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Хорошая новость 
Лучший муниципальный сайт страны – в Обливском районе 
Подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса web-сайтов о местном самоуправлении «Лучший 
муниципальный сайт», который проводится комитетами Совета Федерации и Государственной Думы по 
вопросам местного самоуправления с целью популяризации интернет-технологий в работе 
муниципальных образований Российской Федерации. 
К участию в конкурсе приглашались администрации муниципальных образований всей России, включая 
муниципальные образования Москвы и Санкт-Петербурга. Соревнования проводились по семи основным 
номинациям: «Лучший сайт в городах федерального значения», «Лучший сайт города-центра субъекта 
Федерации» (для Москвы и Санкт-Петербурга), «Лучший сайт крупного и среднего городов», «Лучший сайт малого 
города», «Лучший сайт муниципального района», «Лучший сайт закрытого административно-территориального 
образования» и «Лучший сайт муниципального образования Московской области». Всего заявки на участие  
подали 67  конкурсантов. 
Официальный сайт администрации Обливского района вошел в число победителей конкурса в номинации 
«Лучший сайт муниципального района». Эта победа особенно ценна еще и потому, что обливчане – 
единственные представители Донского края на Всероссийском конкурсе. Награждение победителей пройдет в 
конце года в г.Москве в рамках работы ежегодной выставки «Управление» («Авангард» еще расскажет об этом 
дополнительно). От души поздравляем администрацию района с заслуженной победой!  

Е. КОПАНЕНКО. 
Казачьи вести 
Большой Круг в Вешенской 
В субботу, 18 ноября, в станице Вешенской состоялся большой отчетно-выборный Круг Верхне-Донского 
округа, на котором присутствовали делегаты из семи юртов Ростовской области, а также представители 
казачьих обществ из Луганской области. В работе Круга принял участие начальник штаба Всевеликого 
Войска Донского В.Н.Могильный. 
Казаки заслушали отчет атамана Верхне-Донского округа Ю.И.Карташова, после чего выступили представители 
всех  юртов, входящих в округ. Большинством голосов кандидатура действующего атамана была поддержана на 
очередной выборный срок. 
От Обливского района на Круге присутствовала делегация в составе 11 человек: Н.И.Пятиков – атаман 
х.Ковыленского, И.В.Сафонов – атаман х.Леонова, В.Ф.Обухов – атаман х. Александровского, помощник юртового 
атамана А.В. Чукарин и представители муниципальной казачьей дружины. По результатам работы казачьих 
юртов, входящих в округ, командир муниципальной казачьей дружины Обливского района Б.В.Ересько был 
награжден Почетной грамотой войскового атамана Всевеликого Войска Донского, члену казачьей дружины 
В.Н.Суднищикову присвоен чин младшего урядника, а атаману х.Леонова И.В.Сафонову вручен памятный 
подарок – книга об истории Донского казачества. 
 
Коротко о разном 
Клуб «Что? Где? Когда?» 
Интеллектуальный клуб для подростков «Что? Где? Когда?» начал работать в Доме культуры ст.Обливской. 
Юных знатоков объединила территориальная избирательная комиссия, которая планирует проводить с ребятами 
заседания по избирательной тематике. Первый отборочный тур игр для учащихся восьмых классов пройдет в 
клубе завтра, 29 ноября. 
  
Лидеры по закупкам молока 
За десять месяцев текущего года акционерным обществом «Молоко» закуплено у населения 4422 тонны молока. 
Лидерами по количеству закупленного молока на сегодняшний день являются Обливское  (808 тонн), Солонецкое 
(773,4 тонны) и Нестеркинское (585,9 тонны) сельские поселения. Всего с начала года ОАО «Молоко» выплатило 
своим  молокосдатчикам  23 миллиона 463 тысячи рублей. 
 



Новое оборудование для села 
По информации официального сайта областной администрации, из резервного фонда администрации области  
Обливскому району выделено более двух миллионов семисот тысяч рублей. Эти средства будут направлены в 
Ковыленскую и Каштановскую общеобразовательные школы на закупку нового оборудования и мебели.  
 
Обливский УСТК в числе победителей 
НОУ НПО Обливского УСТК  РОСТО оказался в числе восьми учреждений начального профессионального 
образования, ставших победителями областного конкурса по разработке и внедрению типовых учебных планов 
профессиональной подготовки кадров по рабочим профессиям с элементами основ малого 
предпринимательства, проводимого администрацией Ростовской области. Сумма средств государственной 
поддержки, которую учреждение получит из областного бюджета, определена в размере 78848 рублей. 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
В администрации Обливского района 

Меры по охране труда 
         Главой Обливского района подписано 

постановление «Об утверждении мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда в Обливском 
районе на 2006-2010 годы». В целях активизации 
работы по снижению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости на производстве, 
данный документ рекомендует главам сельских 

поселений района установить систематический контроль и оказывать всемерную поддержку организациям и 
предприятиям в реализации мероприятий по улучшению условий охраны труда, сокращению числа рабочих мест, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, снижению уровня производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости на производстве. 
Сам план мероприятий по улучшению условий и охране труда состоит из четырех основных разделов: 

«Организация выполнения законодательства РФ об охране труда», «Обучение и повышение квалификации в 
области охраны труда», «Контрольная деятельность» и «Информационно-статистическое обеспечение охраны 
труда», в которых предусмотрено создание комитетов (комиссий) по охране труда на всех предприятиях и в 
организациях района, восстановление института уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 
производственных подразделениях организаций, аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ, проведение семинаров-совещаний с руководителями по вопросам охраны труда, 
санитарно-гигиенический мониторинг по условиям труда и занятости женщин во вредных производствах, 
оборудование стендов по охране труда и промышленной безопасности во всех структурных подразделениях 
предприятий, а также организация и проведение дней охраны труда на предприятиях и в организациях района. 
Кроме этого запланировано обучение и проверка знаний требований по охране труда среди руководителей и 
специалистов организаций и предприятий всех форм собственности в соответствии с Постановлением Минтруда 
России, обучение мерам пожарной безопасности, приемам и методам эвакуации из опасных зон, осуществление 
оперативного учета и анализа производственного травматизма, организация контроля за соблюдением 
работодателями порядка проведения периодических медицинских осмотров работников, ряд других мероприятий. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на заместителя главы Обливского района 

Е.Ю.Черноморову.  
 
Донские вести 
Порядок  взыскания  налоговых штрафов  
будет изменен 
С 1 января 2007 года изменится порядок взыскания налоговых штрафов. Он будет выглядеть 

следующим образом. 
В течение шести дней налоговыми органами до налогоплательщика будет доводиться решение о взыскании 

штрафов, на добровольное исполнение которого, согласно новой редакции ст. 69 НК РФ, будет отведено 10 
календарных дней с даты получения, при условии, что в требовании об уплате не будет указан другой (более 
продолжительный) срок. 
Если фирма или предприниматель не выполнят требование об уплате недоимки, ее будут взыскивать в 

бесспорном порядке. Решение об этом инспекторы будут иметь право принять в течение 60 дней по истечении 
срока, указанного в требовании. Если этот срок будет пропущен по уважительной причине, они смогут обратиться 
в суд для восстановления пропущенного срока. 
При взыскании налога за счет денежных средств налоговый орган сможет приостанавливать операции по 

счетам. Новшеством является то, что будут приостанавливать операции не со всеми средствами на счете, а в 
пределах суммы, указанной в решении. То есть, если сумма на счете превысит задолженность, остаток 
плательщик сможет использовать по своему усмотрению. 
Со следующего года можно будет подавать заявление об отмене приостановления операций по счетам. 

Сделать это налогоплательщик сможет, если налоговые органы приостановят операции по нескольким счетам, 
средства на которых превысят в общем указанную в решении сумму. Причем нужно будет указать счета, на 
которых достаточно денег для исполнения решения о взыскании. 
Основным изменением в порядке взыскания налога за счет имущества является то, что будет законодательно 

установлен срок, в течение которого налоговые органы смогут принять такое решение. Он будет равен году с 
момента истечения срока, указанного в требовании. 



Следует отметить, что справедливость штрафных взысканий налоговых органов можно будет проверить в 
судебном порядке только в случае инициативы налогоплательщика. В противном случае суммы штрафных 
санкций будут списываться со счетов налогоплательщиков так же, как недоимки и пени. 

 
Российские вести 
Мама с капиталом 

С 2010 года за рождение второго ребенка можно будет получить  250 тысяч рублей 
 
Почему женщины начнут получать деньги лишь через три года? 
Дело в том, что воспользоваться «материнским капиталом» можно 

будет лишь после того, как малыш, за рождение которого он был выдан, 
достигнет трехлетнего возраста. Это сделано для того, чтобы люди не 
стали рожать детей исключительно ради денег — необходимость 
безукоризненно воспитывать ребенка три года должна остудить 
чрезмерно горячие головы, пожелавшие, например, улучшить за счет 
малыша свои жилищные условия. 
А дальше в свои права вступает математика: если первые мамы 

подадут заявления на получение «капитала» после вступления закона в 
силу в 2007 году, значит, свои деньги они получат лишь в 2010-м. К 
сожалению, если ваш второй ребенок будет рожден даже 31 декабря 2006 года — права получить «материнский 
капитал» у вас не будет. Впрочем, шанс воспользоваться этими деньгами у вас всё же останется. Однако об этом 
— в следующем вопросе. 
Поощряться будет только рождение второго ребенка? Планируется ли выдавать 250 тысяч за рождение  

третьего или четвертого малыша? 
На данном этапе правительством принято решение выплачивать 250 тысяч рублей также за рождение третьего, 

четвертого и последующих детей. Но только в том случае, если при рождении второго отпрыска «материнский 
капитал» получен не был. Иными словами — женщина сможет воспользоваться правом на получение 250 тысяч 
при рождении какого угодно по счету ребенка, кроме первого, но только один раз в жизни. Раз и навсегда решить 
свои финансовые проблемы, ежегодно рожая очередного малыша, не получится. 
Впрочем, оно, наверное, и к лучшему — нужны ли государству граждане, воспитанные в подобных семьях-

«инкубаторах»? Тем более что для «простого воспроизводства» (то есть чтобы количество людей в стране 
оставалось на одном и том же уровне) каждая женщина должна родить именно двоих детей: как бы «смену» для 
себя и для мужа. Поэтому если бы для российских семей стало нормальным иметь не одного, как сейчас, а двоих 
детей — сокращение численности населения было бы практически остановлено. 
Кстати, право на «материнский капитал» будут иметь не только биологические родительницы, но и люди, 

усыновившие второго (третьего, четвертого) по счету ребенка. Они смогут получить деньги также только один раз 
в жизни. Таким образом, инициатива президента поможет не только улучшить демографическую ситуацию, но и 
облегчит семейное устройство сирот. 
Что надо сделать, чтобы получить деньги? 
Отпраздновав рождение очередного ребенка и зарегистрировав нового члена семьи в ЗАГСе, женщина должна 

явиться в Пенсионный фонд, имея при себе свидетельства о рождении всех своих детей. Там она напишет 
соответствующее заявление, и через два месяца (в течение которых фонд проверит представленные сведения) 
ей выдадут документ, дающий право через три года получить 250 тысяч рублей. 
Правда, напомним, что получить эти деньги в прямом смысле слова, то есть наличными, будет нельзя: эту 

сумму можно будет потратить лишь на образование любого из детей (высшее, среднее или дополнительное), 
покупку жилья (каким угодно предусмотренным законодательством путем) или увеличение материнской пенсии (в 
этом случае деньги остаются в Пенсионном фонде). А можно — понемногу на все: деньги могут использоваться 
частями на все три вышеперечисленные цели сразу. Но ни на какие другие цели тратить деньги нельзя. Это 
ограничение, как и трехлетняя отсрочка в использовании «капитала», призвано отбить у некоторых 
несознательных граждан охоту рожать детей исключительно для того, чтобы получить в свое распоряжение 
кругленькую сумму. 
Предусмотрели законодатели и беды, от которых, к сожалению, не застрахована ни одна семья. Так, если 

женщина, получившая право на «материнский капитал», умрет, то 250 тысяч рублей перейдут в распоряжение 
отца ее малышей. В случае смерти обоих родителей деньги будут поровну поделены между детьми. То же самое 
произойдет, если мать и отец будут лишены родительских прав или будут признаны виновными в преступлении, 
направленном против жизни и здоровья ребенка. 
Будет ли сумма 250 тысяч рублей неизменной? 
Нет, она, как и все остальные пособия и пенсии в стране, будет регулярно индексироваться с учетом инфляции. 

Порядок индексации предусмотрен в законопроекте, который был  одобрен правительством. Кроме того, с 
«материнского капитала» не будут брать налоги. Соответствующие поправки будут в ближайшее время внесены 
в Налоговый кодекс. 

 
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

Помощь 
Зерно для ветеранов 

Обеспечение ветеранов зерном по льготной цене стало доброй традицией  для нашего района. Вот и в 
этом году Обливский районный Совет ветеранов обратился с ходатайством к главе администрации 
Обливского района с просьбой оказать содействие в снабжении пенсионеров, ветеранов труда и 



Отечественной войны зерном, кукурузой, мукой. Администрация района полностью удовлетворили просьбы 
пенсионеров. Большинство хозяйств района  под руководством районного управления сельского хозяйства  
активно участвовали в предоставлении зерна этой категории населения по сниженным ценам. ОАО 
«Лобачевский», колхоз имени Кирова, СПК «Совхоз Обливский», ПК-колхоз «Знамя труда», ПК-колхоз «Колос», 
ООО Песчаное» завезли нам ячмень, пшеницу по 2,5 рубля за килограмм, просо - по 2 рубля, кукурузу по 4,5 
рубля. Долевое участие хозяйств примерно одинаково. К примеру, ОАО «Лобачевский» реализовало среди 
пенсионеров около 27 тонн зерна. На сегодняшний день подобная помощь предоставлена 350 пенсионерам. У 
районного Совета ветеранов имеется складское помещение, куда и свозится зерно, кукуруза, просо, 
подсолнечник для дальнейшего распространения. При необходимости центр соцобслуживания предоставляет 
пенсионерам грузчиков, транспорт для доставки зерна. Это немаловажно, поскольку большинство ветеранов не 
имеет возможность справиться самостоятельно. 
Обливский Совет ветеранов, пенсионеры и ветераны выражают благодарность главе Обливского района Ю.В. 
Кнышову, начальнику отдела сельского хозяйства Н.В. Семикину и руководителям хозяйств за предоставляемую 
помощь и поддержку. 

В. БУДКОВАЯ, 
председатель Совета ветеранов. 

 
Счастливые моменты 
С законным браком! 

В первой половине ноября Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано два брака. Сочетались законным браком  
житель хутора Кривова Александр Николаевич Попов и Анна Владимировна Моисей из хутора Слепихина,  
жители хутора Ковыленского Александр Сергеевич Дубровин и Надежда Ивановна Потемкина. 
Счастья и семейного благополучия  вам, молодые! 
 

Девочек больше 
С первого по пятнадцатое ноября отделом ЗАГС Обливского района зарегистрировано шесть новорожденных. 
Девочек, рожденных в первой половине ноября, больше, чем мальчиков. 
Сыновья родились в семьях Александра Валиулловича и Натальи Александровны Текешевых, Владимира 
Павловича и Светланы Анатольевны Варичевых из хутора Караичева.  
Мальчики получили имена Андрей и Богдан. 
Дочери появились на свет у обливчан Николая Васильевича и Светланы Назаровны Артемовых, Игоря 
Сергеевича и Виктории Геннадьевны Ворожбиевых из х. Киреева, у жительницы хутора Кривова Ольги Петровны 
Цаулян, обливчанки Ольги Николаевны Пятиковой. 
Девочек назвали Лиана, Олеся, Елена,  Варвара. 
Растите  здоровыми и крепкими, малыши! 
 

Достойная зарплата на селе - залог стабильного будущего 
Уровень заработной платы работников, занятых в сельскохозяйственной отрасли, сегодня находится на особом 

контроле в администрации области. «Меня интересует не столько полученный валовой продукт и другие 
производственные показатели, сколько уровень жизни наших людей на селе», - говорит губернатор Ростовской 
области В.Ф.Чуб. В самом деле, ведь от того, насколько люди заинтересованы в результатах своей работы 
напрямую зависит будущее сельхозотрасли не только в каждом отдельно взятом районе, но и в целом по стране. 

 Учитывая это, администрация Обливского района проводит необходимую работу с работодателями по 
планомерному повышению заработной платы тружеников села. Так,в  прошлом году в районе было подписано 
Трехстороннее соглашение между администрацией, советом профсоюзов и объединением работодателей, в 
соответствии с которым в 2005-2006 годах заработная плата на предприятиях района должна быть не ниже 90 
процентов прожиточного минимума граждан трудоспособного возраста, установленного в Ростовской области ( в 
третьем квартале 2006 года он составил 3274 рубля); в первом полугодии 2007 года ее уровень должен быть 
доведен до 95 процентов прожиточного минимума, а к концу 2007 года до 100 процентов.В результате, исполняя 
положения вышеназванного документа, сельхозпредприятия района существенно повысили заработную плату 
своих работников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем, в некоторых из них 
среднемесячный заработок уже значительно превышает величину прожиточного минимума: ООО «Благодатное» 
- 6482 руб., ЗАО «Обливская сельхозхимия» - 4043 руб., СПК колхоз «Заря» - 3653 руб., ОАО «Лобачевский» - 
3122 руб. Если анализировать данные по заработной плате за октябрь текущего года, то  в сельхозпредприятиях 
района она колеблется от 2852 рублей в «Маяке», выполняющем программу по ликвидации задолженности в 
бюджет и внебюджетные фонды, до 6846 рублей в ОАО «Лобачевский».  
Отдельной строкой стоит здесь ПК колхоз «Знамя труда»,руководителем которого является Г.В. Ламлюкин,  

выплачивающий сегодня самую низкую заработную плату  – 2453 рубля. К слову сказать, вышеназванный  
руководитель уже заслушивался на заседании районной межведомственной комиссии по  организации 
взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового 
законодательства, где обещал повысить заработную плату с 1 июля текущего года до 2600 рублей, но обещание 
не выполнил и на очередную комиссию просто не явился. Впрочем, и это еще не все. Руководитель ПК колхоза 
«Знамя труда» не имеет зарегистрированного коллективного договора с работниками, хотя Трудовой Кодекс РФ 
(ст.22) обязывает работодателей вести коллективные переговоры с сотрудниками, а также заключать 
коллективные договоры в соответствии с действующим законодательством. Коллективный договор регулирует 
социально – трудовые отношения между работниками и работодателем, защищает,  в первую очередь, права 
работника, дает социальные гарантии сверх установленных законодательством за счет собственных средств 
предприятия. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора влечет наложение 



административного штрафа в размере от 30 до 50 минимальных размеров оплаты труда в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях (ст.5. 30). 
Объективности ради стоит сказать о том, что сложности в ведении сельскохозяйственного производства всегда 

были и будут. Ни для кого не секрет, что за последние пять лет ряд хозяйств прекратили свою деятельность: СПК 
колхоз «Новоясиновский», СПК колхоз «Нива», СПК колхоз «Родник», СПК колхоз «Солонецкий». На землях 
вышеназванных сельхозпроизводителей либо образовались новые предприятия, такие как ООО «Благодатное», 
либо начали работать арендаторы из числа действовавших ранее хозяйств, таких как ЗАО «Обливская 
сельхозхимия», получающие высокие урожаи и выплачивающие людям стабильную заработную плату. Взять, к 
примеру, СПК колхоз «Заря», имеющий почти такое же количество пахотных земель, что и ПК колхоз «Знамя 
труда». Шесть лет назад хозяйство возглавил А.П. Борщенко, получив в наследство от прежнего руководителя 10 
миллионов рублей кредиторской задолженности. За эти годы сельхозпредприятие не только рассчиталось с 
долгами, но и значительно расширило посевные площади, дополнительно взяв в аренду 2 тысячи гектаров 
земли, и сегодня рентабельно ведет производство, выплачивая высокую зарплату своим работникам. 
Деятельность вышеназванной комиссии при администрации района направлена, в первую очередь, на защиту 

прав работников, занятых в сельскохозяйственном и промышленном производстве района, и ею будут 
использоваться все предусмотренные законом санкции с целью недопущения выплаты заработной платы ниже 
установленного минимума. 

Н.СЕМИКИН, 
заместитель главы Обливского района,  
начальник отдела сельского хозяйства. 

Рассмотрено административной комиссией 
Домашние животные вытаптывают посевы 

На сегодняшний день особенно злободневна проблема потравы полей. Муниципальной административной 
комиссией это рассматривается  как нарушение правил содержания домашних животных и птицы в Обливском 
районе. Однако, несмотря на многие предупреждения и привлечения некоторых граждан к ответственности, 
домашние животные продолжают безнадзорно  бродить по населенным пунктам. Земля сейчас рыхлая,  и 
животные вытаптывают посевы на полях, нанося  большой ущерб сельхозпроизводителям. 
На прошедшем заседании административной  комиссии было рассмотрено четыре протокола по таким 

правонарушениям. Так, на комиссию были приглашены жители хутора Машинского  А.А. Магомедов и Х.М. 
Абакаров. На Магомедова было составлено три протокола: два по нарушениям правил содержания домашних 
животных и птицы  и один по нарушению правил содержания собак и кошек. У этого гражданина 250 голов овец, 
три лошади и две коровы, и  эти животные на протяжении  всей осени ходят по полям СПК-колхоза  «Заря». 
Также большая  собака, принадлежащая Магомедову, безнадзорно бродила по населенному пункту и кидалась на 
жителей хутора. В результате   комиссией  вынесено  наказание в виде административного штрафа – 2000 
рублей.  
Без присмотра бродили по полям и хутору две коровы и четыре лошади Х. М. Абакарова. За это 

правонарушение ему  назначен административный штраф – 1000 рублей. 
Аналогично за несоблюдение правил содержания домашних животных и птицы  комиссией был составлен и 

рассмотрен  протокол на жителя х. Песчаного   С.В. Матаева.   Гражданину Матаеву назначен административный 
штраф -500 рублей. 
Была приглашена на комиссию  жительница поселка Запрудного В.И Кутузова. Гражданка  долгое время не 

убирала территорию, прилегающую  к домовладению.  Кутузовой назначено административное наказание в виде 
предупреждения.       

Ю. ЧЕРЕПАХА,           
ответственный 

секретарь административной комиссии. 
 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ БЕДЫ 
Наркотики... Подростки погибают. 
Слабеет ум, и сохнут их тела. 
И тихо лица тают и сгорают, 
Как свечи пред иконами, дотла. 
Потухший взгляд... Души оплоты пали... 
Как из могилы вдруг восставший прах... 
Испуг и боль, отчаянье, печали 
Повисли на родительских плечах. 
 А рядом жизнь ключом. В стране - не голод, 
 И не война, торнадо иль пожар. 
 Как хорошо, когда здоров и молод. 
 Как плохо, коль лишен опоры, стар.  
 Сейчас в России дети погибают. 
 Как им помочь? Родители не знают... 
 

«Шаг за шагом от наркотиков» 
Это обязан знать каждый 

Количество взятых на учет больных наркоманией удваивается каждые шесть месяцев. И это только вершина 
айсберга, только те, кого задержала милиция, и это не отражает действительного положения дел. Наркоманов, 
обращающихся за медицинской помощью самостоятельно, вообще единицы. 0чень незначительная часть 



наркоманов выявляется при профосмотрах. Поэтому истинная заболеваемость наркоманией превышает 
официальную в несколько десятков раз. Положение можно сравнить со стихийным бедствием, нападением 
саранчи на поля, где погибают самые молодые растения. 
Возраст этой болезни - от новорожденного до 40-45 лет. Заболевание хроническое с первых дней, 
злокачественное (на уровне клеточного обмена), быстропрогрессирующее. Жизнь наркомана длится не более 
десяти лет. Смерть наступает от передозировки, «грязного наркотика», присоединившихся осложнений, гепатита, 
СПИДа, несчастных случаев, убийств, самоубийств. За эти месяцы или годы жизни наркоман для того, чтобы 
покупать себе зелье, украдет все ценные вещи у родителей и родственников. Он будет лгать так часто, что 
забудет, что такое правда. Он совершенно изменится и станет человеком, которого вы не знаете и не понимаете. 
Он превратится в опасного незнакомца, живущего в вашем доме. Он заберет все ваши сбережения, все самое 
необходимое, да и вы сами отдадите, продадите все на бесполезное лечение его страсти. Наркоман унесет ваше 
здоровье и здоровье всех близких. И все любящие его будут молить Бога, чтобы послал ему смерть  
(физическую), так как духовная смерть начинается с первого приема наркотика.  

 Длительность жизни наркомана зависит от вида наркотика, возраста, социального положения. Умершие 
молодые люди создадут провал в следующих поколениях, сравнимый только с опустошительными войнами. 
Погибает самое трудоспособное население, которое должно зарабатывать на пенсии, пособия своим родителям, 
а значит, у страны нет будущего. 

 
Историческая  справка  

Чума 20-го века - злоупотребление наркотиками - стало одной из  важнейших мировых проблем современности. 
Опыт же употребления людьми  одурманивающих веществ измеряется тысячелетиями. Исторические хроники 
разных народов содержат информацию,  в которой можно уловить вечную потребность бегства в другую 
реальность. Еще первобытному человеку совсем не трудно оказалось открыть, что природа в большом изобилии 
предлагает ему растения, повышающие настроение и прибавляющие сил, делающие жизнь хоть не намного 
более легкой и привлекательной. Исторические записи говорят о том, что первыми люди употребляли наркотики 
растительного происхождения. Известно, что древние китайцы, индийцы, греки, египтяне хорошо знали действие 
некоторых наркотических веществ. С развитием духовной жизни людей и процессом социализации контроль над 
инстинктами становится суровее. Постепенно зарождались новые духовные ценности, существование людей 
наполнялось новым смыслом и осознать его становится  сложнее. Человеку нужно было менять технику общения 
с подсознанием, и он снова и снова стал находить выход к наркотикам. Развивающееся общество стало выделять 
личности, исполняющие особые функции и влияющие на общественную жизнь. Это вожди племен, жрецы, 
шаманы, маги. В древности право употреблять наркотики имели только они. Да и то только с определенной 
целью, на наркотики было наложено табу для простых смертных, и их рецепты хранились в строгом секрете. 
Таким образом привилегированный класс ограждал распространение наркотика в народные массы. 
Более пяти тысяч лет назад было открыто психоактивное вещество мака. В начале его активно использовали 
мошенники и шулеры,  которые опаивали свои жертвы, а затем завладевали их имуществом. В это же время  в 
лечебных целях мак использовался в Персии и Египте. Опиум употреблялся в медицинских целях греками и 
арабами. В 8 веке арабы расширили границы выращивания мака от Малой Азии до Индии и Китая. В Европу 
опиум был завезен с Ближнего Востока. Первый медицинский опыт изготовления опиума описан врачом 
Парацельсом в 16 веке. В 1805 году аптекарь Зертюрнет выделил первый алкалоид опиума и дал ему название 
«морфий». В 1832 году Робике выделил второй алкалоид опиума - папаверин. Переворотом в употреблении 
наркотиков стал 1853 год. В этом году была изобретена инъекционная игла. С этого же времени наркотик стали 
вводить шприцем, его действие стало намного эффективней. К концу 19 века наркотики стали применяться почти 
во всем мире.  
Исповедь наркомана 

Я боюсь 
У меня друг был, мы с ним с детства, с детского сада вместе. Всю жизнь. Это даже не брат, это больше брата, 
как второй «я» — вот он кем был для меня. И вот он умер,  месяца не дожил до 
восемнадцати лет. Передозняк, как у нас говорят. То есть передозировка. Ну и 
остановилось сердце. Мы с ним и курить вместе начали. В смысле — анашу курить, травку. 
У нас все курят. А первый раз я укололся  два  года назад, и было это, как сейчас помню, 
13 апреля. Перед этим к нам с другом приехали знакомые ребята и стали говорить, что у 
них начинаются ломки, а денег нет, чтобы соломы  купить. Стали у нас просить. А у нас 
деньги были: мы  уже тогда зарабатывали разными способами, имели... Мы им дали. Они 
предложили нам  уколоться. Мы, конечно,  отказались. На следующий день — то же самое, 
деньги просят. И на третий день - тоже. И как-то у нас одновременно с другом мысль 
появилась: вроде деньги мы даем, а получать ничего не получаем, как в яму . Мы ж понимали, что   деньги 
даются без возврата, какой там возврат. Как бы жалко, что ли, мол, хоть что-то да получить бы... И решили 
попробовать. 
Мне это до сих пор странно. Я с детства очень сильно боялся уколов, а тут сам, по своей воле. Ну, первый раз 
мне нехорошо было, никакого кайфа, второй раз — тоже. А они говорят: попробуй, это только вначале нехорошо, 
потом кайф будет. 
С того дня и началось. И ничего особенного, вроде так и надо. Я вообще мальчонка общительный, знакомых у 
меня много. И половина из них — колется. Обычное дело. 
Но я лично никого не уколол, никого не соблазнял, не уговаривал. Не хочу, чтобы потом человек считал меня 
своим врагом, проклинал, как я тех пацанов, которые меня уговорили. Это самое гнилое дело. Хотя нет: самое 
гнилое — это барыги, которые сами не колются, а только продают, деньги делают.   



Вскоре доза у меня выросла до полутора стаканов в день. Это много. И  еще я всегда оставлял на утро, чтобы 
раскумаритъся. Это вроде похмелья, как у алкашей. У нас называется — кумар. То есть кайфа уже не было. 
Понимаете, вначале ловишь кайф, а потом привыкаешь.  Хуже нет ничего, только бы раскумаритъся. Вначале 
кайф, а потом вся жизнь идет на то, чтобы только стать нормальным. Уколешься с утра — и вроде голова 
прояснилась, глаза все видят, но  соображаешь, что к чему. То есть просто становишься нормальным, как все, а о 
кайфе уже и речи нет. И как бы получается, что овчинка выделки не стоит.  
Конечно, случалось, что и у меня не было денег. И мака — тоже. То есть начинались  ломки. Как их описать? 
Это зубная постоянная боль в мышцах. А кости, суставы как будто сверлит зубная бормашина. Человека всего 
выворачивает   из  суставов, если на кровати лежит, то до потолка подлетает. Это страшно, когда у тебя  
начинаются ломки и ты видишь, что стоит раствор, а ты не можешь его взять, нет денег. Это страшно. 
И еще. Среди наркоманов есть такие, какие на какой-то определенной стадии перестают есть. Совсем. Я к ним 
отношусь, как выяснилось. Мне 18 лет, рост -181 см. Когда меня привезли в больницу, весу во мне было 39 
килограммов. 

Игорь ,18 лет. 
От редакции: это подлинная история молодого человека, ступившего за опасную черту.  

Очень надеемся, что она сумеет предостеречь других подростков от этой страшной беды, имя которой - 
наркомания. 


