
1№20 от 19 декабря 2014 года

В течение ноября и начала декабря текущего года 
в нашем поселке проводилось несколько культурно-
массовых и спортивных мероприятий для жителей му-
ниципального образования. 

20 ноября 2014 года состоялись межмуниципаль-
ные соревнования по плаванию среди учащихся школ 
Курортного района. В состязании приняли участие ре-
бята из муниципальных образований Ушково, Серо-
во, Молодежное, Смолячково. Состязание состоялось 
в спортивном комплексе ДОК «Буревестник». Так как 
в поселке сложилась хорошая традиция — проведение 
ежегодных межмуниципальных соревнований по пла-
ванию среди учащихся школ. Ребята с удовольствием 
принимают участие в этом мероприятии из года в год.

Первая часть праздника прошла  в плаватель-
ном бассейне, где все победы ребят были в честной 
и справедливой борьбе, вторая часть — это конечно 
церемония награждения. В завершении соревнова-
ний, всех участников ждали медали, призы и почет-
ные грамоты. 

С хорошим настроением участники разошлись 
по домам, по дороге вспоминая спортивный азарт, ко-
торым были наполнены наши соревнования. Победи-
ла дружба!

5 декабря 2014 года в МО пос.Смолячково состо-
ялся, ставший традиционным, спортивный праздник 
«Мы — спортивная семья», приуроченный ко Дню 
матери. Праздник состоялся в спортивном комплексе 
ДОК «Буревестник». 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Уважаемые жители поселка!

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по слу-
чаю наступающих праздников! 

Желаем Вам, чтобы душевная стойкость, целеустремленность, уве-
ренность в своих силах не покидала Вас в Новом году! 

Пусть Новый год принесет Вам блистательные начинания и свер-
шения, мир, благополучие и процветание Вам и Вашим близким, пусть  
сбудутся все Ваши самые светлые мечты, пусть будут наполнены ую-
том Ваши дома, душевный покой, тепло и достаток сопутствуют Вам  
не только в новогоднюю ночь, но и всю жизнь.

Эти светлые и добрые для нас праздники несут в себе большие ожи-
дания и надежды. От всей души желаем всем исполнения ваших планов 
и мечтаний!

Здоровья Вам и счастья!
С Новым вас годом и Рождеством Христовым! 

Депутаты Муниципального совета МО пос. Смолячково
Служащие Местной администрации МО пос. Смолячково
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В поселке  сложилась  хорошая традиция — имен-
но на этом празднике мы ежегодно поздравляем  
мам новорожденных, многодетных и приемных  мам, 
а также юбиляров семейной жизни поселка. В этом 
году, в поселке Смолячково, юных жителей прибави-
лось, появился на свет мальчик — Владислав, его ма-
ме Ласковец Екатерине в связи с этим событием был 
вручен полезный подарок (мультиварка).

Конкурсы, предложенные ведущей мероприя-
тия Марией Горовой, были разработаны для жителей 
всех возрастов. Во множестве конкурсов, требующих 
ловкости и сообразительности, приняли участие 3 ко-
манды. Ребята и их родители смогли продемонстри-
ровать свою меткость, смекалку, быстроту реакции. 
А в конце праздника, участников ждали медали, гра-
моты и призы.

С хорошим настроением участники разошлись 
по домам, чтобы еще раз, на следующий год, по-
семейному отметить такой замечательный празд 
ник. 

8 декабря 2014 года для жителей поселка Смо-
лячково состоялся концерт посвященный междуна-
родному Дню инвалидов на базе СПб ГБСУ СО «Пси-
хоневрологический интернат №6». Наш поселок 
посетил музыкальный коллектив «Кудыкина гора». 
Были исполнены народные и популярные песни под 

баян. 
Также, в СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная зве-

зда» Местной администрацией организован концерт 
классической оперной музыки для жителей поселка. 
В актовом зале Дома-интерната для ветеранов войны 
и труда «Красная Звезда» в исполнении оперной ар-
тистки под аккомпанемент фортепиано прозвучали 
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известные арии и романсы, составляющие золотой 
фонд русского и итальянского музыкального искус-
ства. 

9 декабря 2014 года в рамках целевой программы 
по военно-патриотическому воспитанию, для школь-
ников поселка Местная администрация муниципаль-
ного образования поселок Смолячково организова-
ла экскурсию в Музей истории милиции Культурного 
центра ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. 

Музей Краснознаменной Ленинградской милиции 
был открыт в ноябре 1977 года. Был признан одним 
из лучших музеев в системе МВД России в 2001 году. 
Постоянная выставка размещается в пяти залах, каж-
дый из которых отражает определенный временной 
период. Первый посвящен становлению полицейских 
органов от Петра I до развала Российской империи, 
на стендах второго представлены экспонаты, харак-
теризующие работу милиции с 1917 по 1941 г. Рабо-
та органов правопорядка в осажденном Ленингра-
де, борьба сотрудников с уголовниками, их участие 
в партизанском движении и боях с фашистами, роль, 
отведенная им при функционировании «Дороги жиз-
ни» — все это ребята увидели в третьем по счету за-
ле. Экспонаты следующего зала расскажут о после-
военной работе и борьбе за общественный порядок 

при социализме. Последняя экспозиция посвящена 
современному периоду функционирования полиции, 
развитию международных отношений с зарубежны-
ми коллегами, работе в «горячих точках». 

11 декабря 2014 года проведено спортивно-оздо-
ровительное мероприятие для жителей поселка Смо-
лячково — «День здоровья». Мероприятие тради-
ционно проводилось в спортивном комплексе ДОК 
«Буревестник». Организовано посещение бассейна 
и спортивного зала. 

В ноябре 2014 года в полном объеме заверше-
ны работы по благоустройству внутриквартальной 
территории на переулке Павлика Морозова, с уста-
новкой детского игрового оборудования, мощением 
пешеходных дорожек тротуарной плиткой и устрой-
ством резинового покрытия. 

В наш адрес с просьбой об опубликовании ин-
формации, полезной населению, обратились руково-
дители Территориального отдела по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзор-
ной деятельности Курортного района Управления 
надзорной деятельности Главного Управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу, СПб ГКУ «ПСО Курорт-
ного района».

Полезную информацию читайте на стр. 5–8.
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Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с Новым 2015 годом

Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!

2014 год для всех россиян запомнился знаковыми историческими событиями. 
В нашу большую российскую семью вернулись Крым и Севастополь. Это воссоединение мы ждали более 20 лет. 

Россия выиграла Олимпиаду в Сочи и подтвердила статус великой спортивной державы по зимним видам спорта. 
Петербургские спортсмены внесли весомый вклад в общую Олимпийскую победу.

Уходящий год был для Санкт-Петербурга годом динамичного, поступательного развития. 
Наш город добился значительных успехов во многих отраслях экономики, в социальном развитии, в образовании, 
здравоохранении, культуре и науке. В этом году в Петербурге открылись новые школы, детские сады, поликлиники, 

спортивные центры. Значительно выросли темпы строительства жилья. 
Совместно с петербургской общественностью принята Стратегия экономического и социального развития 

Санкт-Петербурга до 2030 года, потенциал которой позволяет с уверенностью смотреть в будущее. 
Принят бюджет Санкт-Петербурга, который социально ориентирован на годы вперед, и значительная часть 
его средств будет расходоваться на поддержку ветеранов и пенсионеров, молодежи, материнства, детства, 

многодетных семей, работников бюджетной сферы. 

Петербуржцы избрали Губернатора и депутатов муниципальных советов, которые ближайшие пять лет 
будут трудиться на благо развития и процветания нашего города.

В новом году мы отметим 70-летие Великой Победы. 
Это будет большой праздник для петербуржцев всех поколений.

Мы и дальше, дорогие петербуржцы, будем совместно трудиться 
на благо процветания нашего любимого города и родной страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и хороших новогодних каникул!

Пусть в Новом году в ваших домах будет царить атмосфера радости, добра и  благополучия!

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения 
Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с Международным днём инвалидов

Уважаемые петербуржцы!

3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов. 
Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

защите их прав и интересов, активизировать все силы для помощи своим согражданам.

Всесторонняя поддержка и интеграция инвалидов в общественно-политическую жизнь — 
важнейшая задача государства и всего общества, которое уважает себя и заботится о своем будущем.

В Петербурге постоянно совершенствуется законодательная база в области поддержки и социальной реабилитации 
людей, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах из-за проблем со здоровьем, создаются все условия 
для раскрытия их духовного и физического потенциала, формируется комфортная среда для достойной жизни.

Люди с ограниченными возможностями обладают необычайной силой духа и мужеством, 
которые способны творить чудеса. Своим характером, силой воли, способностью преодолевать трудности 

они подают пример миллионам людей. Триумфальная победа российских спортсменов 
на Паралимпийских играх в Сочи — яркий тому пример.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, оптимизма и уверенности в своих силах!

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения 
Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга В.С. Макаров

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

С НОВЫМ 2015 ГОДОМ
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Скоро наступят Новогодние праздники, которые 
одинаково любят и дети, и взрослые. Чтобы эти весе-
лые праздники не были омрачены, хотим дать Вам не-
сколько советов. 

Вы купили елку и хотите поставить ее в своей квар-
тире. Прежде всего, нужно установить елку в прочной 
крестовине или в ведре с песком таким образом, что-
бы она не мешала свободному выходу из комнаты или 
дома. Причем, ветки елки не должны ка саться порть-
ер. Еще одно непременное условие — елку надо рас-
полагать подальше от печей и электробытовых при-
боров. Это связано с тем, что хвоя быстро высыхает 
и становится огнеопасной. 

Об украшениях. При устройстве праздничной ил-
люминации позаботьтесь о том, чтобы электриче-
ская гирлянда была промышленного изготовления, 
исправна, с хорошей изоляцией. Самодельную гир-
лянду делать не советуем. Не рекомендуем украшать 
елку «снегом» из ваты, а так же развешивать на елке 
игрушки из бумаги или целлуло ида. Опасно приме-
нять для украшения елки свечи, зажигать бенгальские 
огни, стрелять из хлопушек. При применении хлопу-
шек и бенгальских огней нужно соблюдать осторож-
ность. Если искры бенгальского огня холодные, то его 
металлический стержень нагревается докрасна и до-
статочно неосторожного движения, чтобы за горелась 
легкое платье, вспыхнули волосы. К таким же послед-
ствиям может привести и стрельба из хлопушек. Язык 
пламе ни, вылетающий при выстреле из хлопушки, мо-
жет под жечь любые горючие материалы, находящие-
ся рядом.

Руководители учреждений должны знать, что на 
праздниках общественных елок применение свечей, 
хлопушек, бенгальских огней категорически запрещено.

Случается, что взрослые оставляют детей одних 
у елки без присмотра. А ребятам очень хочется полю-
боваться разноцветными огнями. Они сами включают 
в сеть электрогирлянды, зажигают свечи, бенгальские 
огни. Подобная самостоятельность иногда приводит 
к беде. Уважаемые взрослые, не оставляйте малень-
ких детей у елки одних, не разрешайте им включать 
гирлянды, зажигать свечи. Игры детей у елки должны 
быть обязательно в при сутствии взрослых. 

Опыт предыдущих лет показывает, что наибольшие 
количество пожаров в эти дни происходит от некачест-
венных пиротехнических изделий. И дети, и взрослые 
поддаются огненным страстям, поэтому продажа опас-
ных игрушек идет бойко. Государственный пожарный 
надзор в очередной раз предупреждает — приобре-
тайте только сертифицированную пиротехническую 
продукцию. Внимательно изучайте меры предосто-
рожности и инструкцию по применению огнеопасных 
новогодних игрушек. Не используйте петарды в поме-
щениях и вблизи строений. Не позволяйте маленьким 
детям запускать ракеты и другие огнеопасные ново-
годние игрушки.

Уважаемые жители Курортного района! Только при 
строгом соблюдении правил пожарной безопасности 
Вы сможете хорошо и радостно встретить новогодние 
и рождественские праздники, не омрачив их ни по-
жаром, ни несчастным случаем. С наступающим Но-
вым годом, друзья!

КАКИХ «ЧУДЕС» НАМ ЖДАТЬ ОТ ЧУДЕСНОЙ ПИРОТЕХНИКИ? 

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Уважаемые жители Курортного района! Территори-
альный отдел по Курортному району управления гра-
жданской защиты Главного управления МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу поздравляет Вас с Новогодни-
ми и Рождественскими праздниками!

С приближением новогодних праздников резко 
обостряется пожароопасная обстановка и увеличива-
ется количество пожаров! 

Если Вы хотите устроить себе праздник и наслаж-
даться красотой «фейерверк-шоу» необходимо со-
блюдать ряд простых и легко выполнимых правил об-
ращения с праздничной пиротехникой. 

– Не пренебрегайте инструкцией! Перед использо-
ванием пиротехники внимательно ознакомьтесь с ин-
струкцией и в точности следуйте ее указаниям.

– Не носите пиротехнические изделия в кармане. 
Не роняйте их и не позволяйте детям бросать их под 
ноги. 

– Помните, что опасно устраивать фейерверки или са-
люты ближе чем в 20-ти метрах от жилых и хозяйствен-
ных помещений, под низкими навесами и кронами дере-
вьев. Не запускайте уличные фейерверки в помещении! 

– Пусковые трубки ракет следует надежно зафик-
сировать на земле. Если устанавливать их в снегу, есть 

вероятность, что ракета накренится, изменит направ-
ление и улетит в толпу.

– Не запускайте фейерверки, салюты и ракеты из 
рук. После запуска не наклоняйтесь над фейерверком. 

– Во время поджигания держите фитиль как можно 
дальше от лица — на расстоянии вытянутой руки. Пом-
ните, что фитиль сгорает очень быстро — за 6–8 се-
кунд. Искры, отлетевшие от фейерверка, тушатся с тру-
дом, и при попадании такой искры на кожу можно 
получить серьезный ожог. 

– Не направляйте ракеты и фейерверки на людей. 
– Не применяйте салюты или фейерверки при силь-

ном ветре. 
ПОМНИТЕ алкоголь и пиротехника несовместимы! 

Ни в коем случае не запускайте фейерверки в состоя-
нии алкогольного опьянения и не позволяйте это гра-
жданам, изрядно «отметившим» праздник. 

Качество — залог безопасности. Приобретая пиро-
технику, требуйте у продавцов сертификаты качества. 
Пиротехника — это сложная продукция настоятельно 
рекомендует Вам не использовать самодельные фей-
ерверки и пиротехнику с истекшим сроком годности. 
Даже при соблюдении всех инструкций такая пиро-
техника остается очень опасной. Фейерверки — не иг-
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Новый год — это великолепный праздник, который 
должен приносить людям только яркие и положитель-
ные эмоции. К сожалению, как показывает статистика 
это еще и очень пожароопасный период! 

Действительно, несоблюдение противопожар-
ной безопасности и правил использования пиротех-
нической продукции может легко превратить любой 
праздник в кошмар. Чтобы этого не случилось в канун 
2015 года, нужно запомнить несколько важных реко-
мендаций:

– Прежде чем выпалить в небо весь запас куплен-
ных фейерверков и ракет, надо внимательно прочи-
тать инструкцию. Запрещено применять пиротехнику 
при сильном ветре, а также запускать на расстоянии 
ближе 20 м от любых строений. Воздержитесь от ис-
пользования повреждённых экземпляров или с истек-
шим сроком годности. Нельзя разбирать такую ново-
годнюю продукцию, поджигать в руках и направлять 
на животных или людей.

– На каждом изделии указана своя зона опасно-
сти — расстояние от предмета, на котором нельзя на-
ходиться после зажжения фитиля. Не подходите ближе!

– Не наклоняйтесь над изделием, поджигайте его 
с вытянутой руки.

– Надёжно установите изделие на грунт, оно не 
должно шататься. Если устанавливаете на снег, слегка 
присыпьте по краям.

– Ракета должна стоять вертикально. Иначе снаряд 
может залететь в форточку или попасть в человека.

– Не доверяйте фейерверк детям!

– С пиротехникой должен работать трезвый чело-
век.

Опасны и обычные бенгальские огни, особенно 
если их поджигают дети. Искры могут стать причиной 
пожара, поэтому специалисты не рекомендуют ис-

пользовать при изготовлении новогодних нарядов для 
малышей, а также в качестве ёлочных украшений мар-
лю, бумагу, вату.

Помните: причиной пожара может быть короткое 
замыкание! На ёлке необходимо применять гирлянды 
только с последовательным включением лампочек на-
пряжением до 12 В, а мощность их не должна превы-
шать 25 Вт. Если в иллюминации есть неисправность 
(нагрев проводов, мигание лампочек и т. п.), она долж-
на быть немедленно обесточена.

В жилых квартирах, комнатах новогодние елки 
должны устанавливаться на устойчивом основании, 
на безопасном расстоянии от печей и нагревательных 
приборов, с обязательным соблюдением мер предо-
сторожности при пользовании иллюминационными 
украшениями. Не оставляйте около новогодних ёлок и 
при включённой иллюминации малолетних детей без 
надзора взрослых! При малейшем подозрении на по-
жар или если же возгорание всё-таки случилось, не те-
ряйте самообладания и действуйте:

– Если пожар небольшой, есть смысл постараться 
потушить его самим при помощи подручных средств, 
отключить электроэнергию, начать эвакуацию людей;

– Немедленно сообщить в пожарную охрану по го-
родскому телефону 01 или с мобильного телефона Би-
Лайн и Мегафон — 112, МТС — 010, СкайЛинк — 01.

Чтобы праздник был в радость, соблюдайте правила 
пожарной безопасности! Счастливого вам Нового года!

Отдел профилактики пожаров 
и предупреждения ЧС

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
Курортного района»

Отдел надзорной деятельности Курортного района
УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

рушка! Наибольший процент травматизма от непра-
вильного использования пиротехнической продукции 
приходится на долю детей и подростков. В преддве-
рии новогодних каникул просим всех взрослых гра-
ждан проявить сознательность. Приобретенную пи-
ротехнику следует держать в недоступном для детей 
месте. Нельзя разрешать детям баловаться с пиротех-
никой. Фейерверки должны украшать праздники, а не 
портить их.

Новогодняя елка также источник повышенной по-
жарной опасности и требует особо внимательного от-
ношения к мерам пожарной безопасности. 

Между тем эти меры очень просты.
– Устанавливайте елки на устойчивом основании 

и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и по-
толка, на расстоянии от электронагревательных при-
боров и не устанавливайте на ней свечи и пиротехни-

ческие изделия.  Если вы решили поставить в квартире 
натуральную ёлочку — до установки держите её на мо-
розе. Осыпавшуюся хвою нужно сразу убирать — она, 
как порох, может вспыхнуть от любой искры. 

– При устройстве иллюминации используйте пони-
жающие трансформаторы или же гирлянды с после-
довательным включением лампочек напряжением до 
12 В мощностью не более 25 Вт и, разумеется, толь-
ко промышленного изготовления. Изоляция электро-
проводов не должна иметь повреждений. При малей-
ших признаках неисправности в иллюминации (нагрев 
проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) она 
должна быть немедленно выключена.

Берегите себя и своих близких. 

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРОВ!
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В целях обеспечения санитарного, экологическо-
го и эпизоотического благополучия города следует 
соблюдать ветеринарно-санитарные правила сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов на 
территории Санкт-Петербурга.

• Согласно п. 3.4. Ветеринарно-санитарных пра-
вил сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов на территории Санкт-Петербурга (далее — 
Правила), утвержденных Главным ветеринарным ин-
спектором по Санкт-Петербургу Н.И. Банановым 
15.01.1998 г., захоронение биологических отходов 
(трупы всех объектов животного мира и т. д.) в зем-
лю, сброс их в водоемы, реки, болота, сброс в быто-
вые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и по-
лигоны захоронений категорически запрещается.

• Согласно п. 3.5. Правил, доставка биологиче-
ских отходов для переработки, переработка, сжига-
ние с последующим захоронением, производятся за 
счет владельца животного.

• Согласно п, 4.1. Правил на территории Санкт-
Петербурга трупы павших животных подлежат сжига-
нию в специальных печах.

• Согласно п. 3 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ, нарушение ветеринарно-санитарных правил 
утилизации и уничтожения биологических отходов вле-
чет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

По вопросам утилизации павшего животного или 
эвтаназии с дальнейшей утилизацией можно обра-
щаться в районные ветеринарные станции:

– г. Сестрорецк, Транспортный пер. д. 4, 434-67-
23, режим работы: ежедневно с 9-00 до 21-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00;

– г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.49 Б, 433-39-88, ре-
жим работы: ежедневно с 9-00 до 21-00, перерыв с 13-
00 до 14-00 и с 18-00 до 18-30;

– п. Песочный, ул. Ленинградская, д.73 А, 596-81-
98, режим работы: со вторника по воскресенье, с 10-
00 до 19-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Дополнительно сообщаем: существует офици-
альное кладбище для домашних животных, на кото-
ром возможно индивидуальное размещение «пра-
ха» домашних животных в могилах и колумбариях. 
Кладбище расположено по адресу: Санкт-Петербург, 
Красногвардейский район, ул. Электропультовцев, д. 9, 
корп. 4.

Также напоминаем, что до конца года жителям 
Санкт-Петербурга оказывается на безвозмездной ос-
нове государственная услуга по организации и прове-
дению мероприятий по профилактической иммуниза-
ции собак против бешенства, в том числе проводится 
обработка от глистов, электронное мечение, реги-
страция. Данная государственная услуга предостав-
ляется жителям Санкт-Петербурга в районных ветери-
нарных станциях.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЛЮБИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУРОРТНОГО РАЙОНА

Любите своих детей, нет ничего важнее!
Глобальные проблемы любого рода у человечества 

берутся из депривации и нарушения привязанности в 
раннем детстве. Нам нужно очень любить наших детей 
и дарить им на всю жизнь ощущение прочной связи и 
мощной поддержки. Только тогда они захотят жить в чи-
стоте и порядке, когда будут взрослыми. Будут уважать 
себя настолько, что не смогут бросить фантик не в урну. 
Если у них будет ощущение внутреннего благополучия, 
они будут улыбаться продавцам в магазине, им никогда 
не придет в голову отказаться от собственных детей или 
стареньких родителей, выкинуть собаку на улицу. У них 
будет психологический избыток, чтобы думать о всеоб-
щем благе, а не только о своем собственном.

Когда у человека было счастливое благополучное 
детство, у него есть все шансы прожить счастливую бла-
гополучную жизнь. Давайте, пожалуйста, изо всех сил 
любить наших детей, чтобы они создали другую страну. 
Лучшую, чем та, что сейчас у нас. Любите их, как бы вас 
ни прижала жизнь, любите, несмотря ни на что. Нет ни-
чего важнее, правда.

Фундаментальное условие для способности чувство-
вать себя счастливым, уместным, хорошим и ценным во 
взрослой жизни — это полное и абсолютное принятие 
ребенка родителями или людьми, которые их заменяют. 
Это значит, что ребенок твердо знает, что любовь роди-

телей к нему ни от чего не зависит и ничто не сможет 
ее нарушить. Каждый раз, когда мы демонстрируем ре-
бенку, что он стал для нас плохим, когда принес двойку 
из школы, мы не только подрываем у него эту важную 
базовую уверенность, но и усугубляем ситуацию, пото-
му что, согласно Ньюфелду, основоположнику подхода 
развития на основе привязанности, сначала у ребенка 
насыщается потребность в привязанности и только по-
том — в развитии.

То есть буквально: если ваш ребенок не может адап-
тироваться к школе, не хочет учиться, врет, что сделал 
уроки, — это значит, ему не хватает уверенности в том, 
что он любим.

Это значит, что, к сожалению, у него не было доста-
точного периода симбиотического слияния с мамой в 
младенчестве или что-то его нарушало. Это не значит, 
что этого ребенка проще выкинуть на помойку и сде-
лать нового, — к счастью, это можно исправить. Чем 
меньше ребенок, тем проще залатать дыры в его уве-
ренности в безусловной родительской любви, но даже 
если ребенок уже совсем большой — всё возможно, 
просто понадобится больше усилий.

Точно так же, как позаброшенные дети нарывают-
ся на крик и шлепки, только чтобы получить внимание, 
политики развязывают войны в надежде испытать чув-
ство всемогущества, которого им не хватало в детстве, 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕДОПУСТИМОСТИ 
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потому что это чувство есть только у тех, кто ощуща-
ет себя полностью под родительской защитой и уверен 
в ее непоколебимости. Стремясь к чувству безопасно-
сти, чиновники набивают свои карманы деньгами, ко-
торые им не принадлежат. Не испытывая к себе любви 
и, естественно, следующего из нее самоуважения, люди 
терпят всё это и многое другое, оказываясь в положе-
нии бесправных рабов. О какой борьбе с коррупцией 
может идти речь в стране, где практически каждый не 
платит за себя в трамвае при первой же возможности и 
считает нормальным унести с работы хотя бы скрепки? 
Бытовая клептомания как национальная черта — тоже 
последствие депривации.

В последнее время у многих здравомыслящих лю-
дей поднимается коллективная паника — есть ощуще-
ние, что всё катится в тартарары и лучше уже не будет. 
Но давайте вспомним о нашумевшей в социальных се-
тях «теории разбитых окон». Согласно данной теории, 
если кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил 
новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме 
не останется, а потом начнется мародёрство. Иными 
словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения 
людьми принятых норм поведения провоцируют окру-
жающих тоже забыть о правилах. В результате возника-
ющей цепной реакции «приличный» городской район 
может быстро превратиться в клоаку, где людям страш-
но выходить на улицу».

Закономерность действует и в обратном направле-
нии: чем внимательнее мы будем к мелочам вокруг се-
бя, чем лучше будем стараться делать всё, что от нас 
лично зависит, тем больше шансов раскачать этот ма-
ховик в обратном направлении. Вспомним еще про эф-
фект сотой обезьяны. «Эффект сотой обезьяны» — так 
называют феномен, описывающий мгновенное рас-
пространение усвоенного поведения на всю популя-
цию при достижении критического числа индивидуу-
мов, имеющих данный навык. Обобщённо он означает 
паранормальное быстрое распространение идеи или 
способности по всему населению от группы, которая 

слышала о новой идее или обладает новой способно-
стью».

Я думаю, что самая главная идея, которую стоит па-
ранормально распространить, это идея о безусловной 
любви к своим детям. Она затрагивает не только де-
тей, которые станут основой нашего ближайшего буду-
щего, это также целительным образом действует и на 
взрослых, которые проявляют такой вид любви и забо-
ты, — они тоже почувствуют себя значительно лучше. 
Заботливое и любящее поведение — лучший вид пси-
хотерапии и личностного роста.

Если у вас нет своих детей — заботьтесь о чужих. 
Всегда можно найти способы. Вырвать ребенка из мя-
сорубки детдома или просто устроить незабываемые 
выходные соседским детям или племянникам — что-то 
может сделать каждый в зависимости от объема пси-
хологического избытка, которым обладает. И даже если 
вам кажется, что у вас его совсем нет, — ключевое сло-
во — «кажется». Стоит только начать — и он появит-
ся, подобно аппетиту, приходящему во время еды. Ведь 
человеческий мозг вознаграждает нас за альтруистиче-
ское поведение, это биологический факт. Если вам ка-
жется, что ваша жизнь в тупике, начните… что-то делать 
для других. Вы обнаружите, что это проще и веселее, 
чем может показаться.

Даже если вокруг совсем кошмар, всегда есть воз-
можность оставаться заботливым взрослым для детей 
рядом — как это сделал персонаж чудесного фильма 
«Жизнь прекрасна», который рекомендуется к просмо-
тру всем родителям.

Если вы тоже считаете важным распростране-
ние этой идеи, поделитесь этой статьей, изучайте тео-
рию привязанности и делайте ее частью своей жизни. 
Все изменения в мире начинаются в семье. Я верю, что 
любовь — это именно то, что нам всем сейчас нужно 
больше всего остального.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

Уважаемые жители поселка Смолячково!

28 декабря 2014 года Местная администрация 
МО пос. Смолячково организовывает поездку в Киноте-
атр «Курортный» (г. Сестрорецк) с посещением детского 

спектакля «Золушка», посвященного Новому году. 

По вопросу участия в данном мероприятии, 
все желающие могут обратиться 

в МА МО пос. Смолячково (тел. 433-23-00).

Уважаемые жители частного фонда!

Напоминаем вам, что в связи с началом нового финансового 
года, прекращают действие договоры на вывоз мусора с террито-
рий частного жилого фонда, заключенные в 2014 году.

В связи с этим, убедительно просим тех, кто еще не успел их 
пролонгировать, проявить сознательность и в ближайшее вре-
мя заключить новые договоры на 2015 год.

Сообщаем, что в течение 1–2 квартала должностными лица-
ми Местной администрации и администрации Курортного рай-
она будет проверяться наличие и оплата указанных договоров. 
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