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Администрация 
и Совет ветеранов  

городского поселения 
Белоозёрский 

сердечно поздравляют
ветерана

Великой Отечественной 
войны

ВОЯКИНУ
Валентину Дмитриевну 

с 80-летием 

В 11 у «Магнолии»

Это звучало почти как пароль – 
в 11 у «Магнолии». Именно там и 
тогда в минувшую субботу собра-
лись молодые белоозёрцы, чтобы 
провести осенний субботник. 

Собственно, их никто об этом не 
просил. Да и они могли обойтись 
без того, чтобы копаться в грязи, 
убирая следы «культурного» отды-
ха на природе своих земляков. 
Ведь значительно проще сидеть в 
Интернете, сетовать на то, как всё 
вокруг плохо, ругать власть и ниче-
го не делать для того, чтобы стало 
хоть чуточку лучше. Хотя бы в от-
дельно взятом посёлке, на конкрет-
ной улице, в твоём собственном до-
ме или подъезде.

Но оказалось, что не все ищут то, 
что проще. Молодёжь готова не го-
ворить, а делать. И делать каче-
ственно, на совесть, от души и ве-
село. 

Субботник стал первым органи-
зационным мероприятием группы 
молодых людей – инициаторов 
создания Молодёжного парламен-
та в городском поселении Белоо-
зёрский. Лидер группы – Ольга 
Бурлуцкая, она же возглавляет 
Воскресенский штаб Движения 
молодых политических экологов 
«Местные». Кстати, воскресенские 
«Местные» тоже приняли участие 
в субботнике, наравне с белоозёр-
цами. А собрались ребята, пригла-
шая друг друга на акцию лично, 
или откликнувшись на приглаше-
ние, размещённое в социальной се-
ти в Интернете. Поэтому, как ока-
залось, некоторые даже не были 

знакомы друг с другом. Но общее 
дело позволило ребятам сблизить-
ся и перезнакомиться.

 Наверное, участников было бы 
больше, если бы субботник назна-
чили на воскресенье. Старше-
классники и многие студенты в 
субботу учились. Но субботник – 
он на то и субботник. Воскресник 
будет в следующий раз, о чём орга-
низаторы объявят дополнительно.

А погода в этот день как будто ис-
пытывала решимость молодёжи. С 
утра моросил нудный осенний 
дождь, но к условленному времени 
он прекратился. В какой-то момент 
даже выглянуло солнце. Поэтому 
те, кто дождя не испугался, не по-
жалели и были вознаграждены от-
личным настроением и чувством 
морального удовлетворения от вы-
полненной работы. 

Мусор собирали по берегам 
Островного озера. Несмотря на то, 
что территория эта убирается, хоть 
и не регулярно, мусора хватило на 
всех, так что ребята успели даже 
устать. Однако настроение у всех 
было замечательное. Его поддержи-
вала музыка, звучавшая из колонок, 
установленных тут же, на берегу 
озера, и подключенных к привезён-
ному организаторами генератору. 
Это была своего рода «фишка» про-
шедшего мероприятия.

Ну а по окончании субботника 
всех пришедших ждал ещё один 
сюрприз: сладкий стол. Прямо на 
берегу озера ребята пили чай, при-
готовленный на костре, со всякими 
вкусностями: чебуреками, пирога-
ми, бутербродами и пончиками. И 

убрать за собой не забыли, в том 
числе затушить костёр. Уж если 
показывать пример – так во всём.

Неравнодушие молодёжи, безус-
ловно, радует многих. Создание 
Молодёжного парламента поддер-
живает администрация поселения. 
И администрация, и МАУ «СЕЗ-
Белоозёрский» оказали необходи-
мую помощь в организации суб-
ботника. А с хозяйственным ин-
вентарём, а также бутербродами и 
выпечкой к чаю помогли белоозёр-
ские  предприниматели: Н.М. Кры-
лова (ООО «Сервис-Продукт»), 
Н.Н. Лепёшкина (ООО «Фирма 
Крист»), С.Н. Подкопаев (ООО 
«Фотка»), М.В. Сазонов (кафе 
«БарON»), А.П. Черных (магазин 
стройматериалов «Папа Карло»), 
Г.А. Романова (магазин «Калин-
ка»), А.Н. Фомин (магазин «У Фо-
мы»), М.В. Селивёрстов.

Прошедший субботник, по уве-
рению молодых людей, – не разо-
вое мероприятие. Жить интересно, 
с напряжением и с пользой для 
родного посёлка, они собираются и 
впредь. 

Когда верстался номер, организа-
торы Молодёжного парламента го-
товились к проведению первого за-
седания «Дискуссионного клуба». 
Тема встречи: «Развитие, модерни-
зация и перспективы поселения. 
Современный взгляд на вещи». Ре-
портаж с заседания клуба – в сле-
дующем номере «Муниципальной 
газеты Округа».

Станислав Петрашин.
Фото автора

Нам – 20 лет!
25 сентября в 14-00 
в ДК «Гармония» 

состоится праздничный кон-
церт, посвящённый знамена-
тельному событию – Белоозёр-
скому народному хору «Суда-
рушка» под руководством В.П. 
Кулагина исполняется 20 лет! В 
концертной программе – вы-
ступление юбиляров и гостей 
праздника. «Сударушка» при-
глашает на концерт всех, кто це-

нит и любит русскую песню.

О спорте – с гордостью!

Уважаемые читатели! На стр. 2 
мы расскажем Вам об очеред-
ных успехах юных белоозёрских 
спортсменов. Казалось бы, до 
спорта ли нам сейчас? Ломаются 
автомобили на разбитых доро-
гах, растут тарифы ЖКХ, при-
ближается отопительный сезон, 
который ещё предстоит пере-
жить. Ну, занимаются дети – и 
пусть занимаются. Меньше вре-
мени на глупости останется. Но 
дело в том, что они не просто 
играют в футбол или катаются 
на лыжах. Они участвуют в со-
ревнованиях и побеждают, про-
славляя свой родной посёлок. К 
тому же, их победы – это осяза-
емый показатель качества рабо-
ты их тренеров.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

Приглашаем вас принять уча-
стие в выставке-конкурсе твор-
ческих работ детско-юношеско-
го возраста (от 11 до 17 лет), по-
свящённого 50-летию посёлка 
Белоозёрский.

Выставка-конкурс проводится 
по 2-м номинациям:

- фотография (тема: «Мир гла-
зами детей»);

- декоративно-прикладное ис-
кусство (тема: «Талисман п.Бе-
лоозёрский»).

Работы принимаются в соот-
ветствии с Положением о вы-
ставке-конкурсе (см. на стр. 3) 
ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9 до 18 часов, в 
детской школе искусств «Фла-
минго» по адресу: пос. Белоозёр-
ский, ул.60 лет Октября, д.15.

Справки по телефону: 
44-55-270.
Призёры конкурса награжда-

ются призами городского посе-
ления Белоозёрский.

( Положение о конкурсе 
читайте на стр. 3)
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АВТОР ХОЧЕТ ВСЕГО 
ЛИШЬ, ЧТОБЫ ЕГО 
СКАЗКУ ПРОЧИТАЛО 
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ 
ЛЮДЕЙ. ЕМУ ЭТО ВАЖ-
НО

Эту сказку напи-
сал мальчик, живу-
щий в хосписе, – 
Мишка. Ему 12 
лет. С прошлой 
осени он «отказ-
ной» у врачей. Он 
написал её на 
школьный литера-
турный конкурс, 
но это не так важ-
но. «...Важно, что 
он хочет, чтобы 
его сказку читали. 
Чтобы чувствова-
ли - кому нужно, и 
кто захочет...». 
Когда Мишка ле-
жал в реанимации, 
ему пообещали, 
что его сказку бу-
дут ещё читать. На 
сегодня – ему луч-
ше. Но это одно из тех чу-
дес, что мы можем сделать 
своими руками, – чтобы 
исполнилось желание ре-
бёнка, и сказка прошла 
более длинный путь. 
Мишка заслужил это.

Сказка 
о лунном лучике

Жил-был маленький зо-
лотистый лунный лучик. 
Он был совсем тонкий, с 

трудом пробивался 
сквозь густые тучи. В 
сумрачном лесу он 
часто терялся среди 
веток и не мог по-
пасть в комнату через 
окно, если шторы бы-

ли задёрнуты. Он мечтал 
стать таким, как старшие 
братья – сильные и яркие 
солнечные лучи, чтобы 
приносить всем тепло, 
жизнь и радость.

Лучик печалился: «Неу-
жели я всегда буду таким 
слабым? Что я смогу сде-
лать хорошего?»

Но однажды красивая 
серебряная звёздочка ска-
зала ему: «Мы с тобой – 
особенные. Мы умеем 
светить ночью и дарить 

миру волшебство. Просто 
гори от всего сердца и ни-
чего не бойся!»

И лунный лучик побе-
жал по тёмной воде реки 
и нарисовал сверкающую 
дорожку. Все птицы, ры-
бы и даже деревья на бе-
регах залюбовались ею. 
Потом лучик пробрался в 
открытую форточку одно-
го дома и ласково погла-
дил по щеке малыша, ко-
торый увидел сказочный 
сон. Лучик заиграл на лес-
ной листве и помог заблу-
дившемуся оленёнку най-
ти свою маму.

А к утру он, усталый и 
счастливый, возвратился 
домой – в лунный диск. И 
спрятался там до заката, 
до следующих подвигов!

СПАСИБО ОГРОМНОЕ 
ВСЕМ, КТО ПРОЧИТАЛ 
СКАЗКУ, ВСЕМ, КТО 
ПОМОГАЕТ ДЕЛАТЬ ЧУ-
ДЕСА СВОИМИ РУКА-
МИ!

Маргарита Малышкина

Рисунки 
Анны Балакшевой

(слева) 
и Анны Калупиной

Суперкубок – наш!

В субботу, 17 сентября, на стади-
оне «Химик» г. Воскресенска про-
шёл ежегодный Суперкубок по 
футболу на приз газеты «Наше сло-
во» среди юношеских команд 
(юноши 1996-1997 г.р.). 

По итогам сезона Федерацией 
футбола Воскресенского района 
лучшими командами признаны ко-
манды «Горняк» (микрорайон Лопа-
тинский г. Воскресенска) и «Спар-
та» (городское поселение Белоозёр-
ский). Они и боролись за победу в 
Суперкубке. Победила «Спарта» со 
счётом 7:1. 

Илья МИРЗАКАБИЛОВ судей-
ской коллегией был признан луч-
шим нападающим, а Дмитрий БА-
ЛЕКОВ– лучшим вратарём.

Исполняющий обязанности главы 
Воскресенского района В.В. Борма-
шов поблагодарил наших ребят за 
отличную игру и вручил им побед-
ный кубок. 

В беседе с нашим корреспонден-
том тренер белоозёрской «Спарты» 
С.С. Лепёшкин с удовлетворением 
отметил, что наши футболисты 

играли с воодушевлением и полной 
самоотдачей. Сергей Семёнович 
выразил также огромную благодар-
ность руководству ФКП «ГкНИ-
ПАС» и лично и.о. директора пред-
приятия О.Ю. Пронину и А.А. Хме-
левскому за предоставленный  
транспорт.

«Спарта» – лидер 
юношеского 

первенства района 
по футболу!

Завершаются матчи второго кру-
га Первенства Воскресенского рай-
она по футболу среди юношеских 
команд. 

Ни одна из команд не прошла эту 
дистанцию без потерь. Но если в 
первом круге у белоозёрской 
«Спарты» (тренер – С.С. Лепёш-
кин) было 4 победы, 2 поражения и 
1 ничья, то второй круг принёс бе-
лоозёрским футболистам одну за 
другой пять побед. Отложенный на 
среду, 21 сентября, матч с Воскре-

сенским «Химиком» завершился 
ничьёй – 1:1.

Таким образом, к финалу фут-
больного первенства «Спарта» вы-
шла с наибольшим количеством оч-
ков – 29, обойдя «Химик» на одно 
очко. Но если для «жёлто-синих» 
все игры завершены, то у «Спарты» 
сегодня, 23 сентября, на своём поле 
предстоит матч с ещё одним фаво-
ритом футбольного первенства – 
командой «Гигант». Значит, послед-
нюю точку в этой истории наши 
спортсмены ещё не поставили. 

У остальных команд – участни-
ков первенства значительное отста-
вание от тройки лидеров – команд 
«Спарта», «Химик» и «Гигант». 

Окончательные итоги футбольных 
матчей – в следующем выпуске 
«Муниципальной газеты Округа».

Кросс лыжников
18 сентября на спортивной базе у 

д. Шильково Воскресенского райо-
на состоялся кросс лыжников, то 
есть, ребят, тренирующихся в лыж-
ных секциях. Белоозёрские спор-
тсмены вернулись домой с победой.

Среди девочек 1998-99 г.р. на дис-
танции 1 км сильнейшими стали Ма-
рия Егошина (1 место) и Дарина 
Ильина (2 место). Мальчики той же 
возрастной категории бежали на 2 
км. Андрей Екшимбиев стал вторым.

На дистанции 500 м среди мальчи-
ков 2000-2001 г.р. 1 место занял 
Юрий Скударёв, 3 место – Тимо-
фей Родин.

В возрастной группе спортсменов 
1997-96 г.р. участники преодолева-
ли дистанции в два (девочки) и три 
(мальчики) километра. На двухки-
лометровке Дарья Сидорова заняла 
2 место, а Александра Кохан  – 3. 
Лучшим из мальчишек стал Вадим 
Кирсанов, он пришёл третьим. 

Тренером этих ребят является 
А.А. Войчин.

Подопечный В.В.Новикова Антон 
Фёдоров стал лучшим среди участ-
ников 2002 г.р. на дистанции 500 м.

Соб.инф.

Значительная часть населения 
Воскресенского района в целом и 
жители городского поселения Бе-
лоозёрский в частности прямо или 
косвенно имеют проблемы из-за 
распространившейся наркотиче-
ской заразы.

Для многих людей употребление 
наркотических химических ве-
ществ, изменяющих настроение 
или влияющих на мышление, при-
водит к проблемам во всех сферах 
жизни. Очень часто химическая за-
висимость человека от наркотиче-
ских препаратов находит свое вы-
ражение в антиобщественных про-
явлениях.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ? 

Химическая зависимость – это 
болезнь, связанная с привыканием 
человека к психоактивным химиче-
ским веществам (алкоголь, героин и 
другие наркотики). В основе этой 
болезни лежит нарушение нейро-
химического баланса центральной 
нервной системы. Это не связано с 
воспитанием, образованием, уров-
нем интеллекта, силой воли, нацио-
нальностью, полом, возрастом и 
другими личностными признаками 
человека. Привыкание к веще-
ствам, изменяющим сознание, – 
процесс, от которого не застрахо-
ван практически ни один человек.

Живя в обществе, где потребле-
ние различных психоактивных ве-
ществ является частью культуры, 
движимый желанием справиться со 
сложными чувствами, преодолеть 
боль существования, уйти от слож-
ных жизненных ситуаций, пытаясь 
удовлетворить свои духовные по-
требности, человек начинает прибе-
гать к тем или иным веществам как 
к способу решения проблемы.

Сформировав у себя привычку 
потребления, человек уже не может 
от неё отказаться, воспринимая 
употребление веществ как един-
ственно возможный способ суще-
ствования. Человек попадает в сере-
дину «снежного кома» проблем, ко-
торые начинают громоздиться одна 
на другую.

В конце концов, само употребле-
ние алкоголя и наркотиков стано-
виться проблемой. Болезнь посте-
пенно разрушает все жизненные 
сферы человека – тело, разум, эмо-
ции, духовный мир, отношения с 
другими людьми.

Когда негативные последствия 
употребления алкоголя, наркотиков 
становятся очевидными, человек 
пытается прекратить их употре-
блять. Но если процесс зашел слиш-
ком далеко, это редко удаётся сде-
лать без посторонней помощи. И да-
же если больной на время отказыва-
ется от употребления, он может в 
любой момент «сорваться», по-
скольку научиться жить без люби-
мых веществ, изменяющих созна-
ние, – задача крайне сложная.

На сегодняшний день, учитывая 
все достижения современной нау-
ки, проблема химической зависи-
мости не может быть решена каким 
бы то ни было воздействием на 
больного без его искреннего жела-
ния и сотрудничества. Главным за-
интересованным лицом в процессе 
выздоровления должен быть сам 
химически зависимый человек. 
Данное условие является основопо-
лагающим.

Однако и этого условия не доста-
точно. Даже при самом горячем же-
лании самого больного его соб-
ственных усилий будет мало. 
Огромное число алкоголиков и нар-
команов искренне хотят бросить 
употреблять вещества и не могут 

НАРКОМАНИЯ – 
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Приложение №1 

к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское по-

селение Белоозерский»  № 257/23 от 28.04.2011

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О проведении выставки-конкурса творческих работ 

детско-юношеского возраста 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

В целях патриотического и нравственно-эстетического воспитания под-

растающего поколения, содействия развитию творческих способностей уча-

щихся образовательных и культурно-досуговых учреждений, популяризации 

и пропаганды художественного творчества детей и молодежи, расширения и 

укрепления связей между работниками образовательных и культурно-досу-

говых учреждений муниципального образования «Городское поселение Бе-

лоозерский» и в связи с 50-летием со дня образования п. Белоозерский про-

водится выставка-конкурс творческих работ детско-юношеского возраста 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

1. Учредители и организаторы выставки-конкурса

1.1. Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение 

Белоозерский» и администрация муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский».

1.2. При участии образовательных и культурно-досуговых учреждений го-

родского поселения Белоозёрский.

2. Цели и задачи выставки-конкурса

2.1. Патриотическое и нравственно-эстетическое воспитание подрастаю-

щего поколения.

2.2. Содействие развитию творческих способностей учащихся образова-

тельных и культурно-досуговых учреждений.

2.3. Популяризация и пропаганда художественного творчества детей.

2.4. Расширение и укрепление связей между работниками образователь-

ных и культурно- досуговых учреждений.

3. Условия проведения выставки-конкурса

3.1. В выставке-конкурсе принимают участие учащиеся образовательных и 

культурно-досуговых учреждений, расположенных на территории городского 

поселения Белоозерский.

3.2. На выставку-конкурс принимаются работы, выполненные детьми и 

подростками в возрасте от 11 до 17 лет.

3.3. Выставка-конкурс творческих работ проводится в следующих номина-

циях:

3.3.1. В номинации «Фотография» по теме «Мир глазами детей».

3.3.2. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» по теме «Талис-

ман п. Белоозерский».

3.4. Требования к работам в номинации «Фотография» по теме «Мир глаза-

ми детей»:

3.4.1. Размер работ: не менее 20 х 30см. и не более 40 х 60см. Работы при-

нимаются без оформления (без рамок).

3.4.2. Все работы должны быть подписаны с обратной стороны (печатным 

шрифтом):

- фамилия, имя автора;

- возраст автора;

- название работы;

- наименование учреждения, в котором учится (занимается) конкурсант.

3.4.3. От одного конкурсанта принимается не более 5 работ.

3.5.  Требования к работам в номинации «Декоративно-прикладное искус-

ство» по теме «Талисман п. Белоозерский»:

3.5.1. Все работы должны быть подписаны (печатным шрифтом):

- фамилия, имя автора;

- возраст автора;

- название работы;

- наименование учреждения, в котором учится (занимается) конкурсант.

От одного конкурсанта принимается не более 3 работ.

3.6. Участие в выставке-конкурсе бесплатное.

3.7. Работы принимаются до 20 сентября 2011 г. по рабочим дням (кроме 

субботы и воскресенья) с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: пос. Белоозер-

ский, ул.60 лет Октября, д. 15, ДШИ «Фламинго», справки по тел.: 44-5-52-70.

3.8. Выставка работ, отобранных жюри для экспозиции, будет работать с 1 

октября по 25 октября 2011 г. в зале ДШИ «Фламинго».

3.9. Все работы, предоставленные авторами для участия в выставке-кон-

курсе, возвращаются участникам после окончания выставки.

4. Критерии, предъявляемые к выставочным работам

4.1. Художественные достоинства;

4.2. Композиционное решение;

4.3. Выразительность образов;

4.4. Исполнительское мастерство, соответствующее возрасту автора;

4.5. Отражение темы «50 лет п. Белоозерский».

5. Подведение итогов выставки-конкурса. Жюри конкурса

5.1. Жюри формируется ДШИ «Фламинго».

5.2. Жюри подводит итоги по возрастным группам в каждой номинации:

- 11-12 лет;

- 13-14 лет;

- 15-17 лет.

В каждой возрастной группе определяются по 3 призёра.

5.3. Все авторы конкурсных работ, отобранных жюри для участия в выстав-

ке-конкурсе, награждаются дипломами.

5.4. Призёры выставки-конкурса награждаются призами за 1, 2 и 3 место 

соответственно.

5.5. Жюри имеет право:

- присуждать не все призовые места;

- делить призовые места между участниками выставки-конкурса.

5.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

5.7. Организационно-техническое обеспечение церемонии награждения 

призеров и участников выставки-конкурса обеспечивает администрация му-

ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и ДШИ 

«Фламинго».

6. Финансирование выставки-конкурса

6.1. Приобретение дипломов и призов для участников и победителей вы-

ставки-конкурса осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» (раздел – молодежная 

политика). Стоимость одного приза не может превышать 1500 рублей.

этого сделать. В этом трагедия 
как самих зависимых людей, 
так и их близких.

Абстинентный синдром, ина-
че ломка – синдром физиче-
ских и психических рас-
стройств, развивающий-
ся у больных наркомани-
ей спустя некоторое вре-
мя после прекращения 
приёма наркотика или 
уменьшения его дозы. 
Ломка является состав-
ной частью синдрома 
физической зависимо-
сти.

Наркотики становятся 
неотъемлемой частью 
организма наркомана. 
Без наркотиков не мо-
жет нормально функци-
онировать ни одна функ-
ция организма. При воз-
держании от приёма 
наркотиков начинается 
ломка. Характер ломки 
зависит от принимаемых 
наркоманом препаратов. 
При героиновой и кока-
иновой наркоманиях 
ломка самая сильная. 
Она проявляется в силь-
ных физических недомо-
ганиях. При гашишизме 
ломка в основном проявляется 
в психологическом диском-
форте. Для снятия ломки нар-
коману требуется принять оче-
редную дозу препарата.

Каждый наркоман безоши-
бочно чувствует приближение 
ломки. Первые симптомы лом-
ки начинают проявляться че-
рез 8-12 часов после принятия 
последней дозы.

Героиновый абстинентный 
синдром – это один из наибо-
лее тяжелых вариантов абсти-
ненции среди других форм 
наркомании и токсикомании. 
Через 8-12 часов после инъек-
ции героина или вдыхания его 
порошка через нос возникает 
расширение зрачков, слезоте-
чение, насморк, чихание, оз-
ноб, периодически появляется 
«гусиная кожа». Пропадает ап-
петит, влечение к наркотику 
интенсивно, возникает состоя-
ние эмоционального напряже-
ния, беспокойства, тревоги. 
Больной не может заснуть. За-
тем озноб сменяется чувством 
жара, возникают приступы 
слабости и потливости. В мыш-
цах спины, шеи, рук, ног появ-
ляется ощущение неудобства. 
Возникает мышечное напря-
жение, желание потянуться, 
размять мышцы. Это состоя-
ние наркоманы сравнивают с 
ощущением, которое бывает, 
когда «отсидишь ногу», но оно 
распространяется на большую 
часть скелетной мускулатуры. 
Возникает боль в жевательных 
мышцах и межчелюстных су-
ставах, усиливающаяся, когда 
больной пытается поесть или 
даже при мысли о еде.

Затем все симптомы, кото-
рые были, усиливаются. «Гуси-
ная кожа», озноб становятся 
постоянными, зрачки широ-
кие, на свет почти не реагиру-
ют. Чихание становится при-
ступообразным, по 50-100 раз 
подряд. От зевоты «сводит че-
люсти». Появляется сильное 
слюнотечение. К концу вторых 
суток наступает самый тяжё-
лый период. Возникают силь-
ные боли спины, ног, шеи. 
Наркоманы описывают их так: 
«мышцы «сводит», «крутит», 
«тянет». Из-за интенсивных 

болей наркоман не находит се-
бе места, то встаёт, то снова ло-
жится, крутится в постели, 
растирает мышцы, подтягива-
ет колени к подбородку. Ему 

кажется, что при движении бо-
ли станут меньше, и он встаёт с 
постели. Но боли не исчезают. 
Наркоман испытывает мучи-
тельное состояние ажиотиро-
ванной тревоги, патологиче-
ской неусидчивости. Периоди-
чески наступают судороги в 
икроножных мышцах. Боль-
ной становится злобен, агрес-
сивен. Влечение к наркотику 
неодолимое, в этом состоянии 
наркоман способен на любое 
насилие, преступление, ложь, 
лишь бы достать наркотик. На 
3-4 сутки к уже имеющимся 
ощущениям добавляется рвота 
и понос. Понос и рвота могут 
быть многократными, до 10-15 
раз в сутки со схваткообраз-
ными болями в кишечнике. 
Повышается температура тела. 
Больные ничего не могут есть, 
теряют в весе по 10-12 кило-
грамм. Ночью они не спят, впа-
дая «в забытьё» лишь на корот-
кое время днём. У больных, 
принимающих наркотики вну-
тривенно, появляется сильный 
зуд по ходу вен. Внешне боль-
ные выглядят измученными, 
как во время тяжёлой болезни. 
Выражение лица страдальче-
ское. Глаза тусклые, глубоко 
запавшие. Кожа сухая, блед-
ная или землянисто-серого 
цвета.

Длительность абстинентного 
синдрома в целом варьируется 
и определяется длительностью 
наркотизации, дозами опиатов 
и рядом других факторов, в 
том числе «установкой на от-
каз или продолжение приёма 
наркотиков». В среднем про-
должительность абстинентно-
го синдрома без лечения – от 
5 дней до 2-х недель.

После исчезновения острых 
признаков ломки наблюдают-
ся остаточные явления в виде 
непреодолимого влечения к 
наркотику, пониженного на-
строения, дисфории (рас-
стройство настроения, харак-
теризующееся напряженным, 
злобно-тоскливым аффектом с 
выраженной раздражительно-
стью, доходящей до взрывов 
гнева с агрессивностью), пси-
хического дискомфорта, асте-
нии (болезненное состояние, 

проявляющееся повышенной 
утомляемостью и истощаемо-
стью с крайней неустойчиво-
стью настроения), нарушений 
сна (отставленный период аб-

стинентного синдрома). В 
этот период сильно актуали-
зируется влечение к нарко-
тику, что влияет на поведе-
ние больных. Они становят-
ся вновь истеричными, 
злобными. Находящиеся в 
лечебном учреждении тре-
буют под любым предлогом 
выписки, дезорганизуют ра-
боту в отделении (если на-
ходятся в стационаре). По 
незначительному поводу у 
них снижается настроение, 
возникают суицидальные 
тенденции, что требует про-
ведения своевременных 
адекватных терапевтиче-
ских мероприятий. Период 
отставленных проявлений 
абстинентного синдрома 
может продолжаться от 2 до 
5 недель после исчезнове-
ния острой симптоматики. В 
это время часты спонтан-
ные рецидивы заболевания. 
Полностью симптомы лом-
ки проходят только через 
несколько месяцев.

ВЫХОД ЕСТЬ!

Если Вы или Ваши близкие 
страдаете от алкогольной и 
(или) наркотической зависи-
мости, У ВАС ЕСТЬ ШАНС!

Желающим прекратить упо-
требление алкоголя/наркоти-
ков предлагается ознакомить-
ся с программой выздоровле-
ния от химической зависимо-
сти «12 Шагов».

Нуждающимся предоставля-
ется возможность бесплатно 
пройти курс детоксикации 
(преодоление ломки) в Мо-
сковском НПЦ наркологии Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы (стационар 21 
день), тел.: 8 (499) 178-27-59.

Далее, по выбору зависимо-
го, возможно продолжение ре-
абилитации в медицинском уч-
реждении ещё в течение 40 
дней или самостоятельное по-
сещение групп самопомощи, 
работающих в городе Москве 
и области по программе «12 
Шагов» (все анонимно, добро-
вольно и бесплатно).

В посёлке Белоозёрский 
каждую пятницу с 20.00 до 
21.00 работает информацион-
но-профилактическая служба 
содействия освобождению из 
наркотической зависимости (в 
помещении трапезной церкви 
Всех Святых, в земле Россий-
ской просиявших).

Кроме того, каждое воскре-
сенье в п. Белоозёрский (ул. 
Молодёжная, д. 10/1, кв. 7) в 
20.00 проходит собрание груп-
пы «Анонимные Наркоманы», 
на которое приглашаются для 
участия люди, желающие пре-
кратить употребление нарко-
тиков. Местный комитет об-
служивания АН г. Москвы: 8 
(495) 505-33-96, www.na-msk.ru.

Первое воскресенье каждого 
месяца группа проходит в от-
крытом формате, а это означа-
ет, что участвовать могут все 
люди, интересующиеся про-
блемами химической зависи-
мости.

Более подробная информа-
ция по телефону: 8 (915) 261-
44-36 (Фёдор).

МОЖНО ЛИ НАЙТИ ВЫХОД?
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ПРОДАМ

_ 3-х комнатную квартиру. 4 этаж 9-ти этажного дома. Общая 

площадь - 67 кв.м., жилая - 39 кв.м., кухня - 9 кв.м., пластиковые 

окна, ремонта не требует. Цена 3 450 000. Возможет торг

Тел.: 8-926-350-57-00 

ПРОДАМ

_ неосвоенный участок земли в 3-м микрорайоне посёлка Бе-

лоозёрский, 12 соток.

Тел.: 8-926-090-64-60

Тел.: 8-917-538-05-70

ПРОДАМ

– гараж. Кирпичный, 3-уровневый, рядом с охраной, с мойкой, на 

путепроводе.

Цена договорная

Тел.: 8-916-240-92-35

официально

О субботнике
с улыбкой29 сентября 2011 года

Галине Николаевне 
САМОЙЛОВОЙ,

музыкальному педагогу ДМШ №2 
п. Белоозёрский

исполнится 60 лет

Милая Галина!
От всей души поздравляю тебя с юбилеем – 

60-летием!

Каждый юбилей – это чуточку грустно,
Потому что уходят года,
Но если года были прожиты честно,
Об этом не надо грустить никогда.
Желаю здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
А душу согреют дети и внуки.

Твоя подруга 
Надежда П.

18 сентября
Александру Ивановичу 

СЕМЁНОВУ

исполнилось 80 лет!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды – 
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам!
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам!

Жена, дети, 
внуки, правнук,

родственники, 
друзья, коллеги

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением  главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» № 174 от 05.08.2011г.

Тема публичных слушаний: изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:29:0030201:0228, площадью 1500,00 кв.м, расположен-
ного по адресу:  Московская область, Воскресенский район, с. Михалево, ул. Луговая, 45 с 
«для  ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого до-
ма» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Председатель публичных слушаний: заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 14 сентября 2011 года.
Место проведения публичных слушаний: кинотеатр «Орбита»  по адресу: 140250, Москов-

ская область, Воскресенский район, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34.
Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ во-
проса

Вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение

Рекомендации 
Предложение внесено 

(поддержано/нет)

Итоги 
рассмотрения 

вопроса 
(голосование)

1. изменение вида разрешен-
ного использования зе-
мельного участка с када-
стровым номером 
50:29:0030201:0228, пло-
щадью 1500,00 кв.м, рас-
положенного по адресу:  
Московская область, Вос-
кресенский район, с. Миха-
лево, ул. Луговая, 45 с «для  
ведения личного подсоб-
ного хозяйства и строи-
тельства индивидуального 
жилого дома» на «для веде-
ния личного подсобного 
хозяйства»

Внесено предложение: 1.
Поддержать  изменение ви-
да разрешенного использо-
вания земельного участка с 
кадастровым номером 
50:29:0030201:0228, площа-
дью 1500,00 кв.м, располо-
женного по адресу:  Москов-
ская область, Воскресен-
ский район, с. Михалево, ул. 
Луговая, 45 с «для  ведения 
личного подсобного хозяй-
ства и строительства инди-
видуального жилого дома» 
на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» 
Поддержано

 Проголосовано: 
единогласно

Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»                                 С.А. Филатов
Секретарь:
Ведущий специалист администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский»                             Г.Н. Крестьянова

Субботник – это день, когда те, кто ни-
когда не мусорит, убирают за всеми осталь-
ными...

* * *
Бежит лиса по лесу и видит, что на дереве 

сидит ворона и держит во рту кусок сыра. 
Лиса остановилась:

- Здравствуй, ворона! А ты знаешь, что се-
годня у нас в лесу субботник?

Ворона перекладывает сыр под крыло и 
отчетливо говорит:

- А я была!
- Да? Молодец! – находится лиса.- А ты 

знаешь, что на завтра объявили воскрес-
ник?

- Ка-ак?! - взмахнула крыльями ворона...

* * *
Муж собирается на субботник. Жена 

злится:
- Опять придешь поздно и пьяный, знаю я 

тебя!
В три часа ночи раздается звонок. Жена открывает. Пьяный муж гневно 

кричит:
- Ну что, накаркала?!

(Как на самом деле прошёл молодёжный субботник 
в посёлке Белоозёрский читайте на стр. 1)


