стоять годами,
покрываясь коррозией и страдая от мелкого
вандализма. Бесхозный транспорт, оставленный нерадивыми хозяевами во дворах, на
обочинах дорог, – настоящая проблема города в целом и нашего округа в частности.

Автопром развивается с огромной скоростью, жители охотно обзаводятся личным транспортом или меняют устаревшие
«жигули», «волги» на иномарки, а уже ставшее ненужным авто оставляют там, где припарковали его в последний раз, и там машина тихо доживает свой век, постепенно
становясь частью городского пейзажа.
Бесхозные автомобили не только занимают парковочные места, портят внешний
вид любого двора, создают экологически
неблагоприятную обстановку, но и становятся удобной возможностью для терроризма. А еще реальнее – в салон с выбитыми стеклами нередко залезают дети,
которые могут пораниться об острые куски
металла.
Также обращаемся к владельцам, чьи
автомобили требуют серьезного ремонта

после ДТП. Постарайтесь как можно быстрее утилизировать или определить их
на охраняемую стоянку, пока не приведете «железных коней» в надлежащий вид.
И огромная просьба, не устраивайте из
наших дворов ремонтные мастерские, это
также является административным правонарушением, предусмотренным статьей
22, часть 2, Закона СПб «Об административных правонарушениях в СПб» № 273-70 от
31.05.2010 г., и влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей.
Автомобили, служившие вам верой и
правдой долгие годы, нужно провожать на
заслуженный отдых достойно!
Е.Л. ПРИТУЖАЛЬНИКОВА, главный
специалист МА МО Юго-Запад

Осенний призыв
Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного
(с 1 октября по 31 декабря 2015 года) призыва на военную службу граждан в возрасте от
18 до 27 лет, не имеющих права на освобождение либо отсрочку от призыва на военную
службу.
В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется
в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области подготовки и призыва
граждан на военную службу.
В первую очередь, граждане призывного
возраста проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами.
Я прошу всех родителей призывников
очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу призывной кампании.
Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подкреплено соответствующими медицинскими документами, которые необходимо представить
в оригинале врачу-специалисту.
По итогам медицинского освидетельствования призывник может быть направлен
в медицинское учреждение города на амбулаторное или стационарное обследование,
по итогам которого может быть принято соответствующее решение.
Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право вместе с сыном
на заседании призывной комиссии заявить
просьбу о повторном медицинском освидетельствовании.
На медицинском освидетельствовании

Неосторожное
обращение
с огнем

можете присутствовать только с разрешения
врача-специалиста, так как законодатель не
предусматривает присутствия родителей при
его проведении, а также заочного медицинского освидетельствования только по документам.
Мы надеемся на то, что вы сможете лично
позаботиться о здоровье ваших сыновей, для
того, чтобы они успешно прошли военную
службу. В этом заинтересован я лично, врачиспециалисты и члены призывной комиссии.
Я призываю вас, уважаемые родители, не
бояться отправлять ваших сыновей на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии.
Напоминаю также, что законодатель ввел
в Уголовный кодекс Российской Федерации
специальную статью-уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от этой службы,
которая предусматривает лишение гражданина свободы сроком до двух лет.
На данный момент граждане призываются на военную службу сроком всего лишь на
12 месяцев. Время службы пролетает быстро.
В этот период военнослужащий имеет более двадцати социальных гарантий, которые
определены российским законодательством
и успешно осуществляется на практике, в том
числе и для граждан, у которых имеются дети.
Работодатели с уважением относятся
к тем, кто прошел школу военной службы, и
видят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители,
отнестись к мероприятиям по призыву на
военную службу с полной родительской от-

Главной причиной такого легкомысленного поведения является укоренившееся в сознании большинства людей
представление о том, что пожар в нашей действительности явление очень
редкое. Человеку свойственно думать
или надеться на то, что беда обойдет его
стороной. Увы, это не всегда так. Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем огромное множество.
Неосторожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или спички,
непотушенный окурок, неумелое использование пиротехники, неосторожность в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями.
Пожар может возникнуть и от костра,
разожженного вблизи строения, причем
чаще всего от искр, которые разносит ветер.
Согласно статистике, почти половина
пожаров происходит в жилом секторе,
там же больше всего погибших и пострадавших на них людей. Основной причиной таких пожаров является неосторожное обращение с огнем, в том числе при
курении. Курящих людей у нас достаточно много, и, к сожалению, не каждый из
них относится серьезно к непотушенным
сигаретам, влекущим за собой порой необратимые последствия.
Несколько элементарных правил соблюдения пожарной безопасности поможет избежать беды и сохранить вашу
жизнь, здоровье и имущество от пожара:
 будьте осторожны с открытым огнем, в том числе при курении;
 не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
 не бросайте непотушенные сигареты из окон и балконов домов и в мусоропроводы;
 не курите в местах, где велик риск
возникновения пожара;
 не оставляйте спички и зажигалки
в доступном для детей месте;
 не применяйте горючие жидкости
для растопки печей.
При возникновении пожара незамедлительно сообщите в пожарную охрану
по телефону 01 с городского или 112 с мобильного телефона.
Пожарно-спасательный отряд
ПСО Красносельского района

ветственностью. Это послужит укреплению
боевого потенциала нашей Родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную
службу обращайтесь на призывной пункт по
адресу: ул. Летчика Пилютова, 26/1, кабинет № 9.
Там будут даны исчерпывающие ответы на
интересующие вас вопросы. Заранее благодарен.
С глубоким уважением
и признательностью,
начальник отдела военного
комиссариата города Санкт-Петербурга
по Красносельскому району
Александр ФИЛЬКОВ

Вниманию
участников
боевых действий
в Афганистане!
Военный комиссариат Красносельского района информирует вас о необходимости получить юбилейные медали
«25 лет вывода войск из Афганистана».
Адрес военкомата: ул. Летчика Пилютова, дом 26, кабинет № 42
Часы приема: понедельник, среда
с 10.00 до 16.00, пятница с 10.00 до 13.00,
обед с 13.00 до 14.00. Контактный телефон:
736-95-93
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Профилактика –
важная часть
результата!

Экскурсия по осеннему Кронштадту
В последнее воскресенье сентября мы, опекуны и попечители детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и недееспособных совершеннолетних подопечных, вместе с нашими подопечными совершили путешествие по
Старо-Петергофской дороге в город Ломоносов – резиденцию князя Меньшикова, посетили Большой Меньшиковский дворец, дворец Петра III, погуляли по дворцовому парку, насладились всеми красотами Ораниенбаума. В это
роскошное путешествие нас пригласила Местная администрация МО Юго-Запад, предоставив нам комфортабельный
экскурсионный автобус.
После увлекательной экскурсии мы отдохнули и пообедали в кафе. И снова в путь!
Следующая остановка – легендарный остров Котлин, в Крондштадте. Все здесь дышит морем и связано с историей Военно-Морского Флота
России. Город понравился: улицы чистые и ухоженные, водители вежливые, пропускают пешеходов. Всей группой мы посетили Морской собор,
открытый после длительной реставрации, подышали морским бризом на Петровской набережной…
Выражаем огромную благодарность нашему муниципалитету МО Юго-Запад за возможность побывать в таких замечательных местах, отдохнуть и пообщаться друг с другом!
Благодарим за внимание к нам и нашим подопечным, за заботу о них. Надеемся, что наша встреча повторится!
По поручению экскурсантов Екатерина ВИХРОВА, приемная мама

Кредит доверия пенсионера
В случае, если вы собираетесь уехать или пройти медицинское обследование и решите, что получить пенсию вовремя
не сможете, то за вас ее может получить доверенное лицо.
Выплата пенсии по доверенности – это не только удобно, но
и не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Положения о доверенности, а также порядок ее удостоверения,
срок действия, передоверия и прекращения регламентированы Гражданским кодексом Российской Федерации.
Доверенность на получение пенсии представляет собой документ,
оформленный в письменном виде, выдаваемый пенсионером (доверителем) другому лицу (доверенному лицу) для получения пенсии в организации, осуществляющей доставку пенсии.
Необходимо помнить, что документ должен содержать место и
дату выдачи, необходимые сведения о доверенном лице и доверителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания), перечисление полномочий, которыми доверитель наделяет

доверенное лицо, подпись доверителя, а также срок действия доверенности.
Доверенность действительна в течение определенного срока. Отсутствие даты совершения доверенности делает ее недействительной.
Срок действия доверенности на получение пенсии не может превышать трех лет. В случае если срок действия не указан, она сохраняет
силу в течение года со дня ее совершения.
Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта
регистрации его по месту получения пенсии.
Обращаем ваше внимание, что действие доверенности, дающей
право на получение пенсии, прекращается в следующих случаях:
- истечение срока действия доверенности;
- отмена доверенности пенсионером, выдавшим ее;
- отказ лица, которому выдана доверенность;
- смерть пенсионера, выдавшего доверенность, признание его недееспособным или безвестно отсутствующим.

Основной внутренний документ, по
которому работает МО Юго-Запад, – Устав
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Юго-Запад, в котором перечислены вопросы, относящиеся к вопросам
местного значения.
Одним из таких вопросов является
«Участие в деятельности по профилактике
наркомании в Санкт-Петербурге». На решение данного вопроса из средств местного бюджета в 2015 году было выделено
150 тыс. рублей. На эти средства заключен
контракт с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением
«Культурно-досуговый комплекс ‘‘Красносельский’’» на просмотр 8 фильмов кинопрограммы «Остановись, подумай!» с последующим проведением лекций, бесед,
обсуждений сюжетов, встреч с врачомнаркологом наркологического кабинета
городской наркологической больницы.
Профилактическая работа по наркомании, в основном, ведется среди подростков образовательных учреждений: школ,
лицеев, гимназий, расположенных на территории муниципального образования.
Только вдумайтесь, за последнее десятилетие в 10 раз увеличилась смертность
из-за наркотиков, а детская смертность повысилась в 45 раз!
Слабый контроль со стороны родителей, конфликты в семье, низкая успеваемость в школе, отсутствие здоровых
увлечений, любопытство, скука – все это
способствует приобщению ребенка к наркотикам.
Уважаемые родители, если вы заметили резкие перепады настроения у ребенка,
изменение ритма сна, изменение аппетита,
раздражительность, плаксивость, агрессивность, то вам необходимо срочно искать помощь у грамотного врача, который
знает, как подойти к решению этих вопросов.
Помните: предупредить всегда легче,
чем вылечить!
Т.М. БАСЕНКО, главный специалист
МА МО Юго-Запад

приглашает МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ БЕСПЛАТНО принять участие
в обучающем курсе «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И WЕВ-ДИЗАЙН».
В программе обучения:
• Растровая графика Adobe Photoshop (портретная ретушь, цветовая коррекция изображений,
создание иллюстраций, визиток, плакатов, логотипов, рекламных модулей, коллажирование,
создание фотореалистичного монтажа, профессиональная работа с текстом, комплексная
обработка любимых фотографий, предпечатная
подготовка и др.);
• Векторная графика Adobe Illustrator (особенности интерфейса, инструменты свободного рисо-

вания, профессиональная работа с текстом, работа с цветом, способы окрашивания объектов,
работа с растровыми изображениями, подготовка макета к печати и др.);
• WEB-дизайн (устройство и работа интернет-сайта, HTML, CSS, дизайн и юзабилити сайта, домен
и хостинг, CMS-системы и конструкторы сайтов,
размещение, поддержка и обновление сайта,
SEO продвижение и контекстная реклама и др.).
Занятия проводятся в Санкт-Петербургском социально-экономическом институте по адресу: 2-ая
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Советская ул., 27, оф. 18 (ст. метро «Площадь Восстания»), 3–4 раза в неделю, во второй половине дня.
Начало занятий 1 октября 2015 года.
По окончании обучения участникам выдаются
дипломы о переподготовке, позволяющие заниматься новым видом профессиональной деятельности.
Запись и справки по телефонам: (812) 717-16-49,
(812) 717-55-49.
Сайт института: www.iwmspb.ru
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