
А в жюри на этот раз были за-
меститель главы администрации 
района Наталия Логинова, пред-
седатель комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму Светлана Полидорова, 
заслуженный работник культу-
ры России, заведующая отделом 
массовых праздников Ленин-
градского областного учебно-
методического центра культуры 

«С талантами вас!»
 У нас в районе народ певучий, это общепризнано, поэтому разных песенных состязаний 
проводится немало и на любой вкус. Но конкурс патриотической песни все же особенный – 
особенно душевный. Именно на нем нередко эмоциональный подъем так высок, что у зрителей 
в зале на глазах появляются слезы, а аплодисменты бывают так горячи, что и ладошки побаливают. 
Это и неудивительно: ведь если на других конкурсах темы песен могут и не задевать высоких 
чувств, то здесь поют о самом главном, о самом ценном, что есть в жизни человека – о любви 
к родной земле, к близким людям. Лирические и шутливые, драматические и эпические – такие 
песни разворошат душу и непременно найдут в ней отклик, даже если исполнение будет не на 
самом высоком уровне – лишь бы от души. Но и с исполнением у наших самодеятельных авторов 
и композиторов все в порядке, как уже не раз свидетельствовало высокое жюри. 

И снова поразили своим исполни-
тельским мастерством, професси-
ональным вокалом и небанальной 
аранжировкой ребята из ансамбля 
«Белый ангел» (районный дворец 
культуры).

Как не сказать о младших участ-
никах конкурса? Стоило только по-
явиться на сцене маленькой Ната-
ше Дерябиной в уже знакомой нам 
военной форме, как жюри схвати-
лось за ручки, чтобы ставить Ната-
лье в оценочных ведомостях «де-
сятки». А как не поставить высокий 
балл девочке, у которой есть всё: 
хороший голос, чистота и вырази-
тельность исполнения, а главное – 
кураж! Заводит, как говорится, с 
пол-оборота! И в этот день, на этой 
сцене Наталья была не единствен-
ной представительницей вокаль-
ной школы уникального педагога 
Евгении Блиновой, руководителя 
ансамбля «Карамельки» из Разбе-
гаево. Не хуже (ну, просто не уме-
ют они плохо!) выступил дуэт Ари-
ны Правдиной и Анны Кутенковой. 
Хороши были и другие «малыши»: 
Александра Денисова из Копор-
ской детской музыкальной школы 
и Алина Ильенко из Яльгелево. 

Так что жюри явно хотелось бы 
присудить больше призов, чем у 
него было. Но особых споров все 
же не возникло. Единогласно Гран–
при от Главы района был присуж-
ден Наташе Дерябиной, Гран-при 
от Главы администрации района – 

ансамблю «Белый ангел». В четы-
рех номинациях победителями ста-
ли: «Лучший исполнитель патриоти-
ческой песни профессионального 
автора » – Наталья Веселова; «Луч-
ший исполнитель патриотической 
песни среди молодежи» – Алек-
сандра Денисова; «Лучшая патри-
отическая песня самодеятельного 
автора» – Виктор Ушаков; «Лучшая 
лирическая песня самодеятельно-
го автора» – Тамара Журавлева. 
Приз памяти Владимира Прилип-
кина «Лучшая песня фестиваля о 
Ломоносовском районе» достал-
ся трио из РДК за «Горбунковские 
припевки». Приз молодежного зри-
тельского жюри получила Наталья 
Никифорова. Специальные призы 
от депутата Кирилла Полякова по-
лучили трио ансамбля «Тальяноч-
ка», дуэт ансамбля «Карамельки» и 
Алина Ильенко. А в целом жюри от-
метило рост исполнительского ма-
стерства у наших певцов и музы-
кантов и неизменно высокий уро-
жай талантов на Ломоносовской 
земле. «С талантами вас!» – так 
поздравила в завершение конкурса 
всех участников и зрителей Людми-
ла Николаевна Войцехович, кото-
рая уже много лет оказывает мето-
дическую помощь районным твор-
ческим силам. Удачный получился 
конкурс – это признали и зрители, 
и участники, и жюри. 

Н. КН. КИРДЕЕВА,ИРДЕЕВА, фот фото авторао автора

Специалисты комитета по мо-
лодёжной политике, культуре, 
спорту и туризму организовали в 
этот день большое праздничное 
гулянье в селе Русско-Высоцкое. 
А помогали им работники и само-
деятельные коллективы «Пава» и 
«Лада» Горбунковского районно-
го дворца культуры.

В 12 часов в центре села на пло-
щади, где уже шла бойкая торгов-
ля праздничными угощениями, 
началось представление. Глав-
ная интрига праздника – прово-
ды Зимы, которая, по традиции, 
не хочет добровольно сдавать 
свою власть наступающей Вес-
не. Вокруг этого и разворачива-
ются весёлые события праздни-
ка – сказки, где для зрителей за-
дача не только посочувствовать 
происходящему, но и самим по-
участвовать в представлении. 
Для этого и придуманы различ-
ные состязания, шутки, загадки, 

6 марта, как раз в день, когда 
Масленица подошла к своему 
финалу и повсюду отмечалось 
«Прощённое воскресенье», 
прошли многочисленные 
масленичные гулянья по всему 
Ломоносовскому району. 

коллективные танцы и песни. Так 
повелось издревле, что только 
дружные проводы зимы на Мас-
леницу, всенародное веселье и 
широкое гулянье помогают вес-
не стать полноправной хозяйкой 
на нашей земле. Таким весёлым 
и традиционно активным со сто-
роны зрителей праздник и полу-
чился. И это не удивительно, по-
скольку на празднике преимуще-
ственно гуляла молодёжь. 

Главное угощенье Масленицы – 
блины – порадовали всех.

«И с икрой, и со сметаной,
Всякому они вкусны.
Ноздреваты и румяны –
Наши солнышки – блины!»
Веселое представление на им-

провизированной сцене переме-
жалось с весёлыми состязания-
ми, где не было отбоя от жела-
ющих поучаствовать ребятишек. 
Они и канат перетягивали весе-
лей и задорней, чем взрослые, и 
подушками сражались, сталки-
вая соперника с бревна, и снеж-
ки метали в мишень – ведро… И 

пели, и плясали, и хороводы во-
дили вокруг чучела Масленицы, 
которое, как и положено, сжига-
лось в конце гуляния. Символич-
но, что в костёр вдруг полетели 
всякие ненужные мелочи, кото-
рые сгорая, давали участникам 
праздника уверенность в том, с 
прошлым они расстались и в но-
вый день, радостный и весен-
ний, полный надежд, войдут об-
новлёнными.

«Зима», «Весна», «Баба-яга», «Мас-
леница», «Медведь-косолапый», 

скоморохи – герои представления в 
исполнении специалистов комитета 
по молодёжной политике, культуре, 
спорту и туризму полюбились зри-
телям, после представления с ними 
не хотели расставаться. Пришлось 
устраивать целую фото-сессию, 
чтобы все желающие смогли запе-
чатлеться на память с полюбивши-
мися персонажами.

Материал предоставлен комитетом Материал предоставлен комитетом 
по молодежной политике,по молодежной политике,

культуре, спорту и туризму культуре, спорту и туризму 

Как район зиму провожалКак район зиму провожал

и искусства Людмила Войцехо-
вич, директор Аннинской ДМШ 
Галина Соколова, помощник де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Ки-
рилла Полякова Юрий Инозем-
цев, специалист отдела культуры 
Иван Казаков.

А на сцене – артисты от мала до 
велика, солисты и трио, кварте-
ты и авторы-исполнители, новые 
лица и уже хорошо знакомые. 

Открывали конкурс самые насто-
ящие военные – ансамбль «Чистое 
поле» из воинской части 02029. И 
встречали их, конечно же, бурны-
ми аплодисментами. 

Проникновенное «Ариозо мате-
ри» пела Валентина Васильева из 
РДК. Эту тему продолжила автор – 
исполнитель Тамара Журавлева, 
тоже из Горбунков. Мы снова слы-
шали великолепный голос Натальи 
Веселовой, свои песни исполнили 
Виктор Ушаков, Николай Беспалов, 
Галина Семенова. Впервые на рай-
онной сцене пела Кира Буцко из 
Гостилиц. И если к чистоте испол-
нения можно было немножко при-
драться, то актерская выразитель-
ность и общий стиль ее исполне-
ния, безусловно, были на высоте. 
Как всегда, отличились безукориз-
ненным вокалом и исполнитель-
ским вкусом Тамара Дмитриева, 
Анна Канарцева и Галина Селин-
ская из ансамбля «Тальяночка» 
(Разбегаево), исполнившие a-ca-
pella казачью песню. Развеселило 
зрителей своими частушками дру-
гое трио – Любовь Зверева, Анна 
Филиппова и Николай Квитко из 
Горбунков. Приятно удивил квар-
тет из Пеников «Наши девчата», ис-
полнившие шуточную песенку «Де-
ревня Горбунки» с таким припевом: 
«Наперебой трубили петухи, и ква-
кали лягушки у реки. И только кот 
Василий, с ночи обессилив, креп-
ко спал в деревне Горбунки». Выде-
лялась из общего ряда удачно сти-
лизованная под средневековую 
балладу композиция ансамбля из 
Аннино (солистка Наталья Никифо-
рова) «Баллада о трех сыновьях». 

Районный Вестник
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Плата за оплату
С 1 марта в кассах МУП «РИЦ 
Ломоносовского района» по приему 
платежей от населения за жилищно-
коммунальные услуги с плательщиков 
взимается комиссия в размере 
2,5% от суммы принятых платежей. 
Законность и необходимость такого 
решения подтвердил и.о. главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Андрей 
СЕМЕНОВ.

– Комиссия взимается на основании феде-
рального закона № 103-ФЗ «О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осу-
ществляемой платежными агентами» (ст.3, 
п.2), где сказано: «Платежный агент при при-
еме платежей вправе взимать с плательщика 
вознаграждение в размере, определяемом 
соглашением между платежным агентом и 
плательщиком». В данном случае соглаше-
ние подтверждается отдельной квитанцией 
о приеме комиссии, которую кассир обязан 
выдавать плательщику. Надо отметить, что 
комиссия – это не какой-то дополнитель-
ный сбор; ранее, до 1 марта, плата за прием 
платежей была уже включена в сумму кварт-
платы, указанную в квитанции. Однако, Госу-
дарственный антимонопольный комитет РФ 
усматривает в этом нарушение прав граждан 
самим выбирать платежного агента. 

Гражданин вправе принять решение, ка-
ким образом он будет вносить квартплату. 
Платить можно наличными деньгами или по 
безналичному расчету; в отделениях Сбер-
банка или другого банка, через платежный 
терминал наличными или кредитной кар-
той, с помощью интернета. В каждом кон-
кретном случае комиссия определяется в 
зависимости от способа оплаты и утверж-
дается руководителем той организации, ко-
торая фактически осуществляет прием де-
нежных средств. Руководством МУП «РИЦ 
ЛР» комиссия установлена в размере 2,5% 
от суммы платежа. Такое решение являет-
ся законным и обоснованным. 

Таким образом, оплата за прием пла-
тежей, ранее включаемая в квартпла-
ту, теперь из этой суммы исключена, и 
вместо нее взимается комиссия.

Пресс-служба Ломоносовского района Пресс-служба Ломоносовского района 

В работе комиссии принял участие и.о. 
главы администрации Ломоносовского му-
ниципального района А.В. Семенов. Вел за-
седание заместитель главы районной адми-
нистрации по безопасности В.Я. Хорьков. О 
предполагаемой ситуации в районе и мерах 
для предотвращения ущерба, который спо-

ЖКХ: открытость и гласность
Правительством Российской Федерации определен перечень сведений, относящихся к жилищно-коммунальному 
хозяйству, которые должны быть доступны гражданам.

Требования к составу информации и порядку ее обнародования регламентируются Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» и Постановлением Правитель-
ства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами». 

Данными Постановлениями Правительства РФ определены несколько способов официального раскрытия информации: в официаль-
ных печатных СМИ; на официальном сайте ресурсоснабжающей организации или управляющей компании; в ответах на запросы, подан-
ные в письменном или электронном виде; на информационных стендах в помещении организации (для управляющих компаний).

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и архитектуре администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

доводит до вашего сведения официальные сайты органов местного самоуправления и организаций жилищно-коммунального хозяйства.

№ Органы местного самоуправления/официальный сайт

1 МО Большеижорское ГП www.bizhora.ru
2 МО Лебяженское ГП www.lebiaje.ru

3 МО Аннинское СП www.mo-annino.ru

4 МО Виллозское СП www.villozi-adm.ru
5 МО Горбунковское СП www.gorbunki-lmr.ru
6 МО Гостилицкое СП в разработке
]7 МО Кипенское СП www.kipen.ru
8 МО Копорское СП www.koporskoe.ru
9 МО Лаголовское СП www.lagolovo.org

10 МО Лопухинское СП www.lopuhinskoe.ru
11 МО Низинское СП www.nizino.info/index.php
12 МО Оржицкое СП www.orjicy.ru 
13 МО Пениковское СП www.peniki47.ru
14 МО Ропшинское СП www.ropshinskoe.ru
15 МО Русско-Высоцкое СП www.russko-vys.ru
№ Ресурсоснабжающие организациии/официальный сайт
1 ООО «ЛР ТЭК» www.lrtek.ru
2 ОАО «ЛО ТЭК» www.lotec.ru
3 ООО «Энергосервис» www.energoservice-spb.ru

№ Управляющие компании/официальный сайт
1 ООО «Беста» www.bestaspb.ru
2 ООО«УКЖКХ«Ленкомстрой» www.bizhora.ru
3 ООО «ЛР ТЭК» www.lrtek.ru
4 УК ЗАО «Энергокомплектмонтаж» www.kipen.okis.ru
5 ООО «Ремстрой Сервис» www.lomoservise.ru
6 ООО «Беста-Сервис» www.bestaservise.ru
7 МУП ЖКХ «Низино» www.nizino.com
8 ООО «УК «РЭСТСВ» www.restsv.ru 
9 МУП УК «Виллозское сельское поселение» в разработке

10 МУП «УЖКХ МО Гостилицкое СП» в разработке
№ Электроснабжение, газоснабжение /официальный сайт
1 ОАО «Леноблгаз» www.lenoblgas.ru
2 ОАО «Ленэнерго» www.lenenergo.ru

Председатель комитета Председатель комитета Ю.А. ГРИГОРЬЕВЮ.А. ГРИГОРЬЕВ

В марте 1879 года российский император 
Александр II издал Указ о создании тюремно-
го департамента, положивший начало еди-
ной государственной системе исполнения 
наказаний в России. Таким образом, в этом 
году этой системе, без которой, увы, невоз-
можно себе представить полноценное функ-
ционирование государственной машины, ис-
полняется 132 года. 

И в Ломоносовском районе, где, как и во 
всем государстве Российском, среди граж-
дан имеются преступники, которых ловят, 
судят, сажают или направляют исправляться 
без лишения свободы, есть такая служба – 
уголовно-исполнительная инспекция. На-
чальник инспекции – подполковник внутрен-
ней службы Алена Мельникова, с ней вместе 
служат старший инспектор   подполковник 
внутренней службы Руслан Янковенко, май-
ор внутренней службы Оксана Бондарева и 
капитан внутренней службы Ирина Решецкая. 
Одна из их основных функций – контроль за 
поведением условно осужденных, осужден-
ных к исправительным и обязательным ра-
ботам, а также за теми, кому предоставлена 
отсрочка отбывания наказаний. Работа у ин-
спекторов кропотливая, беспокойная, отяго-
щенная множеством бумаг, но все же главное 
в ней – бесконечные беседы, уговоры, раз-
говоры с подопечными, с взрослыми и под-
ростками – потому что задачи у этой службы 
скорее воспитательные, чем наказующие. 

 Алена Николаевна Мельникова, началь-
ник инспекции, рассказывает о работе своего 
подразделения и делится некоторыми цифра-
ми, которые характеризуют особенности ра-
боты этой службы. Так, в минувшем году под 
их опекой находилось 363 осужденных. А за 
два месяца этого года их уже 237. Такой стре-
мительный рост числа поднадзорных – ре-
зультат новых тенденций в судах: давать как 

Готовимся к паводку
9 марта состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности МО Ломоносовский муниципальный район, главным вопросом 
которого была подготовка к весеннему паводку.

собен нанести паводок, доложил начальник 
отдела по делам ГО и ЧС С.Д. Лежепеков.

 Подготовка к весеннему паводку прово-
дится в плановом порядке, с учетом про-
шлогодних «уроков» паводка. Это касается 
Аннинского сельского поселения, где разру-
шение автодороги было вызвано быстрым 

таянием обильного снегового покрова и 
прохождением талых вод; а также Большой 
Ижоры, где на реке Черная образовались 
ледяные заторы, что привело к частичному 
подтоплению хозпостроек у жилых домов на 
улице Пионерская и вызвало необходимость 
проведения взрывных работ в устье реки.

Принимаются меры к очистке водотоков 
и русел рек и ручьев, укреплению мостов 
и обеспечению безопасности инженерных 
сетей. На случай возникновения заторов 

льда в устьях рек Коваш и Черная заплани-
рованы места подрывов. 

О том, что необходимо сделать предпри-
ятиям жилищно-коммунального хозяйства 
для предотвращения ухудшения качества 
питьевой воды, сообщила начальник терри-
ториального отдела главный государствен-
ный врач по Ленинградской области в Ло-
моносовском районе В.И. Голоцукова.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

У Закона – женское лицо
12 марта в России отмечается День работников уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции. 

можно меньше приговоров с реальными сро-
ками отбывания в «местах не столь отдален-
ных». Либерализация наказаний якобы дает 
возможность осужденным не отрываться от 
семьи, работать и учиться, растить детей и, не 
выпадая из социума, перевоспитываться. 

 Но у всякого хорошего дела есть своя об-
ратная сторона. И с ней ближе всего стал-
киваются именно работники инспекции ис-
полнения наказаний. Среди их подопечных 
всё больше тех, кого приговаривают к обя-
зательным и исправительным работам. От-
метим разницу: обязательные работы – это 
когда у человека есть основная работа, но 
он обязан дополнительное количество часов 
бесплатно отработать в пользу государства. 
Таких людей охотно берут на работу, как пра-
вило, неквалифицированную: мести, грести, 
носить, и тому подобное. А вот тех, кто при-
говорен к исправительным работам – трудо-
устраивают ох как трудно! Как правило, это 
алиментщики, и, опять же, как правило, они 
вообще нигде не работают, дело это не любят 
и всячески от него бегают. И, конечно, такие 
«труженики» никому не нужны. А трудоустра-
ивать их все равно надо, причем, обычно, по 
месту жительства, то есть, в нашем случае, 
через администрации поселений. Вот и му-
чаются инспектора: уговаривают глав адми-
нистраций, убеждают, объясняют, что закон 
есть закон, исполнять его все равно надо и 
т.д. и т.п. Деловое взаимопонимание в вопро-
сах трудоустройства таких осужденных есть 
с Лаголовским, Русско-Высоцким, Лебяжен-
ским, Ропшинским, Оржицким поселения-
ми, в последнее время наладились контакты 
с Лопухинским и Гостилицким поселениями. 
Но согласие местной администрации трудо-
устроить осужденного – это только полде-
ла. Потому что, напомним, этот самый осуж-
денный работать не хочет… И начинаются 

звонки и запросы: «Явился? Не явился?». 
Не явился – значит, вызывают его в инспек-
цию на «промывку мозгов», причем, делать 
это предписано самым аккуратным и дели-
катным образом: «Придите, любезный, Иван 
Иванович, поработайте, ведь вам назначено 
судом…» А он опять не желает поработать. И 
тогда мягкая лапа государственной машины 
выпускает коготки, потому что шутить с собой 
все же не позволяет: после двух таких бесед 
оформляются бумаги в суд, и неплательщик 
алиментов оказывается за решеткой. 

 Удивляются порой «неожиданной» настой-
чивости судебно-исправительной системы и 
те, кто, получив условное наказание, избегает 

контакта с надзорным органом. Отпустили их 
в заде суда на волю – ну и ладно, значит, бу-
дем гулять – думают такие наивные люди. И 
на приглашения явиться в инспекцию испол-
нения наказаний не реагируют. Тут уж прово-
дится настоящее расследование, чтобы уста-
новить, куда же человек подевался. Если все 
еще скрывается – оформляются документы в 
суд, который заменяет условное наказание на 
реальное. За первые два месяца года инспек-
ция подала в суд 42 представления, из них – 
6 как раз на замену условного наказания ре-
альным, 33 – на продление срока условного 
наказания и вменение дополнительных обя-
занностей, а вот три – на отмену условного 
нака зания и снятия судимости за хорошее 
поведение. 

Так что деликатность и вежливость ин-
спекторов пусть не вводят в заблуждение 
осужденных – шутить с приговором и с 
теми, кто призван наблюдать за его испол-
нением, – не следует. Хотя вся эта работа 
требует от инспекторов большого напряже-
ния, умения владеть собой, психологиче-
ской проницательности, исполнительской 
четкости. 

Конечно, их поддерживают коллеги из РОВД, 
участвуют в рейдах; помогают в расследовани-
ях и уголовный розыск, и участковые инспек-
тора, и инспектора отдела по делам несовер-
шеннолетних. Тесно контактирует инспекция и 
с районной комиссией по делам несовершен-
нолетних, с судом, с администрациями посе-
лений, со службой занятости района. 

С профессиональным праздником вас, то-
варищи инспектора! 

 Кстати, у двух сотрудниц уголовно-ис-
полнительной инспекции – Оксаны Бон-
даревой и Ирины Решецкой – в  конце 
марта дни рождения. Как тут не восполь-
зоваться случаем и не поздравить их? По-
здравляем!

Н.КИРДЕЕВА, фото автора Н.КИРДЕЕВА, фото автора 

Начальник уголовно-исполнительной 
инспекции А.Н. Мельникова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10 марта 2011 г. № 10

«О внесении изменений
в решение Совета депутатов

МО Пениковское сельское поселение
от 22 декабря 2010 года № 57 

«О бюджете муниципального образования 
Пениковское сельское поселение на 2011 год»

 1. Внести в решение совета депутатов муниципаль-
ного образования Пениковское сельское поселение от 
22 декабря 2010 года № 57 «О бюджете муниципаль-
ного образования Пениковское сельское поселение на 
2011 год» (с изменениями и дополнениями, внесенны-
ми решением совета депутатов муниципального об-
разования от 17.02.11 г. № 5) следующие изменения 
и дополнения:

Статью 1 решения изложить в следующей редак-
ции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования Пениковское сельское по-
селение на 2011 год:

прогнозируемый объем доходов в сумме 10167,1 
тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов в сумме 12928,8 
тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 2761,7 
тысяч рублей.

В статье 2: приложение 2 «Прогнозируемые посту-
пления доходов в бюджет МО Пениковское сельское 
поселение на 2011 год» изложить в новой редакции;

приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2011 
году» изложить в новой редакции.

В статье 4: приложение 6 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2011 год» изложить в новой редак-
ции;

приложение 7 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Пениковское 
сельское поселение на 2011 год» изложить в новой ре-
дакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах 
массовой информации.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Пениковское сельское поселение Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

д. Пеники

РЕШЕНИЕ
10 марта 2011 г.  № 9

Об установлении учетной нормы и нормы 
предоставления площади жилого помещения

В целях реализации конституционного права граж-
дан на жилище в новых социально-экономических 
условиях и обеспечения социальных гарантий в об-
ласти жилищных прав граждан, учитывая количество 
объектов муниципального жилищного фонда, в со-
ответствии со ст.50 Жилищного Кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования Пениковское сельское поселе-
ние РЕШИЛ:

1. Установить:
– учетную норму площади жилого помещения, исхо-

дя из которой определяются уровень обеспеченности 
граждан общей площадью жилого помещения, в це-
лях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях в размере 9 м2 для отдельных квар-
тир; 12 м2 для коммунальных квартир;

– норму предоставления площади жилого помеще-
ния по договору социального найма в размере 15 м2, 
исходя из которой определяется размер общей пло-
щади жилого помещения, предоставляемого по дого-
вору социального найма:

Для одиноко проживающего человека – 31 м2, на се-
мью из двух человек – 42 м2.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Пениковское сельское поселение Пениковское сельское поселение С.В. ГЛАЗЫРИНС.В. ГЛАЗЫРИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

 № 27 от «01» марта 2011 г.

Об установлении предельного максимального индекса изменения оплаты граждан
за коммунальные услуги на 2011 год по муниципальному образованию

Большеижорское городское поселение 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ; ст.ст. 154, 156, 157 Жилищного кодекса РФ, приказом Комитета по тарифам и ценовой по-
литике правительства Ленинградской области от 15 октября 2010 года № 158-п «Об установлении по муниципаль-
ным образованиям Ленинградской области на 2011 год предельного максимального индекса изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги», Совет депутатов муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение решил:

1. Установить по муниципальному образованию Большеижорское городское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области на 2011 год предельный максимальный индекс изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в размере 115% ( сто пятнадцать процентов).

2. Местной администрации МО Большеижорское городское поселение в срок до 01 апреля 2011 года разрабо-
тать Положение об оказании целевой адресной материальной помощи за счет средств местного бюджета на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг гражданам, зарегистрированным на территории МО Большеижорское городское 
поселение.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение В.Н. НИКЕШИНВ.Н. НИКЕШИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

 «01» марта 2011 г. № 28

Об установлении земельного налога на территории МО Большеижорское городское поселение 
 
В соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации, в редакции Федерального закона от 29 ноя-

бря 2004 года № 141-ФЗ « О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 
иных вопросов налогового администрирования», Совет депутатов муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение РЕШИЛ:

1. Установить на территории МО Большеижорское городское поселение земельный налог, налоговые ставки, 
порядок и сроки уплаты налога на землю.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах.
2.1. 0,2 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственно-

го использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплек-

са (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставлен-
ных для индивидуального жилищного строительства; предоставленных для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животноводства и дачного хозяйства.

2.2. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.

3. Порядок и сроки уплаты налога (авансового платежа по налогу).
3.1. Отчетными периодами для налогоплательщиков – организаций и налогоплательщиков – физических 

лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев календарного года. 

3.2. Налогоплательщики-организации и налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, самостоятельно исчисляют сумму налога (авансового платежа) по истечении квар-
тала как произведение одной четвертой соответствующей налоговой ставки для конкретных земельных участ-
ков и их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками – организациями и на-
логоплательщиками – физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, не позд-
нее пяти дней по окончании месяца, следующего за отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий упла-
те по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-организациями и налогоплатель-
щиками – физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным.

3.3. Для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
авансовые платежи по уплате земельного налога отменить и установить предельный срок уплаты земельного 
налога 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уведомления.

4. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объектом 
налогообложения на территории МО Большеижорское городское поселение, льготы, установленные в соответ-
ствии со статьей 395 Налогового Кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

Освобождаются от налогообложения:
– ветераны Великой Отечественной войны;
– инвалиды Великой Отечественной войны;
– органы местного самоуправления МО Большеижорское городское поселение в отношении земельных участ-

ков, предоставленных для обеспечения их деятельности;
– бюджетные учреждения, финансируемые полностью или частично из бюджета муниципального образова-

ния Большеижорское городское поселение и муниципального образования Ломоносовский район, в отноше-
нии участков, предоставленных для обеспечения их деятельности;

– организации федеральной почтовой связи. 
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить заявление и надлежаще за-

веренные копии документов, подтверждающих такое право, в налоговые органы в срок до 1 апреля текуще-
го года либо в течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения права на льготу либо уменьшение налого-
облагаемой базы. 

 5. Решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Большеижорское городское поселение www.bizhora.ru.

 6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселениеГлава муниципального образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области В.Н. Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области В.Н. НИКЕШИННИКЕШИН
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Рано или поздно практически любой куриль-
щик приходит к мысли, что пора с этим делом 
завязывать. Причины могут быть самые раз-
ные: на работе начались репрессии, и даже зи-
мой приходится бегать курить на улицу; здоро-
вье стало пошаливать – приступы утреннего 
кашля подозрительно затягиваются; внешний 
вид оставляет желать лучшего – кожа вянет, 
пальцы желтеют, от волос и изо рта пахнет так, 
что самому противно… 

Вариантов много, и у каждого он свой. Вот 
только реализовать здравую мысль на практи-
ке получается не у всех и не сразу. И при этом 
врачи в один голос утверждают, что подавля-
ющее большинство курильщиков в состоянии 
бросить сами, что физическая зависимость от 
никотина многократно меньше, чем от алкого-
ля или наркотиков. Это первая сложность.

А сложность вторая состоит в том, что ме-
тодов и средств, которые раз и навсегда обе-
щают избавление от табачной зависимости, – 
очень много, и сориентироваться в них сра-
зу не может даже подготовленный в вопросах 
наркологии человек. Выбор такой, что глаза 
разбегаются, в голове начинается раздрай, а 
руки автоматически достают из пачки очеред-
ную сигарету. Попробуем сориентироваться?

ТРИ ИСТОЧНИКА
И ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ

Всю массу методик избавления от табачной 
зависимости можно разделить на три большие 
категории.

Первая группа методов основана на лечеб-
ном внушении в широком смысле этого слова.

Вторая группа – связана с рефлексотерапи-
ей (иглоукалывание, электропунктура, прижи-
гание, точечный массаж и т.д.). 

В третью группу включаются различные ле-
карственные средства (как никотинозаменя-
ющие, так и различные другие), позволяющие 
организму легче и быстрее преодолеть син-
дром никотиновой абстиненции.

Чаще всего специалисты создают свои, ав-
торские методики, скомбинированные из ме-
тодов всех трех групп. Причем у мастеров сво-
его дела «коктейль» создается для каждого 
конкретного пациента.

Единственное, в чем сходится большин-
ство врачей – бросать курить нужно сразу. 
Всего через 30 минут после последней за-
тяжки концентрация никотина в крови пада-
ет, и если этот момент перетерпеть, физиче-
ская потребность в очередной «дозе» уйдет 
всего через трое суток.

КАЖДОМУ СВОЁ
Впрочем, если бы все было так просто, ку-

рильщиков вокруг нас было ничтожно мало. 
Значит, не всё так просто. И, действительно, 
зависимость от сигарет очень и очень инди-
видуальна. Попробуем разобраться, кто и по 
каким причинам курит, и как ему действовать, 
чтобы избавиться от этой привычки.

НЕРВНЫЙ. Этот человек курит, чтобы успо-
коиться, собраться с мыслями, взять себя в 
руки. Часто курит ночью в постели. Чаще все-
го для него характерны взрывные либо просто 
интенсивные эмоции, в большинстве своем – 
негативные. Холерик, меланхолик или жуткая 
смесь того и другого. При этом вполне может 
быть неординарной, творческой личностью.

Что делать? Тут обязательно нужен врач и 
тот самый индивидуальный «коктейль», кото-
рый нужно тщательно подобрать, выверив все 
ингредиенты. Не исключено, что потребуется 
медикаментозная коррекция – как минимум, 
успокаивающие средства. И, безусловно, при-
дется отказаться от алкоголя, потому что в на-
шем организме сигареты и спиртное связа-
ны между собой, так сказать, на генетическом 
уровне, а для такого типа личности бокал вина 
или стопка водки может стать тем «тригге-
ром», который запустит привычную и полнос-
тью автоматическую программу действий (си-
гарета – зажигалка – затяжка). Человек может 
даже сначала и не заметить, что снова курит.

ПРАГМАТИК. Сигарета для него – это лишь 
вид отдыха. Он получает удовольствие от про-
цесса, нередко курит сигары, сигариллы или 
трубку, которые намертво прирастают к имид-
жу – вспомните Черчилля или его земляка 
Шерлока Холмса. Для прагматика важна ри-
туальная составляющая – скажем, послеобе-
денные кофе и сигареты, или сигара и коньяк. 
Чаще всего это сангвиник, волевой и реши-
тельный, наделенный определенной властью: 
бизнесмен или политик.

Что делать? Врачам тут делать нечего. Для та-
ких людей зачастую единственным авторитетом 
являются они сами, мнение других, в том чис-
ле докторов, для них решающей роли не играет. 

Сигарету отдай врагу!
«Нет ничего проще,«Нет ничего проще,
чем бросить курить!чем бросить курить!
Я делал это тысячу раз!»Я делал это тысячу раз!»

Марк ТвенМарк Твен

Ни гипноз, ни иголки, ни психотерапия в данном 
случае не сработают, потому что человек привык 
верить только в себя. И бросить курить он смо-
жет только в том случае, если сам примет такое 
решение. Подтолкнуть его к такому шагу может, 
например, хобби с высокими физическими на-
грузками (маунтин-байк, альпинизм, сплав по 
горным рекам и т.п.).

ЗАВИСИМЫЙ. Особого удовольствия от 
курения он не получает. Для зависимого – 
это способ коммуникации. Он начинает ку-
рить за компанию, причем в очень раннем 
возрасте. На работе не пропускает ни одно-
го перекура, и не потому, что хочет курить, а 
потому что так надо.

Что делать? Самостоятельно такой человек 
не откажется от сигарет никогда. Потребуется 
очень длительный курс психотерапии и психо-
логической реабилитации (процесс может за-
тянуться на пару лет). Хорошо поддается гип-
нозу, реагирует на все «страшилки» о курении, 
идеальная целевая аудитория для антитабач-
ной (социальной) рекламы.

ВЛЮБЛЕННЫЙ. Причем влюбленный без-
заветно, до поросячьего визга. В сигарету, ко-
нечно. Курение обожает, втягивается в ряды 
курильщиков практически с первой же затяж-
ки. Им важен антураж – красивые зажигалки, 
блестящие пачки, различные аксессуары. В по-
давляющем большинстве случаев такие люди 
оказываются кинестетиками – то есть воспри-
нимают окружающий мир через тактильные 
ощущения, им всё нужно потрогать, пощупать, 
покрутить в руках.

Что делать? Заставить бросить курить тако-
го человека можно только под дулом пистоле-
та или другой угрозы жизни и здоровью. Мо-
гут помочь препараты, вызывающие приступы 
тошноты во время курения, физиотерапия, то-
чечный массаж, иглоукалывание – то есть воз-
действие через осязание.

Каждый волен выбирать между мимолёт-
ным удовольствием от курения и уменьшени-
ем риска для здоровья, связанным с отказом 
от этой привычки. Если курильщик, самосто-
ятельно или под воздействием пропаганды, 
принимает решение о прекращении курения 
табака, он может столкнуться с трудностями 
психологического плана. Отказ от курения 
длительный и, для некоторых курильщиков, 
непростой процесс.

Возможно возникновение ряда неприятных 
ощущений потливости, кашля, боли в горле, 
головной боли, расстройства желудка. У бро-
сающего портится настроение, возникает раз-
дражительность и, иногда, депрессия.

Наиболее известным, продолжительным и 
неприятным эффектом отказа от курения явля-
ется увеличение массы тела. Особенно замет-
но набирают вес бросающие курить женщины. 
Вернуться к прежнему весу (не вернувшись к 
курению) очень непросто.

Первые трудности возникают уже через не-
сколько часов после последней сигареты. В 
первые дни неприятные ощущения нараста-
ют, а затем постепенно проходят. Критиче-
ским сроком считаются первые две недели. 
Как считают многие, отказавшиеся от куре-
ния, полностью освобождение от тяги к сига-
рете не проходит никогда, но приблизительно 
через месяц после прекращения курения зави-
симость становится незначительной и не ме-
шает жить.

Согласно результатам исследований, че-
рез два года после отказа от курения риск 
развития большинства заболеваний у курив-
ших и никогда не имевших такой привычки не 
отличается.

Многие начинают бросать курить с того, 
что постепенно уменьшают количество вы-
куренных за день сигарет. Для этого можно 
увеличивать промежутки между перекурами, 
выкуривать сигарету лишь до половины (бли-
же к фильтру содержится больше смол и ни-
котина).

Переход на более лёгкие сорта сигарет себя 
не оправдывает: во-первых, в них не обяза-
тельно меньше вредных веществ и никотина, а 
во-вторых, куря слабые сигареты, человек ин-
стинктивно глубже затягивается, не достигая 
тем самым ожидаемого эффекта.

В целом, способ постепенного отказа от ку-
рения считают малоперспективным. Опреде-
лённый эффект от него можно ожидать для тех, 
кто курит более пачки в день, на предваритель-
ном этапе.

По существующим данным, наибольшая ве-
роятность добиться успеха есть при одномо-
ментном прекращении курения.

Условно процесс отказа от курения можно 
разделить на два этапа – подготовительный и 
основной.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Задача этого этапа – разработать для себя 

убедительную мотивацию к отказу от курения. 
Советуют изложить причины, по которым сле-
дует отказаться от курения, на бумаге, пове-
сить этот листок на видном месте и ежеднев-
но читать его.

Также опытные борцы с курением предла-
гают собирать окурки в банку с водой. Держи-
те эту вонючую, темную, маслянистую жижу 

перед глазами и думайте о том, что происхо-
дит у вас в легких, – советуют они.

Действенным считается и назначение дня 
окончательного отказа от курения. Этот и по-
следующие пара дней должны быть спокойны-
ми, не требующими эмоционального напряже-
ния дома или на работе. Женщинам начинать 
бросать курить лучше сразу после менструа-
ции, до овуляции. Необходимо настроиться на 
эту дату, внушать себе, что для отказа от куре-
ния достаточно воли.

ОСНОВНОЙ ЭТАП
При отказе от сигарет курильщики часто 

ощущают признаки депрессии и тревогу. По-
скольку женщины более подвержены стрессу, 
чем мужчины, то и бросить курить им труднее.

Чтобы бросить курить, необходимо проана-
лизировать и записать, когда и какие эмоцио-
нальные ощущения вызывают желание выку-
рить сигарету; каких целей хочет человек до-
стичь курением. Далее желающим бросить 
курить советуют придумать, как избежать таких 
ситуаций или, если это невозможно, как можно 
иначе себя вести в эти моменты.

Задача данного этапа – перебарывать острое 
желание закурить. Обычно оно длится не более 
5-10 минут. Для этого предлагается:

 Применять тактику альтернативного пове-
дения, если желание закурить вызвано чем-то, 
что раньше ассоциировалось с сигаретами.

 Отвлекаться, заняться любимым делом, 
почитать книгу, поиграть в компьютерную 
игру и т.п.

 Занять чем-нибудь руки, например, со-
ставлять пазлы или вязать.

 Сделать несколько физических упражне-
ний. Глубоко подышать: расслабиться, мед-
ленно, расправив плечи, набрать полную грудь 
воздуха, задержать дыхание на минуту, мед-
ленно выдохнуть. Проделать 5 раз.

 Пожевать жевательную резинку, пососать 
конфету или выпить воды (особенно полезен 
зеленый чай).

 Съесть яблоко, грушу, морковку.
 Принять ванну или душ, это поможет рас-

слабиться.
 Прополоскать рот, почистить зубы

Начав процесс отказа от курения, убери-
те все, что связано с этим ритуалом сигаре-
ты, зажигалки, пепельницы. Избегайте мест, 
где курят, и наоборот, ходите туда, где курение 
запрещено. Первые два месяца полезно при-
нимать горячие ванны и посещать баню. Пей-
те больше жидкости – лучше всего соки и ми-
неральную воду. В течение первых двух недель 
откажитесь от алкоголя, кофе, острой и соле-
ной пищи; все это провоцирует желание ку-
рить. Больше ешьте овощей и фруктов, меньше 
мучного, сладкого. Займитесь физкультурой, 
но помните, что чрезмерные нагрузки опасны 
для курильщиков. Используйте методы ауто-
тренинга и глубокой релаксации. Женщинам в 
климаксе желательно проконсультироваться с 
врачом. Копите сэкономленные на сигаретах 
деньги и время от времени для поднятия на-
строения покупайте себе на них подарки.

Эксперты рекомендуют воздержаться от 
диеты во время отказа от курения, поскольку 
очень трудно выдержать два таких испытания 
одновременно. Это сделает увеличение мас-
сы после отказа от курения ещё более значи-
тельным.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
Существует несколько способов, помогаю-

щих бросить курить. Самым распространен-
ным из них является замена курения примене-
нием никотиносодержащих средств. Это ни-
котиновые пластыри, жевательные резинки, 
ингаляторы. Механизм их действия одинаков: 
они обеспечивают доступ никотина в организм, 
помимо сигарет, защищая тем самым человека 
от неприятного абстинентного синдрома. При 
этом эффект никотина сохраняется, однако в 
организм больше не поступают содержащиеся 
в табачном дыму токсины. Эти средства можно 
применять достаточно долго, пока тяга к сига-
ретам не пропадет.

Никотиновый пластырь наклеивается на пле-
чо или бедро один раз в день и обеспечивает 
поступление в организм определенной дозы 
никотина через кожу. Курс продолжается 8-10 
недель. Каждые три недели пластырь меняется 
на более слабый. У некоторых людей под пла-
стырем может возникнуть раздражение кожи. 
В этом случае в следующий раз следует накле-
ить его на другое место.

Никотиновая жевательная резинка обеспе-
чивает поступление никотина через слизи-
стую оболочку рта. Ее недостатком является 
неприятный для некоторых вкус и необходи-
мость долго, около 30 минут, жевать её. Если 
быстро жевать и сглатывать слюну, эффект ре-
зинки снижается. Иногда она также вызывает 
расстройство желудка.

Никотиновый ингалятор по форме напоми-
нает сигарету и позволяет вдыхать никотин. 
Поскольку его применение имитирует курение 
сигареты, то злостным курильщикам он мо-
жет показаться более эффективным. Вместе 
с тем, приходится делать около 80 «затяжек» 
чтобы получить дозу никотина, содержащуюся 
в одной пластинке жевательной резинки, что 
не всегда удобно.

Также возможно применение специальных 
лекарственных препаратов (по рекомендации 
врача). Они не содержат никотина, а являют-
ся антидепрессантами, восстанавливающими 
душевное равновесие в начальный период от-
каза от курения. Они позволяют избавиться от 
учащенного сердцебиения и других негатив-
ных симптомов, связанных с потреблением ни-
котина. Их имеет смысл применять только «за-
ядлым» курильщикам.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ
К альтернативным методам отказа от куре-

ния относятся иглотерапия (рефлексотерапия) 
и гипноз. При иглотерапии иголки вводятся в 
ушную раковину, воздействуя на определен-
ные структуры головного мозга. В результате 
разрушается «рефлекс курильщика». Метод 
гипноза заключается в том, что, доведя паци-
ента до состояния релаксации, врач внуша-
ет, что ему противно курение. Считается, что 
в момент проявления тяги к курению, пациент 
«вспомнит» эти установки.

Мало кто способен бросить курить с первой 
попытки. Если бывший курильщик закурил сно-
ва, следует проанализировать причину, кото-
рые заставили вернуться к привычке, внести 
соответствующие изменения в план отказа от 
курения и повторить попытку.

Подготовил руководитель Центра здорового Подготовил руководитель Центра здорового 
образа жизни Сергей СЕЗОНЕНКОобраза жизни Сергей СЕЗОНЕНКО

Жизнь увлекательна! Жизнь увлекательна! 
Не разменивай её на сигареты!Не разменивай её на сигареты!
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