Адреса семейных бед
Родители – пьют, дети – «посевают»
На очередном февральском заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дальнереченского района анализировались итоги работы за год районного отдела опеки и попечительства, руководит которым С.В. Звягинцева. На учете  в отделе 79 несовершеннолетних, 23 опекаемые семьи, в которых проживают 36 детей; 14 приемных семей в которых воспитываются 26 детей; 14 несовершеннолетних находятся в государственных учреждениях.  
В 2019 году сотрудниками отдела было выявлено шестеро несовершеннолетних, проживающих в неблагоприятных условиях. Трое из них были переданы в опекаемые семьи, один оформлен в приемную семью, еще двое детей были помещены в Центр содействия семейному устройству, а затем переданы в опекаемую семью. Напомним, в 2018 году выявлено было всего трое таких детей, и все были устроены в семью под опеку.
В прошлом году двое родителей были лишены родительских прав в отношении их двоих несовершеннолетних детей. Таких мер, как ограничение в родительских правах, не применялось. 
Прозвучали и такие цифры. На летних каникулах в загородном оздоровительном лагере отдохнули более тридцати воспитанников КШИ, а также дети из приемных и опекаемых семей. В прошлом году жилыми помещениями были обеспечены тридцать три человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но этими мерами работа с детьми, требующими помощи, не ограничивалась.
Им всегда рады в образовательных учреждениях Дальнереченского района, в школе села Сальское, где  действует клуб патриотической направленности «Натиск», а также клубы добровольческой направленности «Добрые сердца» - в школе села Ракитное и волонтерский клуб в школе села Рождественка, а также в школе села Веденка, где работает эколого-историческое объединение «Исток». Привлекаются учащиеся, стоящие на различных видах учетов, и в акции «Георгиевская ленточка», «Блокадный хлеб», «Бессмертный полк» и другие. В итоге, занятость подростков из «группы риска» такими социально значимыми действиями способствует повышению их самооценки, самоуважению и, тем самым, формированию социально ориентированной личности, приносящей пользу обществу.
По информации представителя МО МВД РФ «Дальнереченский», в настоящее время на учете в ОУУП и ПДН состоят шесть несовершеннолетних, проживающих в Дальнереченском районе. Большинство таких подростков посещают школьные спортивные секции. У них есть возможность посещать и учреждения дополнительного образования, в том числе, патриотической направленности. Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ с. Веденка», МБУ ДО «ДДТ с. Ракитное» и общеобразовательных школ, по шести направлениям: настольный теннис, волейбол, баскетбол, изобразительное творчество, художественно-прикладное, музыкальное. В школах Веденки, Ракитного Рождественки, Орехово и Малиново открыты спортивные клубы.  
На комиссии были рассмотрены материалы, поступившие на подростков и их законных представителей за допущенные нарушения административного законодательства. Жительница села Веденка была предупреждена, а жительница села Боголюбовка оштрафована, поскольку обе они забыли про свои родительские обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, променяв детскую любовь на пьяные компании. На комиссии с этими мамашами проведена беседа. Замечание было вынесено подросткам из Малиново, которые отправились в ночное время тринадцатого января «посевать» по домам односельчан. Но поскольку несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых после двадцати трех часов, на них и был составлен административный протокол за нарушение закона Приморского края. 
Замечание получил и несовершеннолетний житель села Боголюбовка, как гласит административный протокол – «за незаконное хранение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия». Членам комиссии он объяснил, что оружие они нашли вместе с другом на окраине леса. Хотели было сдать его представителям власти или правоохранительных органов, но желание попробовать его в деле взяло верх. Молодые люди были задержаны, а оружие у них конфисковано. 
За самовольные уходы из общежития промышленно-технологического колледжа предупреждение было вынесено шестнадцатилетнему студенту этого учебного заведения. 


