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Пусть округ будет чистым-чистым!
День благоустройства

Уважаемые жители  муниципального образования Новоизмайловское! Поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства. Корни этого праздника уходят 
в наше далекое прошлое, в 1612 год, когда русский народ, объединившись под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободил Москву от польских интервентов 
и положил конец Смутному времени. Россияне, независимо от происхождения, проявили тогда единую волю и единую силу духа ради великой цели – спасения государства Россий-
ского и сбережения родной земли! История России имеет немало примеров того, как наш народ отстаивал независимость Родины. И этот праздник еще раз утверждает неоспоримую 
истину, что наша сила – в единении и согласии. Непростая судьба нашей страны доказывает: в трудные минуты мы всегда объединялись против врага, и именно это помогало нам 
одержать победу, сохранить государство. Уверены, что будущие поколения продолжат эту традицию, завещанную предками, будут оберегать уникальную историю нашего государ-
ства, гордиться тем, что родились в сильной и могущественной стране. В наших силах позаботиться о том, чтобы подрастающее поколение ценило прошлое России.
Желаем вам счастья, здоровья, уверенности в будущем, мира, благополучия и спокойствия в семьях. 

От имени депутатов  Муниципального Совета и сотрудников  Местной администрации МО Новоизмайловское Сергей ШУБИН и Евгений СМИРНОВ

Приглашаем танцевать!
Муниципальное образование Новоизмайловское при-
глашает всех желающих 25 ноября в 14.00 в Банкетный 
зал «Зеркальный» (Новоизмайловский пр., д. 83, к. 2) на 
вечер танца «Ретро-денс».

По традиции в октябре в Санкт-Петербурге про-
водится месячник по благоустройству и подго-
товке города к зиме. Основные массовые меро-
приятия прошли в последнюю субботу месяца. 
Но несколько ранее, 17 октября, молодые жи-
тели нашего округа приняли активное участие 
в благоустройстве парка Авиаторов.

А вот в субботу, 24 октября, в Московском райо
не в рамках городского субботника прошла акция
игра «Реклама, знай свое место!». В акции приняли 
участие 18 команд из 17 школ  Московского райо
на. Главная цель игры: собрать как можно больше 
несанкционированных рекламных объявлений со 
стен, столбов и других не предназначенных для раз
мещения рекламы мест. 

Акция была организована Центром молодежных 
инициатив «Тинейджер+» под руководством Марии 
Александровны Городецкой при активном участии 
муниципальных образований Московского района. 
В каждом муниципальном образовании были под
ведены итоги, по результатам которых команды, со
бравшие наибольшее количество рекламных объ
явлений, получили призы от муниципальной власти. 

В нашем Муниципальном образовании Ново
измайловское лучшей стала команда школы № 537. 
Всего же  школьниками Московского района было 
собрано почти 100 килограммов несанкциониро
ванной рекламы.

Очистив район от несанкционированной ре
кламы, ребята присоединились к представителям 
Муниципального образования Новоизмайловское, 
убиравшим сквер на Новоизмайловском проспекте, 
д. 85. Школьники активно сгребали листву, собира
ли в мешки опавшие листья. Вышли на субботник 
и жители расположенных неподалеку домов. 

Подводя итоги месячника благоустройства 
в  Новоизмайловском, можно смело сказать, что 
прошел он массово и дружно.

Галина БОГДАНОВА

Муниципальное образование Новоизмайловское при-
глашает супружеские пары, отметившие в 2015 году 50- и 
60-летие совместной жизни, принять участие в празднич-
ном вечере «От золотой до бриллиантовой». 
Запись по телефону: 375-93-80 – по рабочим дням с 9.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Количество мест огра-
ниченно.

Ждем юбиляров 
супружеской жизни!
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О том,  кто  придумал  советские «Весе-
лые  старты», история умалчивает. Однако 
эта популярная игра живет и побеждает, 
завоевывая сердца все новых юных поко-
лений российских мальчишек и девчонок.

Год от года все шире и краше круг «Весе
лых стартов», и мы уже вправе задать вопрос: 
«Веселые старты» – это соревнования или 
творчество? Если говорить о последних «Ве
селых стартах», которые прошли 26 октября 
в 544й школе, то ответ один – получился за
мечательный детский праздник, в котором на 

Солнечным утром 20 октября школь-
ники Муниципального образования 
Новоизмайловское отправились на по-
лигон в район Старого Петергофа, где 
их уже встречали представители Санкт-
Петербургской молодежной обществен-
ной военно-патриотической органи-
зации «Красная звезда»: подростков 
ожидали традиционные военно-патрио-
тические соревнования «Мобилиза-
ция». 

Перед началом игры со всеми участни
ками был проведен инструктаж, ребятам 
была выдана военнополевая форма – и 
вот уже команды в полной боевой готов
ности стремятся продемонстрировать 
«боевые умения и навыки». Оружейная 
палатка, площадка техники, демонстрация 

Осенний призыв
С 1 октября по 31 декабря 2015 года на 
территории РФ и в том числе Московско-
го района г. Санкт-Петербурга проводит-
ся призыв граждан в Вооруженные Силы 
Российской Федерации.

Юноши, призванные в ряды Вооружен
ных Сил РФ, убывают в воинские части со 
сборного пункта города. На сборном пункте 
они переодеваются в военную форму. Там же 
организовано трехразовое горячее питание. 
Призывникам оформляются электронные 
банковские карты, на которые в дальнейшем 
в  войсках будет переводиться денежное до
вольствие. Не возбраняется иметь с собой мо
бильные телефоны сотовой связи. 

В связи с тем, что срок военной службы 
граждан призывного возраста составляет все
го 12 месяцев в войсках, их главная задача – 
в кратчайшие сроки овладеть своей воинской 
специальностью. Солдат полностью освобож
ден от задач, не связанных с боевой подготов
кой, – хозяйственных работ. При этом боевая 
подготовка проходит на новых образцах во
енной техники. Особое внимание уделяется 
физической подготовке.

Значительно улучшился быт военно
служащих по призыву. Спальные помеще
ния оборудованы душевыми. Питание осу
ществляется с  элементами шведского стола. 
Шведский стол в армии сегодня – это два 
первых блюда, три холодные закуски и ин
гредиенты из салатбара, мясные или рыб
ные блюда, гарниры и пять видов напитков. 
Для повышения комфорта в  солдатских 
общежитиях оборудуются чайные комнаты, 
в которых можно провести досуг.

В связи с серьезными физическими на
грузками изменен распорядок дня. Военно
служащим по призыву предоставляется 1 час 
отдыха (сна) в послеобеденное время и увели
чена продолжительность ночного отдыха на 
1 час. 

Таким образом, юноши, призванные 
в  осенний призыв 2015 года и проходящие 
в  дальнейшем службу в рядах вооруженных 
сил, имеют все необходимое для выполнения 
служебных задач.  

А. ЛАВРИНЕНКО,
начальник отдела военного 

комиссариата  г. Санкт-Петербурга 
по Московскому району                    

Уроки «Мобилизации»

равных присутствовали элементы  состязания 
и творчества, объединенные моментами радо
сти и триумфа!

Праздник организовало Муниципальное 
образование Новоизмайловское для третье
классников школ, расположенных на террито
рии округа. На старт вышли 9 сборных команд 
(по десять человек в каждой), которым пред
стояло преодолеть три этапа соревнований, 
принять участие в 18 увлекательных эста
фетах, продемонстрировать силу, скорость, 
волю, товарищескую взаимовыручку. Забегая 
вперед, скажу: все это наши ребята имеют, 
умеют, могут!    

По традиции «Веселые старты» начались 
с построения команд и приветствия. Как всег
да, организаторы продумали все до мелочей, 

рассчитали все до минуты: приветствия и на
звания команд, музыкальное сопровождение, 
систему подсчета очков и штрафных баллов, 
награды. 

Уже на первом этапе было непросто пре
одолеть время и расстояние в Мегаботах, Ме
гаштанах, Мегалыжах, Мегалодке. А после 
«Скакалки», «Лошади» и «Гусеницы»  ко второ
му этапу были допущены только шесть команд. 
Им предстояло сразу и во весь голос заявить 
о  себе, поскольку в финальный, третий этап 
выходили три команды – претенденты на зва
ние «Победитель».

Что и говорить, страсти были нешуточ
ные, «болели» и переживали громко, порой, 
яростно, но от всего сердца! Три часа про
летели незаметно, хотя победа досталась 

рукопашного боя, медицинский пункт – 
опытные инструкторы знакомят школьни
ков с азами армейской жизни. Подростки 
с удовольствием слушают инструкторов, 
знакомятся с армейским бытом – ведь уже 
совсем скоро им предстоит продемон
стрировать, насколько хорошо они ус
воили полученный урок, приняв участие 
в  практических занятиях. Химплощадка, 
атака на условного противника, сборка
разборка автомата Калашникова – вы
полнить задания необходимо быстро и 
качественно, ведь задача школьников не 
только приобрести боевые навыки, но и 
не подвести свою команду, занять в со
ревнованиях высокое место.

После завершения соревнований ре
бят ждала традиционная полевая кухня. 

Но, прежде чем отведать солдатской каши 
и согреться стаканом горячего чая, школь
никам предстояло познакомиться с устрой
ством полевой кухни, с особенностями 
приготовления пищи в полевых условиях.

День пролетел незаметно, уже и обед 
остался позади. Пора подводить итоги. 
В этом году победителем соревнований 
стала команда школы № 358, все участни
ки которой были награждены медалями, 
вымпелами и необходимыми в полевых 
условиях термосами; термосы и термо
кружки получили команды, занявшие вто
рое и третье места. Не остались без по
ощрительных призов и другие участники 
соревнований – ведь главное не победа, 
главное – участие! 

Анна ВИКТОРОВСКАЯ

«Веселые старты» – 2015

сильнейшим, огромное удовольствие полу
чили все присутствовавшие – и участники, и 
болельщики.

Победителями этого года стали:  команда 
537й школы – 1е место, команда 544й шко
лы – 2е место, команда 684й школы – 3е ме
сто. Они награждены медалями, грамотами, 
ценными призами. Но вообще без поощрения 
никто не остался – каждый участник «Веселых 
стартов» получил на память значок, грамоту за 
участие и, конечно, сладкий подарок – шоко
ладку.

В новом году будут новые старты и новые 
победители, главное, чтобы их было много. Так 
что до новых стартов!

Галина БОГДАНОВА,
фото Татьяны АТЛАСОВОЙ
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Буква закона

Спортивный интерес

Депутат Алексей Макаров разработал и 
внес на рассмотрение Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга проект «О вне-
сении изменения в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации», который призван 
устранить правовой пробел в нашем зако-
нодательстве.

XVIII Открытый турнир по дзюдо «Юный 
Самсон» прошел 24 октября в Межвузов-
ском спортивном центре на Новоизмайлов-
ском проспекте. В крупнейшем городском 
соревновании для ребят в возрасте от 7 до 
14 лет приняли участие дзюдоисты из Лен-
области, Новгорода, Пскова и Белгорода. 
Всего собралось 560 спортсменов из 28 ко-
манд и около 400 гостей.

На торжественной церемонии открытия 
турнира ребят приветствовал депутат Законо
дательного собрания СанктПетербурга Алек
сей Макаров: «Сегодня турнир объединил 
вместе стойких юных спортсменов, готовых 
приложить все усилия ради победы. Благода
ря участию в турнире вы получаете бесценный 
опыт и обретаете уверенность в своих силах. 
Значение имеют не только завоеванные меда
ли, но и то, что благодаря участию в соревно
ваниях воспитываются сила духа и стойкость. 
Ведь победа – это, в первую очередь, победа 
над собой. Желаю честной спортивной борь
бы, сильных и достойных соперников, удачи и 
огромной воли к победе!»

В течение всего дня на четырех татами 
ребята в поединках прикладывали максимум 
усилий и доказали, что упорство и бесконеч
ные тренировки воспитали в них настоящий 
олимпийский характер. Самым захватываю
щим для гостей и интересным для профессио
налов стал полуфинал, в котором Владимир 
Маташин из петербургской спортивной шко
лы целых девять минут сражался со своим со
перником, хотя обычно поединки дзюдоистов 
проходят не более трех минут.

Все три призовых места на турнире заня
ли спортсмены из Петербурга. Победителем 
в командном зачете стали дзюдоисты из шко
лыинтерната № 357 «Олимпийские надежды» 
Приморского района. Второе место завоевала 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Алексей Макаров пре-
поднес жителям района оригинальный 
подарок – билеты на спектакль «Фиалка 
Монмартра» в Театр музыкальной коме-
дии. Постановка уже несколько сезонов не 
сходит с театральных подмостков.

Нетрудно угадать, что композитор Имре 
Кальман писал музыку оперетты, пребывая в 
состоянии влюбленности. И не только потому, 
что посвятил сочинение своей молодой супру
ге – русской актрисе Вере Макинской. Зрители 
перемещаются в самый центр Парижа и погру
жаются в богемную жизнь Франции. Главные 
герои не вымышленные, а реальные персона
жи: писатель Анри Мюрже, композитор Фло
римон Эрве и художник Рауль Делакуа. Мо
лодые люди невероятно талантливы и столь 

Сдать комнату в коммуналке можно 
будет только с согласия соседей?

Несоответствие возникло между соб
ственниками приватизированных и непри
ватизированных коммунальных квартир. 
Если доли в коммунальной квартире не при
ватизированы, то люди, желающие сдать свои 
комнаты, обязаны получить согласие всех 
нанимателей и проживающих вместе с ними 
членов их семей, а также всех собственни
ков и проживающих вместе с ними членов 
их семей (ст. 76 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации). Но если доли приватизи
рованы, то человек вправе сдавать комнату 
по договору найма (или договору аренды 
юридическим лицам) без разрешения других 
собственников и соседей по коммуналке (в 

соответствии с ч. 2 ст. 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

Таким образом, возникает ситуация, при 
которой мнение жильцов квартиры после ее 
приватизации перестает учитываться. Хотя 
права и законные интересы людей при сдаче 
комнаты затрагиваются вне зависимости от 
того, в государственной или частной собствен
ности находится помещение.

«В нашем городе много коммунальных 
квартир: как в центре, так и в новых районах. 
За последние полгода я получил несколько 
писем, в которых люди рассказали о пробле
мах с недобросовестными квартиросъемщи
ками. В приватизированной квартире один из 

Юные Cамсоны 

команда спортивной школы по дзюдо имени 
Анатолия Рахлина, третье место – у коман
ды спортивной школы № 1 Адмиралтейского 
райо на. Лучшими среди гостей нашего города 
стали спортсмены из Выборга.

Специалисты отмечают: уровень турнира 
заметно вырос. Поэтому организаторы обеща
ют, что в следующем году соревнования будут 
внесены во всероссийский календарный план, 
а конкуренцию дзюдоистам из России соста
вят ребята из Германии.

Неувядающая оперетта

собственников, не интересуясь мнением дру
гих, сдает свою комнату посторонним людям, 
которые не особенно считаются с правами 
и законными интересами соседей. Условия 
проживания ухудшаются, а несоблюдение 
санитарных норм временными жильцами и 
их постоянная смена становятся причинами 
конфликтов. Разработанный мною законо
проект призван защитить права собственни
ков коммунальных квартир, потому что дает 
им возможность самостоятельно решать, 
хотят ли они жить с потенциальным кварти
росъемщиком или нет, если имеют сомнения 
на его счет», – прокомментировал депутат 
Алексей Макаров.

же бедны. Случаются дни, когда им не хватает 
денег даже на еду. Но обитатели Монмартра не 
унывают. Вскоре они встречают уличную певи
цу Виолетту, которая преображает их жизнь. 

На создание оперетты Кальмана вдох
новили сразу два произведения – «Сцены из 
жизни богемы» французского писателя Анри 
Мюрже и опера «Богема» итальянского ком
позитора Джакомо Пуччини. Но венгерский 
автор отказывается от трагической развязки, 
превращая свое произведение в гимн сча
стью, любви и творчеству.

Особенно приятно, что более 800 жителей 
Московского района получили возможность 
насладиться истинно венгерским спектаклем, 
поскольку нынешняя постановка осуществле
на народным артистом Венгерской республи
ки Миклошем Синетаром. 

К слову
Дзюдо – японское боевое искусство, воз-

никшее в конце XIX века на основе дзюдзюцу. 
«Дзю» – значит «мягкий», «гибкий», «скром-
ный», «до» – «путь», «познание», «манера 
держаться», «точка зрения», «склад ума». 
Датой рождения дзюдо считается основа-
ние в 1882  году японским мастером боевых 
искусств Кано Дзигоро первой школы Кодокан 
(в  переводе с японского – «институт изуче-
ния пути»).

Одна из легенд гласит, что философию 
этого боевого искусства сформулировал врач 
Сиробэй Акияма, когда прогуливался по саду. 
Он обратил внимание, что снегопад сломал 
ветки больших деревьев, тогда как маленькие 
остались невредимыми. Их ветки, будучи бо-
лее гибкими, прогнулись к земле и, сбросив снег, 
вновь выпрямились. Осознав это, Акияма вос-
кликнул: «Победить, поддавшись!»

Искусство дзюдо стало распространять-
ся в Японии довольно быстро после побед 
учеников Кано Дзигоро в поединках с пред-
ставителями школ дзюдзюцу в 1880-х годах. 
В 1907  году дзюдо ввели в программу общеоб-
разовательных средних школ, а затем оно 
постепенно получило распространение в по-
лиции и армии. Кано был строгим, но мудрым 
мастером. Его ученики не должны были пла-
тить за обучение и в качестве благодарности 
дарили рис и чай. Иногда Кано сам шил учени-
кам одежду для тренировок. 

В дзюдо важна не столько сила, сколько 
удивительная ловкость и умение использо-
вать силу врага в своих целях. Искусство мяг-
кости достигло своего расцвета в XVII–XIX ве-
ках в период феодальных войн, когда число 
школ по подготовке самураев, использовав-
ших его, достигло тысячи. Сейчас количеству 
«посвященных» дзюдо уступает только фут-
болу.
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Интересная встреча состоялась 27 октября в детской библиотеке «Спут-
ник». Рассказать о своей жизни и службе Родине пришел Герой Российской 
Федерации, капитан первого ранга, подводник  Анатолий Григорьевич 
Зай цев. Анатолий Григорьевич  – человек заслуженный, разносторонне 
одаренный и увлеченный, много лет жизни отдавший Военно-Морскому 
Флоту России и военно-патриотическому воспитанию защитников Родины. 

Наркотики:  
что это такое?

Наркотики – это психоактивные вещества, 
как табак или алкоголь, только намного более 
опасные. Поэтому их законодательно выдели
ли в особую группу. Некоторые наркотики мо
гут использоваться  в  медицине,  но  только  
под  строгим  контролем  врача.  Основная  же  
часть наркотиков запрещена  к  использова
нию  даже  в  больницах. Люди узнали о нарко
тиках, случайно поедая растения, содержащие 
те или иные алкалоиды, просто от голода или 
в целях лечения. 

Некоторые  наркотики  появились случай
но,  их  синтезировали  в ходе  разработки  но
вых лекарств. Кроме собственно наркотиков, 
существуют и другие токсические вещества, 
которые производят опьяняющий эффект. Это 
летучие органические соединения, широко 
используемые  в  быту  и  промышленности.  
По  этой  причине  они не  могут  быть  внесены  
в  список наркотиков  как  запрещенные  к сво
бодному обороту, хотя последствия их употре
бления могут быть самыми разрушительными 
для организма и мозга.

Чем они опасны?
Также как употребление алкоголя ведет  

к алкоголизму,  употребление  наркотиков  ве
дет к наркомании  –  тяжелому  хроническому 
и неизлечимому заболеванию. Только, в  отли
чие от алкоголизма, наркомания может разви
ваться стремительно. Как это происходит?

В обычной жизни мозг заботится о на
шем стабильном эмоциональном  состоянии  
с  помощью набора  различных  химических 
веществ,  которые  сам  же  вырабатывает  и  
выбрасывает  в  кровь по  мере  необходи
мости.  Одни вещества отвечают за то, чтобы 
мы  не чувствовали боли от мелких пустяков, 
но все же заметили боль, которая могла  бы  
угрожать организму. Другие  вещества  воз
награждают нас эйфорией за жизненные  до
стижения.  Обычно мозг  вознаграждает  нас  
ненадолго,  чтобы  мы  не  расслаблялись, 
а стремились  к  новым  победам  и достиже
ниям. Наркотики же  –  это способ  обмануть  
самого  себя.  При  их  приеме  на  челове
ка  обрушивается сразу весь запас удоволь

Прокуратура 
разъясняет

Процедура 
банкротства
Формы документов, представляемых 
гражданином при обращении в суд 
с заявлением о признании его 
банкротом

С 1 октября 2015 года вступили 
в  силу уточненные и конкретизирован
ные положения, связанные с процеду
рой банкротства граждан.

В соответствии с ними, при обра
щении в арбитражный суд к заявлению 
о признании банкротом гражданин дол
жен приложить требуемые документы. 
В их числе списки кредиторов и должни
ков гражданина, а также опись его иму
щества.

Приказом Министерства экономи
ческого развития РФ от 5 августа 2015 г. 
№ 530 «Об утверждении форм докумен
тов, представляемых гражданином при 
обращении в суд с заявлением о призна
нии его банкротом», утверждены формы 
таких документов.

В списках должны быть указаны 
наименования или ФИО кредиторов 
и  должников, суммы кредиторской и 
дебиторской задолженности, места их 
нахождения либо жительства. Отдельно 
необходимо прописать денежные обя
зательства и (или) обязанности по уплате 
обязательных платежей, которые воз
никли при ведении гражданином пред
принимательской деятельности.

В описи указывается конкретный вид 
имущества, где оно находится или хра
нится. Это касается в т. ч. заложенного 
имущества. В данном случае указывается 
еще и наименование или ФИО залого
держателя.

По волнующим вопросам вы всегда 
можете обратиться в  приемную  депу
тата Законодательного Собрания Санкт
Петербурга Алексея Макарова.

Помощники депутата ведут прием по 
адресам: 
• Московский проспект, 129, кабинет 
177; время приема: понедельник, 
вторник, среда – с 11 до 13 часов, с 14 
до 16 часов, четверг – с 11 до 13 часов, 
контактный телефон:  388-78-79;

• Варшавская улица, 29/3;  время 
прие ма: четверг – с 15 до 17 часов. 

Также вы можете обратиться в приемную 
депутата в Законодательном Собрании 
СанктПетербурга по  телефону/факсу: 
3188324.

Приемная депутата 
Законодательного 

Собрания  
Санкт-Петербурга  

Алексея Макарова

Чтобы знали и помнили! 

 Всем пришедшим на встречу было интересно узнать не только о боевом 
прошлом Героя  России, но и о его достижениях на литературном поприще. Чи
тателям библиотеки Анатолий Григорьевич подарил свои книги о Героях Вели
кой Отечественной войны, которые интересны и полезны и детям, и взрослым.

Вместе с А.Г. Зайцевым гостями библиотеки в этот день стали: председатель 
Совета ветеранов войны Владимир Юрьевич Кокурин, депутат ЗакСа Санкт
Петербурга Алексей Алексеевич Макаров и заместитель Главы МО Новоизмай
ловское Валентина Тимофеевна Калинина, которая и организовала эту встречу.

Марина ОСИПОВА, заведующая библиотекой «Спутник»

Наш адрес: ул. Бассейная, 17. Телефон: 3756280
Библиотека открыта: понедельник, вторник с 11.00 до 19.00, среда  – суббота с  11.00 
до 18.00. Выходной день – воскресенье, последний день каждого месяца – санитарный.
Наш адрес ВКонтакте: http//vk.com/club14452154 

Мы выбираем будущее 
без наркотиков

ствий,  предназначенный  для награды  за  все  
победы.

Но за любой обман всегда приходится рас
плачиваться. Попытка получить  удовольствие 
не за усилия, а «бесплатно» приводит, иногда 
с  первого раза, к сильнейшей психологиче
ской тяге к наркотику, желанию снова испы
тать это чувство.

Когда наркотик  в  мозге  кончается,  чело
век  остается  со  сниженным  уровнем  соб
ственных «гормонов счастья». Сначала  это 
приводит просто к ухудшению настроения. 
При попытке полностью отказаться от нарко
тика мозг зависимого человека  остается не 
только без счастья, но и без обезболивания. 
Поэтому синдром отмены у  наркомана (абсти
ненция, ломка) – довольно жуткое пережива
ние, которое может закончиться смертью.

Что делать, если…?
Если возникли  веские  подозрения,  что  

молодой  человек  употребляет  наркотики, – 
не  паникуйте. 

Постарайтесь,  не теряя с ним доверитель
ных отношений, спокойно выяснить  степень 
вовлеченности в проблему и ее причины.  
При этом важно обратить внимание ребенка на 
то, что вы понимаете трудность разговора для 

него и цените его доверие и откровенность.
Важно также дать знать подростку, что вы 

на его стороне и считаете наркотики неприем
лемыми не из занудства,  а  потому  что  они  
действительно представляют собой серьез
ную опасность.

Будьте готовы к тому, что человек, пробо
вавший  наркотики, будет преуменьшать  про
блему  («да было разок, могу бросить, когда 
захочу») и перекладывать вину на других («это 
Вася принес, а я просто за компанию»). Важно 
показать ему, что здоровье – это личная от
ветственность, болеют и умирают не «за ком
панию».

Вам следует убедить своего ребенка или 
друга обратиться за профессиональной  по
мощью к специалисту – детскому психиатру, 
наркологу или психологу. Только специалист 
может определить степень вовлеченности 
в проблему и оказать необходимую  помощь.  

Телефон доверия ФСКН: 8(812) 495-52-64. 
По данному телефону вы можете сообщить 
информацию о фактах незаконного оборо-
та наркотиков, а также сведения о корруп-
ционных правонарушениях сотрудников 
наркоконтроля.

Телефон дежурной части: 717-50-22
Официальный сайт: gnk.spb.ru
E-mail: fskn@78.fskn.gov.ru


