
Уважаемые соседи! 2020 
год — год 75-летия Побе-
ды. И никакие проблемы 
медицинского и экономи-
ческого характера не могут 
затушевать значение этого 
великого праздника. Все 
мероприятия военно-па-
триотической тематики в 
этом году имеют особен-
ное звучание. И, конечно, 
прежде всего, Парад По-
беды. 9 мая из-за коро-
навируса провести его не 
удалось. Но серьезнейшая 
подготовка не прекраща-
лась и в итоге Парад в раз-

личных городах страны пройдет 24 июня. 
В Петербурге — Городе-Герое Ленинграде он по тра-

диции будет организован на Дворцовой площади. К со-
жалению, из-за противоэпидемиологических мер вжи-
вую его смогут увидеть немногие. Но, убежден, торже-
ственной атмосферой проникнутся и те петербуржцы, 
что включат утром 24 июня телетрансляцию. День этот 
выбран не случайно. Именно 24 июня 1945 года в Москве 
прошел исторический Парад войск Красной армии — Па-
рад победителей. Тот самый, который принимал маршал 
Жуков, которым командовал маршал Рокоссовский и 
в ходе которого были повержены вражеские знамена и 
стандарты. 

Дорогие жители Дачного! Память о героях Великой 
Отечественной, вернувших и не вернувшихся с войны, 
должна жить вечно, передаваться из поколения в поко-
ление. Наша общая задача — воспитать у молодежи без-
мерное уважение и гордость за тех, кто сломил хребет 
гитлеровской военной машине, не дал превратить Ро-
дину в бесправную колонию Третьего Рейха. С юбилеем 
Победы, друзья! 

Вадим САГАЛАЕВ, 
Глава Муниципального образования  

Дачное

«Конституция — это па-
спорт страны, в котором 
записана воля ее народа. 
И цель конституционных 
изменений проста — 
быть „на одной волне“ с 
людьми, слышать и по-
нимать запросы, нужды 
и заботы простого чело-
века, имя которому — На-
род.

Язык нашей Конститу-
ции никогда не будет мертвым языком. Сегодня на нем 
говорят 148 миллионов наших граждан. И президент-
ский закон о поправках в Конституцию — это мощный, 
решительный, а главное — общенародный шаг вперед, 
с которого начнется новый этап в жизни России.

Одна из самых важных поправок — это жесткий за-
прет для государственных деятелей на двойное граж-
данство, на хранение денег и ценностей в иностранных 
банках. Это касается членов Правительства, мини-
стров, руководителей федеральных органов, сенато-
ров, омбудсменов, судей и прокуроров.

В поправках в полный рост выстроены конституци-
онные нормы о социальной защите граждан. О чем эти 
социальные поправки?

Первое. Минимальный размер заработной платы бу-
дет равен прожиточному минимуму трудоспособного 
населения. Я считаю это огромным достижением.

Второе. Ежегодная индексация пенсий, индексация 
социальных выплат и пособий также будут защищены 
Конституцией.

Почти каждый четвертый житель Петербурга являет-
ся пенсионером. Около трех миллионов человек у нас 
являются получателями социальной помощи. Это две 
третьих жителей Петербурга, которые пользуются под-
держкой нашего бюджета. Вот почему социальный бюд-
жет Санкт-Петербурга на 2020 год составляет 440 мил-
лиардов рублей.

Третье. Социальные поправки в Конституцию — о том, 
что качественная и доступная медицина — это сфера 
ответственности всех уровней власти. Наши медики — 

профессионалы высочайшего класса — должны иметь 
все возможности для своей работы. 

Теперь сфера соцзащиты будет защищена сверхпроч-
ной законодательной броней прямого действия.

Справедливость, солидарность и сотрудничество — 
это три кита, на которых держится общественное согла-
сие. Согласие, которое определяет устойчивость наше-
го государства.

Сейчас мы наблюдаем стремление не просто прини-
зить беспримерный ратный подвиг советских солдат, а 
полностью вычеркнуть из мировой истории российскую 
цивилизацию. Стереть все ее достижения и заслуги пе-
ред человечеством. 

„Умаление значения подвига народа при защите Оте-
чества не допускается“ — это новое положение в новой 
редакции Конституции звучит как набат в притихшем 
мире. 

Конституция — это фундамент нормативно-правовой 
базы любого государства. Теперь в нашем основном за-
коне будут записаны истоки, корни нашего народа, то, 
что делает нашу страну — Россией, великой мировой 
державой. Будет закреплен и статус русского языка — 
великого языка, языка межнационального общения всех 
наций, народностей, национальных и этнических групп 
Российской Федерации. 

Мы сейчас приближаемся к большому историческо-
му событию. И я уверен, 1 июля ко Дню всенародного 
голосования присоединится большинство петербурж-
цев — всех, кто верит в будущее нашей великой России 
и готов выразить свою гражданскую позицию. Эта дата 
голосования назначена максимально обдуманно. Как 
абсолютно верно подчеркнула Председатель Совета 
Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, „Прези-
дент верен себе. Он поставил главным условием безо-
пасность, здоровье и жизнь граждан“.

Для себя я уже все решил. Я буду голосовать за един-
ство народа и незыблемый суверенитет России, за со-
циальную справедливость, за ответственность власти 
всех уровней, за укрепление традиционных ценностей 
нашего народа, за развитие культуры и языка не только 
внутри страны, но и за рубежом». 

СобытиЕ

ВячеслаВ МакароВ объяснил,  
почеМу нужно прийти  

на избирательные участки 1 июля
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав 

Макаров прокомментировал основные изменения, которые предлагается 
внести в Конституцию Российской Федерации. общероссийское голосова-
ние по принятию поправок в основной закон страны состоится 1 июля 2020 
года.
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ПАМять

отдали долг паМяти 
22 июня, в День Памяти и скорби, 

к стеле и братским могилам на воин-
ском захоронении Дачное вновь лег-
ли живые цветы и венки. 

Массовые мероприятия пока что за-
прещены, поэтому пришлось отказаться 
от проведения многолюдного траурного 
митинга, как в прошлые годы. Люди при-
ходили сюда по зову сердца, возлагали 
цветы в память о павших в годы Великой 
Отечественной войны, и уходили, стараясь 
не нарушать рекомендованную медиками 
социальную дистанцию. Среди пришедших 
в этот день на воинское кладбище — депу-
таты Муниципального Совета и сотрудники 
Местной администрации МО Дачное, ве-
тераны, блокадники, представители обще-
ственных организаций, жители Кировского 
района.

ПРоКуРАтуРА СообщАЕт

не рой себе яМу...
Прокуратура Кировского района г. Санкт-Петер-

бурга утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении местного жителя, 
обвиняемого в покушении на дачу взятки.

По версии следствия, обвиняемый, будучи задержан-
ным за совершение административного правонаруше-
ния, передал сотрудникам полиции взятку в размере 
70 000 рублей за недоставление в 8 отдел и непривле-
чение к ответственности. Однако сотрудники полиции 
отказались принять денежные средства и обратились в 
отдел экономической безопасности и противодействию 
коррупции. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
взяткодатель был задержан и изобличен в совершении 
преступления. Обвиняемый свою вину признал. Уголов-
ное дело направлено в Кировский районный суд для 
рассмотрения по существу. Обвиняемому может быть 
назначено наказание до 8 лет лишения свободы.

По материалам Прокуратуры  
Кировского района  

Санкт-Петербурга
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ЛюДи

алиса антоноВна спешит 
на поМощь!

21 июня профессиональный праздник отме-
тили медицинские работники России. Думается, 
излишне напоминать о том, какой трудный пе-
риод переживает сейчас система здравоохра-
нения, с какой нагрузкой работают врачи, мед-
сестры, санитарки, какой опасности подверга-
ются они во время эпидемии коронавируса. 

В этом номере газеты мы хотим очень кратко рас-
сказать об одном из таких «незнаменитых героев» ме-
дицинского фронта. Знакомьтесь: Голованова Алиса 
Антоновна, житель блокадного Ленинграда, участко-
вый врач поликлиники № 45, что находится на ул. Тан-
киста Хрустицкого.

Да простит нас Алиса Антоновна за упоминание ее возраста. Но это важно — в этом 
году ей исполнилось 80 лет! Без всякого сомнения, А. А. Голованова — один из самых 
опытных терапевтов в городе на Неве. 

Закончив в 1963 году 1-й медицинский институт наша героиня устроилась на Киров-
ский завод цеховым врачом. Оттуда перешла в поликлинику водников. А с 1971 года — 
то есть почти пятьдесят лет! — трудится на нынешнем месте работы. Более того, все 
эти пол-века она ведет прием в одном и том же кабинете.

Сейчас Алиса Антоновна лечит не только детей, но и внуков своих первых пациентов, 
и сетует на то, что здоровье у нынешней молодежи хуже, чем у предков: «Проблемы 
с иммунитетом, ослабленные, часто обозленные». Правда наркоманов в последние 
годы стало намного меньше. Наблюдение за несколькими поколениями семьи помогает 
в работе: помимо всего прочего участковый врач учитывает наследственные факторы, 
предрасположенность. 

На давно заслуженный отдых Алиса Антоновна не собирается: «Работать буду, пока 
голова соображает и ноги бегают». Вот и хорошо! 

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное и редакция нашей газеты поздравляет 
А. А. Голованову и всех ее коллег с Днем медицинского работника. Дорогие медики, 
спасибо вам за все. Будьте счастливы и берегите себя!

ПФР инФоРМиРуЕт

не забудьте про Выплаты 
на детей!

напоминаем про дополнительную ежемесячную выплату на детей до 3 лет 
и единовременную выплата на детей от 3 до 16 лет. 

Подать заявление на получение выплат можно на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Официальный сайт ПФР: es.pfrf.ru/#services-f.

По материалам Пенсионного фонда РФ 

ЭКСПРЕСС-интЕРВью

бюджет придется сокращать, 
но осноВные работы будут 

Выполнены
на вопросы редакции отвечает Глава Мо Дачное Вадим САГАЛАЕВ.
— Вадим Александрович, пандемия коронавируса негативно сказалась на рос-

сийской экономике и на наполнении бюджетов всех ровней. Будем экономить?
— Непростая экономическая ситуация возникла не с началом пандемии, а гораздо 

раньше. Мы в Дачном почувствовали это, когда в прошлом году недополучили в доходную 
часть муниципального бюджета порядка 5 миллионов из 130 запланированных. Поэтому 
депутаты и Местная администрация, готовя бюджет на 2020 год, руководствовались очень 
осторожными прогнозами. В результате на благоустройство в 2020 году было предусмо-
трено 75,4 миллиона рублей, что на 23,3 миллиона меньше, чем в 2019-м. А в этом году 
до России добрался коронавирус, что, естественно, еще больше усугубило экономические 
проблемы.

В итоге — да, придется экономить. Планируется на 22 миллиона сократить расходную 
часть бюджета на реализацию вопросов местного значения, из которых 16,5 миллионов 
придется на программу благоустройства. И это при том, что наше обращение к руковод-
ству Санкт-Петербурга было услышано, и, благодаря помощи депутата ЗакС Дениса Четы-
рбока и поддержке Комитета финансов, Дачному решением Законодательного Собрания 
выделена дотация из городского бюджета в размере 8,5 миллионов рублей.

— Что все же удастся сделать по программе благоустройства в этом году?
— Подрядные организации на выполнение работ по благоустройству определяются по 

итогам электронных торгов. Один аукцион уже прошел. Он включал три проекта благо-
устройства: ремонт внутриквартального проезда у дома 118, к. 2 по Ленинскому пр.; ор-
ганизацию пешеходной дорожки от дома 23, к. 1 по Дачному пр. к д. 72 по ул. Танкиста 
Хрустицкого вдоль сильно загруженного внутриквартального проезда; комплексное благо-
устройство у дома 116 по бульвару Новаторов (детская, спортивная площадки, уширения, 
пешеходные дорожки) — данный проект был разработан в рамках федерального проекта 
«Комфортная среда». А также замену песка в песочницах, посадку цветов в вазоны, завоз 
растительного грунта по заявкам жителей, снос и ремонт аварийных деревьев.

Сейчас подготовлена документация для проведения второго аукциона. В него войдут 
масштабные проекты благоустройства скверов у д. 52, к. 2 и к. 3 по ул. Лени Голикова и 
у д. 3, к. 2 по Дачному пр. А также — текущие работы по обращениям граждан (ремонт 
газонов, внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек, установка газонных ограж-
дений и уличной мебели и пр.). 

По мере выполнения работ мы представим их на страницах газеты. 
— Церемонии вручения памятных медалей к юбилею Победы, проведение кото-

рых было прервано из-за коронавируса, окончательно отменены?
— На сегодняшний день из 2200 ветеранов, проживающих на территории МО Дачное, и 

имеющих право на награждение, медали и ценные подарки получили около 1900. Выдача 
продолжается, как на дому по заявкам ветеранов, так и в кабинете № 17 Муниципального 
Совета (по предварительной записи). Прошу ветеранов и их родственников максимально 
оперативно связаться с органами местного самоуправления по тел. 752-94-19 или 752-92-
83 для согласования времени и порядка получения награды. Обращаю внимание на то, 
что после 30 июня медали будут переданы в отдел социальной защиты администрации 
Кировского района, которая определит порядок дальнейшей выдачи наград.
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аферисты 
обВороВали 
пенсионерку

Люди старшего возраста остаются излюбленными 
жертвами бездушных мошенников. очередной та-
кой случай зафиксирован в начале июня в Дачном. 

69-летняя жительница дома № 51 по проспекту Ветера-
нов сообщила в полицию, что с 28 мая по 4 июня ей на мо-
бильный телефон с различных номеров звонили неизвест-
ные — якобы сотрудники банка. Аферисты рассказывали 
пенсионерке о попытке несанкционированного списания 
денежных средств с банковских карт и убеждали ее сооб-
щать коды из СМС-сообщений, необходимых для зачис-
ления денег на резервный счет. В итоге пожилая женщина 
лишилась 2,5 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мы же, поль-
зуясь случаем, в очередной раз просим читателей не под-
даваться на уловки телефонных злоумышленников. Звонки 
подобного рода, в которых разговор заходит о банковских 
картах, переводах, списании денежных средств, СМС-ках 
с кодами — это в 100 % случаев откровенное наглое мо-
шенничество. И, пожалуйста, проведите разъяснительную 
работу со своими пожилыми родственниками и соседями.

деньги пропали
Следующая криминальная новость из Дачного 

также связана с пропажей денег у пенсионерки. но 
в результате не мошенничества, а воровства.

Мы много раз предупреждали читателей об опасности, 
которая грозит тем, кто пускает в свою квартиру незнаком-
цев. Но, увы, не все читают материалы газеты вниматель-
но. Как еще можно объяснить пропажу 300 тысяч рублей из 
шкатулки 92-летней жительницы дома № 122 по проспекту 
Стачек? 

Исчезновение денег обнаружилось после посещения 
женщины сомнительной гражданкой в медицинской маске, 
которая прочитала «лекцию о выборах», задала вопросы 
о политических взглядах и видении будущего страны, а 
потом, как говорится, была такова. Возбуждено уголовное 
дело.

грабителей  
будут судить

Завершено расследование дерзкого ограбления 
круглосуточного магазина на улице Зины Портно-
вой, произошедшего в марте 2019 года.

Четверо молодых (22–23 года) уроженцев Кавказа ночью 
подъехали к торговой точке на «Ладе», переоделись в оде-
жду с капюшонами и совершили открытое хищение денег 
из кассы, элитного алкоголя и сигарет на общую сумму 
124 тысячи рублей. Эта же группа изобличена в соверше-
нии разбойных нападений во Фрунзенском и Выборгском 
районах.

3 июня материалы уголовного дела направлены в Вы-
боргский районный суд для рассмотрения по существу. 
Трое обвиняемых находятся под стражей, в отношении 
еще одного избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

КонКуРС

стартоВал районный этап 
конкурса  

«лучший балкон-2020»
Проводит его городское управление по развитию садоводства и огород-

ничества. До 1 августа необходимо прислать на адрес электронной почты 
dad@tukir.gov.spb.ru фотографию своего балкона и заявку, в которой указы-
вается Фио, адрес, краткое описание работ, выполненных для украшения 
балкона и подтверждение своего намерения принять участие в конкурсе. 

Лидеры примут участие 
в финальном городском 
этапе, который пройдет с 
7 по 21 августа. Победи-
тели получат благодар-
ственные письма, памят-
ные призы и сувениры. 
Критерии определения 
победителей: ориги-
нальность и красочность 
оформления, многообра-
зие цветов и растений с 
различным периодом цве-
тения, ухоженность, про-
сматриваемость с улицы, 
поддержание эстетичного 
вида балкона, безупреч-
ное состояние дверного и 
оконных блоков, чистота 
и порядок. 

КРАЕВЕДЕниЕ

школа чеМпионоВ
Жителям Дачного прекрасно известна спортивная школа на улице 

Зины Портновой. официально она открылась 1 сентября 1971 года.
Надо сказать, что спортшкола в Кировском районе появилась сразу после войны, 

однако она долгое время не имела собственного помещения. Руководство ютилось 
в небольшой комнатке районного Исполкома, а тренировки проходили в спортивных 
залах общеобразовательных школ. До бесконечности так продолжаться не могло и, 
наконец, директор ДЮСШ Александр Павлович Звонцов смог убедить начальство 
в необходимости возвести специализированный спортивный комплекс для работы 
с детьми — один из первых в городе. Настоящий дворец по меркам того времени! 

Через семь лет после новоселья, в 1978 году, ДЮСШ получила более высокий ста-
тус и переименована в СДЮСШОР, то есть в школу олимпийского резерва.

В первые десятилетия существования школы в комплексе на улице Зины Порт-
новой мальчиков и девочек принимали на три отделения — гандбола, баскетбола 
и легкой атлетики. Среди выпускников Кировской СДЮСШОР — такие известные 
спортсмены, как чемпионы Олимпийский игр Дмитрий Торгованов (гандбол) и Юрий 
Нестеров (гандбол), двукратный призер Олимпийский игр, чемпионка мира Екате-
рина Мащицкая-Маренникова (гандбол), двукратный призер Олимпийский игр Ната-
лья Водопьянова (баскетбол), призер Олимпийских игр Ольга Яковлева (баскетбол), 
чемпион мира и Европы в беге на короткие дистанции Александр Евгеньев и другие 
атлеты, составившие славу отечественного спорта.

В 2007 году завершилось строительство двух бассейнов и нового спортзала. А 
в 2010 году — благоустроенного стадиона. Это позволило открыть новые отделе-
ния — плавания, футбола и регби.

Сегодня Cпортивная школа олимпийского резерва Кировского района, ведомая 
Юрием Игоревичем Нестеровым, заслуженно считается одной из лучших в городе. 
Во многом эта заслуга и его предшественника на посту директора школы, Почетного 
жителя МО Дачное Владимира Евгеньевича Шлюса.
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оПЕКА

ждут ноВых родителей
Местная администрация Мо Дачное обращается к людям, небезразличным 

к судьбам детей, которых по разным причинам оставили родственники. Эти 
дети ждут вашей любви и заботы!

Александр А., 2005 г.р.
Активный, общительный, 

доброжелательный мальчик. 
Он развивается в своем тем-
пе, отстает от сверстников. 
Говорит, все понимает. Учит-
ся в коррекционной школе, с 
программой справляется, но 
ему не хватает усидчивости, 
он быстро устает. С удоволь-
ствием играет в подвижные 
игры. У Саши много увлече-
ний, он посещает практиче-
ски все кружки в учреждении. 
Помогает взрослым, ценит 
порядок. Возможные формы 
устройства: усыновление, 
опека (попечительство).

надежда о., 2004 г.р.
Дружелюбная и очень 

контактная девочка. Лег-
ко находит общий язык с 
новыми людьми и быстро 
начинает им доверять. До-
верчивость принесла ей 
уже немало разочарований, 
но это не сильно повлияло 
на ее открытость миру. В то 
же время Надя знает, к кому 
и какой требуется подход. 
Ходит в школу Надя без эн-
тузиазма, но старается как 
может. Возможные формы 
устройства: опека (попечи-
тельство).

Внимание! орган опеки и попечительства Местной администрации Мо Дачное в 
целях недопущения распространения заболеваний, вызванных коронавирусом, 
временно, до особого распоряжения, приостанавливает прием граждан. После 
окончания ограничительных мер просим обращаться по адресу: пр. Ветеранов, 69, 
тел. 752-33-00. Часы приема: понедельник с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30. 

Алексей и., 2004 г.р.
Алексей — активный, 

добродушный мальчик. 
Он не так давно живет 
в учреждении, еще не 
успел раскрыть себя в 
полной мере, но открыт к 
общению, быстро влился 
в коллектив. Леша очень 
аккуратный и ласковый. 
С большим увлечением 
собирает пазлы, любит 
смотреть мультфиль-
мы. Возможные формы 
устройства: усыновле-
ние, опека (попечитель-
ство).

бЕЗоПАСноСть

дети и пожар.  
паМятка для родителей

Каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской ша-
лости или неосторожности с огнем. уважаемые взрослые! будьте приме-
ром во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безо-
пасности! Помогите сформировать у детей чувство опасности огня. Пусть 
лучше они узнают об угрозе огня из ваших рассказов, предостережений и 
картинок, нежели из реальной жизни. 

Закрепляйте в сознании детей правила пожарной безопасности: 
— не играть со спичками, а также бензином и другими горючими веществами! 
— не включать электроприборы, если взрослых нет дома!
— не открывать дверцу печки! 
— не бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, 

особенно аэрозоли!
Объясните детям, если в квартире произошел пожар, то прятаться ни в коем слу-

чае нельзя. Нужно выбежать из квартиры, закрыть за собой дверь, звонить или сту-
чать в двери всем соседям и звать их на помощь. 

Зачастую решающим фактором в возникновении пожара и гибели детей являет-
ся отсутствие контроля со стороны взрослых. Родители оставляют одних детей без 
присмотра, кроме этого, уходя из дома, закрывают их на ключ, чем исключают воз-
можность для ребенка самостоятельно покинуть горящее помещение. 

Спички, зажигалки и другие источники открытого огня должны храниться в недо-
ступном для детей месте. Все, что ребенку нельзя трогать, должно быть физически 
для него недоступно. 

Важно оставленного одного ребенка контролировать, звонить и узнавать, чем он 
занимается. Необходимо организовать его досуг. Родители должны строго опреде-
лить правила пользования бытовыми приборами, объяснить, что без присутствия 
взрослых включать и трогать нельзя. 

Необходимо объяснить ребенку, от чего может произойти пожар, и к каким серьез-
ным последствиям он может привести. Так же ребенок должен знать, что делать, 
если пожар все-таки произошел. 

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону «01», с мо-
бильного — «112».

По материалам 
СПб ГКу «ПСо Кировского района»

онДПР Кировского района
Кировского отделения ВДПо

открытые окна  
Могут быть опасны

теплая погода заставляет горожан открывать окна в домах и квартирах. 
но не стоит забывать о безопасности, особенно — детской. Чтобы избе-
жать падения ребенка из окна, специалисты советуют следовать простым 
правилам.

Не оставляйте малолетнего ребенка без присмотра, даже на короткое время.
По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу; используйте «детский замок».
Следите за правильной расстановкой мебели: у детей не должно быть возможно-

сти самостоятельно забираться на подоконники.
Находясь с ребенком возле окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к 

резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.
Простой способ защиты — демонтировать ручки окон, убрать их подальше от ре-

бенка и использовать только по мере необходимости!

ЗДоРоВьЕ

Влияние алкоголя  
на организМ женщины 

и будущего ребенка
Алкоголизм приводит к преждевременному увяданию женщин: рано старе-

ет кожа, появляются преждевременные глубокие морщины, лицо становится 
одутловатым, молочные железы — дряблыми, угнетаются функции половых 
желез. обычно к 30–35 годам у пьющих женщин нарушается менструальный 
цикл, еще раньше снижается способность к деторождению.

Нельзя забывать, что невоздержанность к спиртному нередко оборачивается тене-
вой стороной через многие годы, когда в пору материнства вступают уже дети. Вот тут-
то выясняется, что они лишены этого счастья. Давнишний порок родителей дает о себе 
знать жестоко и неумолимо: молодой человек не может стать отцом, молодая женщи-
на — матерью. Об опасности подобного явления все чаще пишут ученые, называя его 
«отзвучавшим эффектом».

Все необходимое для роста и развития ребенок, находящийся в утробе матери, по-
лучает с ее кровью через специальный орган — плаценту. Она обладает свойствами 
пропускать питательные вещества, трансформируя, обезвреживая их, удаляя из них 
продукты переработки. К сожалению, алкоголь не только успешно преодолевает этот 
барьер, но и оставляет свой след, нарушая защитные функции плаценты и материнско-
го организма. По этой причине плод попадает в неблагоприятные условия, развивается 
кислородное голодание. Плацента может задерживать и обезвреживать наиболее ток-
сичный продукт распада алкоголя — уксусный альдегид — начиная только с 12 недель 
беременности. Поэтому наиболее опасен алкоголь в первые три месяца беременности.

Дети алкоголиков, как правило, рождаются маленького веса (около 2 килограмм), 
имеют маленький рост (45 сантиметров и меньше). У таких детей низкий лоб, кожная 
складка над бровями, укороченный нос с запавшей переносицей, маленькие непра-
вильно расположенные глазные щели, ушные раковины неправильной формы. Кроме 
того, окружность головы и размеры мозга уменьшены. Дети, организм которых система-
тически поражался алкоголем в утробе матери, плохо развиваются, они чаще болеют, 
не в состоянии усвоить комплекс знаний и навыков, необходимых человеку в жизни. И 
помочь им врачи практически не могут.

К концу беременности плод может перенять пристрастие матери к спиртному. Пусть 
это никого не удивляет: дети, чьи родители «дружны» с рюмкой, отличаются особой 
физиологической ранимостью, повышенной потребностью и чувствительностью к ал-
коголю. 

Каждому следует помнить: здоровье сына или дочери во многом зависит от образа 
жизни матери!

Е. В. АнДРиАноВА, 
врач акушер-гинеколог,

женская консультация № 13
СПб ГбуЗ Поликлиника № 88

Дорогие братья и сестры,  
построим храм вместе!

Ведется сбор пожертвований на строительство  
Храмового комплекса  

святого праведного Иоанна Кронштадтского 
на Кронштадтской площади. 

В платежных документах 
в графе «Получатель» 

указывать: 
ПМРО Приход храма св.прав.

Иоанна Кронштадтского, 
ИНН/КПП 7805248991/ 

780501001, 
банк получателя: 

 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк 
ВТБ в Санкт-Петербурге, 

г.Санкт-Петербург, 
БИК 044030704,  

р/сч. 40703810137000000306 
к/сч.30101810200000000704. 

назначение платежа:  
пожертвования 

на строительство храма.


