
муниципального образования поселок Смолячково
ВЕСТНИК

№1 от 29-го января 2013 года

1

дела текущие

25 января 2013 года•	  состоялось очередное заседание Муниципального совета, на котором 
рассматривались следующие вопросы:

- Об организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации депутатов, вы-
борных должностных лиц и муниципальных служащих муниципального образования поселок 
Смолячково.

- О порядке формирования кадрового резерва управленческих кадров муниципального об-
разования поселок Смолячково.

27 января 2013 года•	  в нашем муниципальном парке состоялся торжественно-траурный ми-
тинг, посвященный ленинградской Победе – Дню полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Репортаж с митинга публикуется ниже.
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27 января 2013 года, спустя 
69 лет с памятного для каждого 
ленинградца дня – Дня полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, жители 
поселка Смолячково и сотруд-
ники, расположенных в посел-
ке организаций, собрались на 
торжественно-траурный ми-
тинг. Митинг состоялся в муни-
ципальном парке, у памятного 
знака Герою Советского Союза 
Ф. А. Смолячкову, погибшему 
при защите Ленинграда. Его 
имя носит наш поселок.

По традиции, ветеранов 
встречали служащие Местной 
администрации и вручали им 
цветы и свечи памяти.

ленинградский день Победы

27 января 1944 года 

За залпом залп гремит салют. 
Ракеты в воздухе горячем 
Цветами пестрыми цветут. 
А ленинградцы тихо плачут. 

Ни успокаивать пока, 
Ни утешать людей не надо. 

Их радость слишком велика –
Гремит салют над Ленинградом! 

Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась: 

На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось... 

Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут. 

Сегодня в городе салют.
Сегодня ленинградцы плачут...

Юрий Воронов

Открыл митинг и. о. главы Местной админи-
страции МО пос. Смолячково Власов Антон Ев-
геньевич. В своей приветственной речи он по-
здравил присутствующих жителей блокадного 
Ленинграда с большим праздником.

Также, с теплыми словами в адрес жите-
лей блокадного Ленинграда выступила глава 
Местной администрации МО поселок Серово 
Федорова Галина Васильевна. Глава Местной 
администрации МО поселок Молодежное Хо-
лодилова Ирина Александровна пожелала ве-
теранам и блокадникам здоровья и долгих лет 
жизни. Начальник ПСП «Берег» МЧС России 
Семенов Александр Витальевич сказал о том, 
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что эхо Великой Отечественной войны и в наши 
дни отзывается, до сих пор обнаруживаются и 
обезвреживаются боеприпасы той войны. 

На митинге были прочтены стихи о войне и 
блокаде, присутствующие отдали дань памяти 
подвигу Ленинградцев. Погибших в блокаду и 
тех ветеранов, кто не дожил до этого светлого 

дня, почтили минутой молчания под звуки ме-
тронома. В память о погибших в руках присут-
ствующих зажглись поминальные свечи памяти.

Участники митинга возложили цветы к па-
мятному знаку Ф. А. Смолячкову и мемориаль-
ной плите «Вечная память погибшим» и поста-
вили рядом зажженные свечи.

А после митинга, в продолжение праздника, 
было организовано праздничное чаепитие для 
жителей и защитников блокадного Ленинграда 
в зале Психоневрологического интерната ¹ 6, 
где с добрыми словами поздравлений и наилуч-
шими пожеланиями к блокадникам обратился 
А. Е. Власов. За чаепитием блокадники вспоми-
нали трудности блокадной поры, своих близ-
ких, погибших в то страшное время. 

Также Местной администрацией для жи-
телей и защитников блокадного Ленинграда 
было организовано чаепитие в Доме-интернате 
ветеранов войны и труда «Красная Звезда». 
А. Е. Власов вручил благодарственные письма 
от администрации Курортного района Санкт-
Петербурга Мячиной Галине Анатольевне, 
Цветковой Зинаиде Григорьевне, Невзоровой 
Евдокии Филипповне.
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оФиЦиально

Выписка из приложения ¹ 3
к Решению Муниципального совета от 26 октября 2006 года  

¹ 40 «О порядке организации, проведения публичных  
слушаний с участием жителей и учета предложений  

в муниципальном образовании поселка Смолячково»

3. Порядок учета предложений граждан по выносимому на 
публичные слушания вопросу в муниципальном правовом акте 
муниципального образования поселка Смолячково.

3.1. Каждый житель муниципального образования имеет 
право высказать свое мнение (прислать письменное сообще-
ние) по выносимому на публичные слушания вопросу, опубли-
кованному в официальном печатном органе – «Вестнике муни-
ципального образования поселка Смолячково». 

3.2. Адрес доставки почтовой корреспонденции, телефон/
факс для связи, адрес электронной почты указывается в инфор-
мации о проведении публичных слушаний, подлежащей офици-
альному опубликованию не позднее 3-х дней с момента при-
нятия решения о назначении публичных слушаний.

3.3. Учет внесенных предложений по выносимому на пу-
бличные слушания вопросу осуществляется специалистом 
Местной администрации, к должностным обязанностям кото-
рого отнесено ведение делопроизводства, и вносится в реестр 
предложений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса 
проживания лица, внесшего предложение.

3.4. Все поступившие предложения по выносимому на пу-
бличные слушания вопросу поступают в постоянную комиссию 
по законности, правопорядку и противодействию коррупции 
Муниципального совета (далее – Комиссия), подлежат рассмо-
трению на предмет соответствия действующему законодатель-
ству Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе и 
в части отсутствия коррупционных факторов.

3.5. Все поступившие в Комиссию предложения с заключе-
нием комиссии об их соответствии действующему законода-
тельству, а также результатов антикоррупционной экспертизы 
выносятся на публичные слушания.

3.6. Не позднее, чем за 10 дней после проведения публич-
ных слушаний, Комиссия вносит проект муниципального пра-
вового акта с учетом предложений жителей на заседание Муни-
ципального совета для его рассмотрения во втором и третьем 
чтениях.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                              25 января 2013 г. ¹ 1
 поселок Смолячково

Об Организации ПОдгОтОВки, ПереПОдгОтОВки 
и ПОВышения кВалификации деПутатОВ, 

ВыбОрных дОлжнОСтных лиц и мунициПальных 
Служащих мунициПальнОгО ОбразОВания 

ПОСелОк СмОлячкОВО

В соответствии с п. п. 36 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 ¹ 420-79 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципаль-
ный совет решил:

1. Утвердить Положение о подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации депутатов, выборных должностных 
лиц и муниципальных служащих муниципального образования 
поселок Смолячково согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Б. Я. Барбакадзе

приложение ¹ 1 к Решению МС ¹ 1 от 25 января 2013  •	
опубликовано на официальном сайте МО пос. Смолячково 
www.mo-smol.ru
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инФормаЦия уПравления Федеральной налоговой службы

Вниманию налоговых агентов!
налоговые органы напоминают!

 
Согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (далее – Кодекс) при невозможности 
удержать у налогоплательщика исчисленную сумму 
налога на доходы физических лиц налоговый агент 
обязан не позднее одного месяца с даты окончания 
налогового периода, в котором возникли соответ-
ствующие обстоятельства, письменно сообщить нало-
гоплательщику и налоговому органу по месту своего 
учета о невозможности удержать налог и сумме на-
лога до 01.02.2013.

Форма сведений о доходах физических лиц ис-
текшего налогового периода и суммах начисленных, 
удержанных и перечисленных в бюджетную систему 
Российской Федерации налогов (далее – сведения о 
доходах) и сообщений о невозможности удержать на-
лог и сумме налога утверждена Приказом ФНС Рос-
сии от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@ (в редакции при-
каза ФНС России от 06.12.2011 ¹ ММВ-7-3/909@).

За непредставление в установленный срок в нало-
говые органы справок о доходах физических лиц по 

форме 2-НДФЛ налоговые агенты подлежат привлече-
нию к ответственности в соответствии со ст. 126 На-
логового кодекса РФ и ст. 15.6 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

Одновременно просим довести до сведения нало-
гоплательщиков (своих работников и иных лиц, полу-
чивших доходы от организаций), что физические лица, 
получившие доходы в 2012 году, исчисление и уплата 
налога с которых производится в соответствии со ста-
тьей 228 Кодекса, в том числе при получении которых 
не был удержан налог налоговыми агентами обязаны 
представить в налоговый орган по месту жительства 
в срок не позднее 30 апреля 2013 года налоговую де-
кларацию по налогу на доходы физических лиц (фор-
ма 3-НДФЛ) (далее – Декларация) и уплатить налог 
по месту учета налогоплательщика в срок не позднее 
15.07.2013.

За непредставление в установленный срок налого-
вой декларации налогоплательщики привлекаются к на-
логовой ответственности в соответствии со статьей 119 
НК РФ. 

uuu
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оПека и ПоПечительство

запретные слова.
Чего никогда нельзя говорить ребенку.

«Как же ты мне надоел!», «Посмотри на Лену, вот 
как надо!», «Ты меня в гроб вгонишь!», «Мне лучше 
знать!». Мало кто сможет честно признаться, что ни-
когда не позволял себе подобных выражений в адрес 
своего ребенка. Да, зачастую эти слова вырываются 
у нас сгоряча, необдуманно, в пылу гнева или раз-
дражения, но от этого они только точнее попадают 
в цель, больно раня детей. Слово может ударить по-
сильнее кулака! Старая добрая истина, о которой ро-
дителям нельзя забывать в разговоре с ребенком с 
самого раннего его возраста. Ребенок простит своих 
родных, но вся беда в том, что синяк от удара, полу-
ченного в драке, со временем заживет, а неосторож-
ные родительские слова могут оставить неизглади-
мый след, задав жизненную установку или прилепив 
вечный ярлык.

Младенцу важно не значение, но интонация, с ко-
торой к нему обращаются. Ласковый тон и улыбка – 

вот и все, что воспринимает малыш, даже если в это 
время мама называет его «разбойником» или он для 
нее «горе-ты-мое». Но очень скоро ребенок начинает 
понимать значение слов и тогда становится ключевым, 
что именно было сказано. И самое главное – он верит 
во все, что ему говорят!

Слова родителей воспринимаются детьми букваль-
но, и именно из-за этого так важно избежать многих 
запретных слов.

«Если ты сейчас же не прекратишь, я тебя вон тому 
дядьке отдам!» – родитель говорит эти слова, ни на се-
кунду не собираясь претворять в жизнь свою угрозу, 
но малыш-то об этом и не подозревает. Он больше не 
ощущает себя в безопасности, не чувствует себя нуж-
ным и любимым, а это скажется и на его уравновешен-
ности и на доверии к родителям и всему миру.

Сюда же относятся и вечные как мир угрозы, при-
званные заставит ребенка хорошо себя вести, есть или 
спать, а не то придет кто-то страшный (милиционер, 
доктор со шприцем, бабай) и тогда…. Желая накор-
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Последний день подачи декларации физическими 
лицами за 2012 год (в том числе, по доходам, при по-
лучении которых не был удержан налог налоговыми 
агентами) – 30.04.2013.

Форма Декларации за 2012 год утверждена При-
казом ФНС России от 10.11.2011 ¹ ММВ-7-3/760@ 
(зарегистрирована в Минюсте России 13.12.2011 
¹ 22575). 

Заполнить налоговую декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2012 год, мож-

но в автоматизированном режиме с помощью специ-
альной программы «Декларация 2012», размещенной 
на Интернет-сайтах: УФНС России по Санкт-Петер- 
бургу по адресу: www.r78.nalog.ru, ГНИВЦ по адресу: 
www.gnivc.ru. 

На Интернет-сайте УФНС России по Санкт-
Петербургу по адресу: www.r78.nalog.ru размещен 
порядок заполнения и образцы заполнения налоговых 
деклараций налогоплательщиками (форма 3-НДФЛ) 
за 2012 год.

управление росреестра по Санкт-Петербургу со-
общает, что в Курортном отделе Управления, располо-
женном по адресу: г. Сестрорецк, ул. Володарского, 
д. 31, изменился график работы с заявителями.

В частности:
• увеличено время приема в субботу;
• организованы отдельные окна для приема доку-

ментов со среды по пятницу от органов государствен-
ной власти и подведомственных им организаций;

• в понедельник прием документов ведется только 
от органов государственной власти. 

график приема заявителей: вторник-четверг с 09.00 
до 17.30; пятница с 09.00 до 16.45;

суббота с 09.00 до 15.45.

Подробная информация:
• на сайте Управления www.to78.rosreestr.ru, 
• по справочным телефонам Управления, 
• в ведомственном центре телефонного обслужи-

вания Росреестра 8-800-100-34-34.

инФормаЦия 
уПравления Пенсионного Фонда 

в курортном районе

Внимание! 
изменились телефоны «горячей линии».

Отделение Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области сообщает об из-
менении с 1 января 2013 года городских телефонных 
номеров, задействованных при работе с населением.

Телефоны 
«горячих линий»

Старый номер Новый номер

Для населения
324-81-32 292-85-92

324-50-76 292-85-56

Для работодателей 324-50-62 292-81-62

По страховым 
свидетельствам

324-81-18 292-85-78

Также с 1 января 2013 года изменился телефонный 
номер федерального колл-центра Пенсионного фонда 
России на 8-800-510-55-55.

инФормаЦия 
уПравления росреестра 

По санкт-Петербургу
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мить или унять разбушевавшегося малыша, родители 
сами зарождают в нем страхи и комплексы.

«Ты меня замучил!», «Отстань от меня!», «Не ме-
шай!» – выплескивая свое раздражение или усталость, 
родитель отталкивает ребенка, который ищет его вни-
мания, разрушая его бессознательную уверенность в 
том, что он всегда любим и важен для своих папы и 
мамы.

Даже если вы устали и безумно заняты, сделайте 
над собой усилие и удержите обидные слова. Внепла-
новый просмотр мультфильма станет меньшим злом, 
которое позволит сохранить мир в доме, а несколько 
минут, потраченных на организацию интересного за-
нятия для ребенка, позволят вам обрести желанную 
свободу.

Крайне неполезны ребенку и шуточные или иронич-
ные обращения к нему, например, когда отец зовет его 
«балбес ты мой», а мама ласково величает «глупень-
ким» или «дурачком». Сами того не желая, родители 
программируют ребенка, приучают его к мысли, что 
он глуп и непонятлив. Не стоит удивляться, что через 
несколько лет они будут хвататься за голову, ужасаясь 
тому, как трудно дается учеба их «балбесу».

Общаясь с ребенком, обойдитесь без иронии и 
сарказма. Тогда вы будете услышаны и поняты, а ребе-
нок избежит ненужных ему программных жизненных 
установок.

Дети взрослеют и постепенно учатся тому, что не 
все слова родителей надо воспринимать всерьез. Но 
только они поймут, что Баба-яга не прилетит, даже 
если каша останется несъеденной, как окажется, что 
у родителей остался в запасе достаточный арсенал за-
прещенных приемов.

«Да что ж ты такой безрукий!», «Опять все платье 
заляпала, неряха!» – досадуя на несовершенство соб-
ственных детей, родители часто награждают их таки-
ми ярлыками. «Лентяй!», «бестолочь», «бездельник» 
– подобные слова словно ставят штамп «не годен» на 
лбу ребенка, напрочь убивая в нем веру в свои силы и 
подрывая его самооценку. Ребенок все еще доверяет 
родителям, и если ему говорят, что он бестолковый и 
ленивый, то он может пойти по жизни с уверенностью 
в том, что так оно и есть.

Остановитесь и прикусите язык, как только на нем 
завертелся «подходящий» эпитет. Не обвиняйте ребен-
ка в том, что он тугодум и неумеха, это не прибавит 
ему вдохновения и ясности мысли. Помогите разо-
браться в непонятном, похвалите, как только предста-
вится такая возможность, критикуйте мягче, не при-
печатывая.

«Вот Саша успевает и уроки сделать, и на трени-
ровку сходить, а ты!…» Примеров сравнения соб-
ственных несовершенных детей с чужими идеальны-
ми отпрысками можно привести бесконечно много. 
Это жестокий и бесполезный прием, который даст 
результат совершенно противоположный задуманно-
му. Услышав, что он хуже других в родительских гла-
зах, ребенок чувствует себя униженным и ненужным. 
А ради чего стараться тому, кто не важен и не нужен 
своим близким?

Не сравнивайте своих детей никогда и ни с кем. 
Если слова «Ты самый умный и красивый на свете!» 
кажутся вам непедагогическим преувеличением, до-
бавьте в конце два слова – «для меня». Вашему ребен-
ку ведь только этого и надо – быть самым лучшим для 
вас.

«Будешь делать, потому что я так сказал!», «Что ты 
понимаешь!», «Мало ли чего ты не хочешь!» – все эти 
слова, казалось бы, наполненные безапелляционной 
уверенностью в собственной правоте, на самом деле 
выдают беспомощность и бессилие родителей, их не-
способность справиться с изменившейся ситуацией. 
Стремительно взрослеющие дети, претендующие на 
равноправие и полную самостоятельность, пугают 
взрослых. Не найдя подходящих аргументов, родители 
пытаются «задавить» подростка авторитетом, но лишь 
расписываются тем самым в том, что не смогли найти 
общего языка со своими детьми.

Придется признать, что с подростком надо догова-
риваться, спорить, объяснять, почему «нет» и отчего 
«нельзя». Только так он почувствует, что его уважают 
и с его точкой зрения считаются, научится понимать 
других, а главное, вас, своих родителей.

Сектор опеки и попечительства 
МА МО пос. Смолячково

наркотики и подростки.

Наркотик – это яд, он медленно разрушает мозг 
человека, его психику, внутренние органы. Клей «Мо-
мент» или бензин превращают людей в умственно не-
полноценных всего за 3-4 месяца, конопля – за 3-4 
года. Употребляющие морфин через 2-3 месяца утра-
чивают способность к деятельности, перестают уха-
живать за собой, теряя человеческий облик. Люди, ко-
торые употребляют кокаин, живут не больше четырех 
лет. Они либо погибают от разрыва сердца, либо отто-
го, что их носовая перегородка утончается, что приво-
дит к смертельному кровотечению. При употреблении 
ЛСД человек утрачивает способность ориентировать-
ся в пространстве, у него возникает ощущение, что он 
умеет летать и, поверив в свои возможности, прыгает 
с последнего этажа.

Все наркоманы долго не живут, вне зависимости от 
вида употребляемого наркотика. Они утрачивают ин-

стинкт самосохранения, что приводит к тому, что око-
ло 60% наркоманов, в течение первых двух лет после 
приобщения к наркотикам, предпринимают попытку к 
самоубийству. Многим из них это удается.

Употребление наркотиков носит характер моды. 
Какая-то неведомая сила тянет человека следовать 
моде – и в одежде, и в поведении, и в идеологиче-
ских симпатиях. Молодым свойственно преобладание 
физиологических потребностей над эмоционально-
волевым контролем собственного поведения – и это 
одна из причин наркомании. Увлечение наркотиками 
связано также с социальными условиями.

Наркоманом становится человек, не обретший себя 
в личной жизни, обделенный вниманием, сочувстви-
ем, дружбой, лаской, пониманием, любовью. Человек, 
плохо управляющий своими эмоциями, готовый под 
влиянием неожиданности или разочарования впасть 
в отчаяние, панику, тоску. Человек, умственно, а глав-
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ное, духовно, культурно, эмоционально недостаточно 
развитый, не нашедший своего призвания, своего дела. 
Человек, с детства живущий лишь для удовлетворения 
своих сугубо эгоцентрических желаний, не умеющий 
делать верный выбор даже в мелочах, постоянно за-
висящий от окружающих, а отсюда – постоянно кому-
то подражающий. Человек со слабой волей, неспо-
собный отказаться от сигареты, выпивки и от укола. 
Лечить наркомана очень трудно. Нелегко проводить и 
профилактику наркомании, тем более в наше сложное 
время. Это дело не одного и не нескольких человек, а 
всего человечества.

Каждый должен внести в это свою маленькую лепту. 
Своим друзьям, чтобы предостеречь их от наркотиков, 
необходимо сказать следующее. Наркомания – это 
пустые глаза, оживляющиеся только при виде шпри-
ца или таблетки! Это – атрофированные, глухонемые, 
бесчувственные и безнравственные души, единствен-
ным смыслом существования которых является поиск 
ядовитого зелья! Это – тела, корчащиеся в судорогах 
«ломки», – ужасающе мучительного состояния нар-
котического голода! Это тяжелые поражения мозга, и 
печени, и сердца, и всех внутренних органов! Это – 
инфекционные и венерические болезни! Это – СПИД 
– самое опасное из всех заболеваний, так как оно обе-
зоруживает организм перед всеми другими болезня-
ми, перед раком! Это – тяжкие преступления во имя 
минутного облегчения, порожденного наркотической 
зависимостью! Это — одна из самых частых причин 
самоубийств! Это – бандиты, контрабандисты, убий-
цы; это – мафии, подчинившие себе целые страны в 
Латинской Америке и Азии! Это – золото, оплаченное 
убитыми душами живых и кровью мертвых! Это – дети, 
еще не родившиеся, но уже искалеченные в утробе ма-
тери и обреченные на неизбывные муки после рож-
дения! Это – горе миллионов отцов и матерей, жен и 
мужей; это – разрушенные семьи, невостребованные 
таланты, преданные чувства, сломанные судьбы! И все 
это – страшная плата за краткий миг искусственной, 
химической радости! Радости ложной, фальшивой, не 
имеющей ничего общего с подлинными человечески-
ми радостями! Буду рада, если хоть один человек за-
думается над моими словами.

Подростку о наркотиках. 

Дорогие ребята! Нам угрожает беда. Эта беда – 
наркомания. Еще недавно вести о ней доходили до 
нас только из чужих стран. Теперь она пришла к нам 
и распространяется по законам эпидемии: один нар-
коман заражает за год пятерых. Наркомания – болез-
ненное непреодолимое пристрастие к наркотическим 
средствам, вызывающим нарушение психики, галлю-
цинации, бред. Различия между наркоманией и токси-
команией с медицинской точки зрения нет: тяжелей-
шие расстройства психики, разрушение всех органов 
и систем человеческого организма, преждевременная 
смерть – вот последствия для здоровья в том и в дру-
гом случаях. Чаще всего употребление наркотических 
препаратов начинается в молодом возрасте, нередко 
к наркотикам и токсическим веществам приобщаются 
10 – 12-летние дети.

Основным мотивом, толкающим молодежь к нарко-
тическому дурману, является любопытство и подража-

ние, а иногда к употреблению наркотиков приучают и 
принуждают более опытные товарищи, которые затяги-
вают новичков в свои сети, «угощая» дорогостоящим 
зельем. Среди молодежи нередко существует расхожее 
представление: если принять для пробы наркотик все-
го только один раз, в этом еще нет ничего ужасного. 
Однако это опасное заблуждение. Желание повторить 
испытанные ощущения одурманивания приводят к 
рабской зависимости от наркотика. Постепенно все 
имевшиеся ранее у подростка интересы и увлечения 
пропадают. Появляются слабость, бессонница, потеря 
аппетита, исхудание.

Облик человека, постоянно принимающего нар-
котическое зелье, далек от привлекательности: гни-
лые зубы, преждевременное облысение, желтушно-
серая кожа, лицо с ранними морщинами – типичный 
портрет наркомана. Прием наркотика обязательно 
приводит к изменению психики человека, что прояв-
ляется в грубости, равнодушии к окружающим, жесто-
кости, трудности в общении. Поведение наркомана 
настолько зависит от этого ощущения сиюминутного 
удовольствия, что заставить его осмыслить грозящую 
опасность невозможно. Через определенное время 
наступает такой момент, когда наркотики нужны ему 
вовсе не для веселого настроения, а для поддержания 
относительно нормального самочувствия. Жизнь без 
них становится невозможной. Очень часто молодые 
люди сами готовят одурманивающие и наркотические 
вещества (кустарным способом) и вводят их всем 
членам «семьи» – так они называют свои группы. 
Нравы такой семьи бесчеловечны и жестоки! Тот из 
скатившихся вниз, кто воровать не может, становится 
подопытным «кроликом», на нем испытывают неиз-
вестный препарат, не зная, каким будет его действие. 
Он принимает первым – либо погибает, либо выжи-
вает. Это страшно, но все же даром. Ведь несчастные 
больные люди, привыкшие к наркотикам, готовы от-
дать любые деньги за одну дозу. Мучительная зависи-
мость от наркотика толкает человека на все – обман, 
воровство и даже убийство, лишь бы добыть нарко-
тик.

Среди наркоманов часто встречаются случаи одно-
го из серьезнейших заболеваний нашего времени – 
СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефици-
та), не поддающегося никакому лечению. Наркоманы 
губят не только себя и своих близких, но и будущее по-
томство, так как их дети рождаются с глубокими пси-
хическими и физическими уродствами. Те, кто упо-
требляют наркотики, чаще всего умирают молодыми. 
Врачи редко сталкиваются с наркоманами-стариками, 
так как даже до среднего возраста эти люди не дожи-
вают. Связано это не только с истощением организма, 
который не в состоянии выдержать изнурительного 
взбадривания стимуляторами, но и с частыми по-
пытками самоубийства, с передозировкой наркотика, 
с заражением крови грязным шприцем, с развитием 
целого ряда сопутствующих заболеваний. Юноши и 
девушки, помните! Сам факт одноразового приема 
наркотика или вдыхания летучих токсических веществ 
может стать причиной вашей гибели. Даже однократ-
ный прием наркотиков формирует тяжелейшее забо-
левание и увеличивает риск заражения неизлечимой 
болезнью (СПИДом). Никогда не пробуйте наркотиче-
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ские вещества. За минуты в дурмане – страшные по-
следствия.

наркотики: как сказать «нет». 

В последние годы в школах страны наблюдается рез-
кий рост потребления различных наркотических ве-
ществ, включая самые опаснейшие, такие, как героин. 
В связи с этим чрезвычайно актуальной стала антинар-
котическая пропаганда. Особая роль здесь принадле-
жит учителям биологии как наиболее осведомленным 
и о механизмах действия наркотиков, и обо всех опас-
ностях, связанных с их употреблением. Ведя дове-
рительную беседу с учащимися обо всех негативных 
последствиях употребления наркотиков, важно одно-
временно рассказывать и о приемах вовлечения нар-
которговцами подростков. Во всем мире отмечается 
парадоксальный факт: несмотря на все усилия в борь-
бе с наркотиками, осведомленность молодежи об ис-
тинных последствиях их употребления снижается. Все 
большее число молодых людей считают, что использо-
вание определенных видов наркотиков не приносит 
особого вреда. На наш взгляд, возникшая ситуация 
связана, с одной стороны, с умелым использованием 
распространителями наркотиков неосведомленности 
подростков, а с другой – с активным внедрением в со-
знание молодежи ряда мифов о наркотиках. Считаем, 
что любая пропаганда против наркотиков обязатель-
но должна включать разоблачение подобных мифов. 
Кроме того, необходимо информировать школьников 
о природе наркоманий, сути этого тяжелейшего забо-
левания и на доступном для подростков уровне рас-
сказывать о формировании и развитии психической и 
физической зависимости от наркотиков.

миф первый. Попробуй – пробуют все. Это не-
правда: обследования показывают, что, например, в 
США меньше чем один из пяти старшеклассников упо-
требляет марихуану. Конечно, и эти цифры вызывают 
большую тревогу, но ведь более 80 % юношей не уда-
лось склонить к употреблению наркотиков. Они уже 
никогда не будут жертвами наркомании! Чаще всех 
жертвами ложной аргументации становятся подрост-
ки невысоких психологических устоев: конфликтные, 
склонные к мелкому воровству, лживости, подвержен-
ные вспышкам гнева, агрессивности. Такие личности 
неспособны к целенаправленной деятельности, плохо 
успевают, отстают в психофизиологическом развитии. 
Они же впоследствии становятся распространителями 
наркотиков, что неизбежно, поскольку только таким 
путем они могут обеспечить себя деньгами на нарко-
тики.

миф второй. Попробуй – вредных последствий 
не будет. Это ложь. Прежде всего пристрастие к не-
которым наркотикам может возникнуть и после одно-
го - двух приемов. Кроме того, существуют индивиду-
альные различия в чувствительности организма, даже 
возможна гибель при первой же инъекции. Большой 
разброс индивидуальной чувствительности харак-
терен, например, для кокаина и его производных 
(«крэк»), что иногда приводит к летальным исходам 
из-за сердечной недостаточности. В условиях под-
польного кустарного производства наркотиков невоз-
можно избавиться от вредных примесей и точно до-

зировать вещество. В клинической практике описано 
множество случаев тяжелых отравлений, вызываемых 
токсическими примесями в кустарно изготовленных 
наркотиках.

миф третий. Попробуй – если не понравится, пре-
кратишь прием. Про физическую зависимость («лом-
ку») школьники кое-что слышали. Однако они убежде-
ны, что ее можно преодолеть, например, с помощью 
врачей. Дескать, особых проблем не будет, поскольку 
человек, обладающий определенной волей (а ты, ко-
нечно, волевой!), в состоянии немедленно и беспово-
ротно бросить принимать наркотики. При этом обыч-
но находится свидетель, который знаком с тем, кто 
после периода серьезного злоупотребления, проявив 
волю, прошел через «ломку» и теперь вот уже месяц 
(два, три) наркотики не употребляет – никаких послед-
ствий.

Нередко подобная пропаганда достигает цели, по-
скольку, несмотря на кажущуюся осведомленность, 
подростки все-таки не обладают элементарными зна-
ниями о природе и характере тяжелейшего заболева-
ния – наркомании. Вот почему необходимо разъяс-
нять, что, во-первых, при употреблении любого вида 
наркотика, и «легкого», и «тяжелого», прежде всего 
страдает воля. Это заметно уже тогда, когда другие из-
менения личности еще не проявляются. Происходит 
то, что наркологи называют «энергетическим сниже-
нием»: ослабляются именно волевые качества лич-
ности, снижается или теряется целеустремленность, 
т. е. человек становится неспособен к продуктивной 
деятельности, часто прекращает учиться, бросает ра-
боту. Во-вторых, ремиссия (особенно при употребле-
нии таких наркотиков, как героин) непродолжительна. 
Через определенный период (до нескольких месяцев) 
больной вновь оказывается охваченным неудержимым 
стремлением к приему наркотика, и вновь повторяет-
ся цикл заболевания с более тяжелыми последствия-
ми. Ремиссия продолжительностью до года отмечается 
только у очень небольшого числа больных (около 10 
%), причем у людей зрелого возраста. Значение здесь 
имеет наличие семьи и сохранение определенного со-
циального положения. Понятно, что подростки в эту 
категорию не попадают.

Учащиеся должны знать, что в настоящее время ме-
дицина не в состоянии оказать эффективную помощь 
наркоманам. В ее арсенале нет реальных средств по-
давления психической зависимости. Дело в том, что 
мозг «помнит» все. Это, в частности, иллюстрируется 
псевдоабстинентным синдромом, когда у наркомана 
после периода довольно длительного воздержания 
(8 – 10 мес.) могут снова появиться симптомы даже 
«ломки».

миф четвертый. О существовании «безвредных» 
наркотиков. Безвредных легких наркотиков не су-
ществует. Не все наркотики вызывают физическую 
зависимость, но все они, даже при незначительном 
употреблении пагубно влияют на личность. Уместно 
напомнить, что психическая зависимость часто раз-
вивается даже в случае употребления таких «легких» 
наркотиков, как марихуана. В США более 100 000 
человек ежегодно обращаются в клиники, пытаясь из-
лечиться от наркотической зависимости  – от мари-
хуаны. Употребление марихуаны часто сопровожда-
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обЪявления

уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в Публичных Слушаниях по проекту нормативного 
правового акта – решения «О внесении изменений в устав муниципального образования 
поселок Смолячково», которые состоятся 8 февраля 2013 года в 16-00 в помещении муни-
ципального совета по адресу: пос. молодежное, ул. Правды, д. 5.

Проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также можно ознако-
миться на официальном сайте мО www.mo-smol.ru (проекты нПа).

замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде 
через сервис «обратная связь», по факсу 4332300 и почтовым отправлением в адрес муни-
ципального совета.

уважаемые жители частного фонда!

напоминаем вам, что в связи с началом нового финансового года прекратили действие 
договоры на ВыВОз муСОра С территОрий чаСтнОгО жилОгО фОнда, заключен-
ные в 2012 году.

В связи с этим, убедительно просим тех, кто еще не успел их пролонгировать, проявить со-
знательность и в ближайшее время заключить новые договоры на 2013 год.так как в настоя-
щее время в муниципальном образовании пос. Смолячково данную услугу оказывает СПб 
гудСП «курортное» (197706, г. Сестрорецк, ул. инстументальщиков, д. 3, тел. 434-67-07), то 
для заключения (пролонгирования) договора нужно явиться в диспетчерскую службу пред-
приятия (находится на 1 этаже офисного здания, часы приема с 8-00 до 16-30 по будням, 
обед с 12-00 до 13-00).

напоминаю, что к частному жилому фонду в контексте этого объявления относятся также 
приобретенные земельные участки, на которых ведется строительство (реконструкция) дома 
и приватизированные жилые дома. 

Сообщаем, что в течение 2-3 квартала должностными лицами местной администрации и 
администрации курортного района будет проверяться наличие и оплата указанных догово-
ров. лица, уклоняющиеся от организации и оплаты цивилизованного вывоза мусора могут 
быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил в сфере бла-
гоустройства Санкт-Петербурга.

МА МО пос. Смолячково

ется ослаблением волевых качеств личности, потерей 
мотиваций: утрачивается интерес к тому, что проис-
ходит в жизни, пропадает желание работать, учиться, 
человека не волнует, как он выглядит. Распространен-
ный симптом употребления марихуаны – нарушение 
краткосрочной памяти, внимания, что связано с гибе-
лью нервных клеток в определенных областях мозга. 
Курение марихуаны ослабляет иммунную систему, и 
человек становится более восприимчив к инфекциям. 
Наконец, выявлено, что практически все наркоманы, 
прибегающие к самым «тяжелым» наркотикам, начи-
нали, пробуя именно марихуану.

Подростки должны знать, что тот «добрый» прия-
тель или знакомый, который будет убеждать попробо-
вать «травку» просто из любопытства, дескать, если 
не понравится, всегда можно бросить, как правило, 
преследует самые корыстные цели, жестоко используя 
неопытного юношу. Школьнику нужно помнить, что 
никто из погибающих наркоманов не собирался про-
должать прием наркотиков, все хотели лишь попро-
бовать, удовлетворить любопытство. Конец, как пра-
вило, трагичен: загублена человеческая судьба, сама 
жизнь!


