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Объявления

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ

ПРОДАМ ПОРОСЯТ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО 
ТЕЛЕФОНАМ: 8-920-177-29-48, 8-960-714-50-02. 

Прокуратура информирует
О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратурой Кардымовского района проведена проверка испол-
нения законодательства в сфере реализации органами местного само-
управления мероприятий по поддержке развития малого и среднего 
предпринимательства.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления по вопро-
сам развития малого и среднего предпринимательства относится создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 
1) формирование и осуществление муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом националь-
ных и местных социально-экономических, экологических, культурных и 
других особенностей; 2) анализ финансовых, экономических, социальных 
и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства 
и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития 
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований; 3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований и обеспечение ее деятельности; 4)содействие деятельности 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства и структурных подразделений указанных 
организаций; 5) образование координационных или совещательных орга-
нов в области развития малого и среднего предпринимательства органами 
местного самоуправления.

По результатам проверки прокуратурой Кардымовского района в орга-
ны местного самоуправления поселений Кардымовского района внесено 
9  представлений об устранении нарушений законодательства о развитии 
малого и среднего предпринимательства в связи с ненадлежащим прове-
дением Администрациями поселений мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства на территории поселений в соответствии 
со ст.11 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

А.В. МОШКОВ, прокурор Кардымовского района младший 
советник юстиции

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЗАВИСИМОГО
исходят соответствующие позитивные 
изменения у членов его семьи.

Одно из самых распространенных 
заблуждений созависимых - это вера в 
то, что "психотерапия на скорую руку", 
то есть вразумления, угрозы или уговоры 
способствуют решению проблемы; если 
пьющий уразумеет, что ваши доводы 
самые убедительные и самые правильные, 
то он уступит и преобразится у вас на гла-
зах. Вы в полной уверенности, что он ду-
мает: "А ведь она верно говорит. Вот ведь 
в чем дело! Надо бросать пьянство!" Но на 
самом деле он воспринимает 
ваши слова ровно также, как 
крыловский кот Васька.

Вы полагаете, что че-
ловеку нужно постоянно 
напоминать, как поступать 
правильно? Но ведь этим вы 
сразу же ставите себя в кон-
тролирующую, властную 
позицию. Ваш проблемный 
член семьи автоматически 
попадает в положение "ре-
бенка". И этот "ребенок" 
начинает отгораживаться 
от вас, замыкаться в себе 
или бунтовать против "ав-
торитарного воспитателя", 
которым вы для него ста-
новитесь. В результате он 
ведет себя еще хуже. Хуже 
становится и вам, что впол-
не закономерно.

Состояние созависи-
мого не исправится со вре-
менем. Сегодняшний день 
сменится завтрашним, но 
созависимому станет не 
лучше, а хуже.

Созависимым свойственно чрезмер-
но заботиться, лечить, спасать, контро-
лировать пьющего домочадца, однако 
их усилия почти никогда не приводят 
к успеху. Наоборот, несмотря на пред-
принимаемые попытки исправить алко-
голезависимого человека, он не только 
не исправляется, но его состояние год от 
года все более и более отягощается. При 
этом, повторяем, ухудшается и самочув-
ствие членов его семьи".

Когда вы "спасаете" алкоголеза-
висимого члена семьи от последствий 
его алкоголизации, разве его и ВАША 
жизнь не разваливается ЕЩЕ БЫ-
СТРЕЕ?

Созависимые люди, конечно, стара-
ются "жить правильно". Они прилагают 
все усилия, чтобы внешне проявлять себя 
как хорошая жена (или мать, дочь). Они 
добросовестно работают, несут непо-
сильное бремя хозяйственно-бытовых и 
иных семейных забот. Они ходят в храм, 
молятся, чтобы, по их словам, "Господь 
исправил" непутевого домочадца, но 
жизнь - не радует. И год от года жизнь 
созависимых не радует все больше и 
больше. Они глубоко страдают, чув-
ствуют себя в безвыходном положений, 
одинокими и непонятыми, мучаются от 
внутреннего смятения, депрессии. И са-
мое тяжелое - не знают, что с этим делать. 
Знакомы вам подобные состояния?

Год от года жизнь у созависимых 
становится тяжелее и безрадостней.

Мне часто приходится слышать от 
созависимых жен и матерей об их сильно 
пьющих мужьях и сыновьях: "Он сделал 

мою жизнь невыносимой". Я выслушал 
множество ужасных историй о том, как 
алкоголезависимый член семьи, взрослый 
мужчина, продолжает себя вести, как 
ребенок, и полностью снимает с себя груз 
своих семейных обязанностей. Я знаю 
множество способов, с помощью которых 
родственники зависимых людей могли бы 
помочь и им, и себе. Но вся беда в том, что 
созависимые тяжело осознают простую 
истину - чтобы ситуация изменилась к 
лучшему, следует предпринять необхо-
димые изменения им самим.

Проблемы зависимого и созависимо-
го поведения сами собой не решаются, а, 
наоборот, при неправильных действиях 
или бездействии - усугубляются. Если вы 
не являетесь частью решения проблемы, 
значит вы - часть самой проблемы.

Когда я спрашиваю: "Почему бы вам 
не прекратить расплачиваться за поступки 
пьющего и перестать потакать ему, усугу-
бляя его патологическую зависимость?", 
то в ответ неизменно слышу: "А что же 
мне делать? Совсем бросить его?" У 
созависимых людей часто наблюдаются 
именно такие две крайности - либо "та-
щить на себе", либо бросить.

Так что же люди, живущие с ал-
коголезависимым человеком, делают 
неправильно? И как научиться жить 
так, чтобы не усугублять болезнь под 
названием "алкоголизм", не убивать 
в семье любовь, не плодить ссоры, 
ненависть и обиды? Как помочь че-
ловеку, зависимому от алкоголя? Что 
нужно сделать, чтобы он прекратил 
безудержное пьянство? Как ему стать 
свободным от рюмки и обрести обыч-
ное человеческое счастье? Как вернуть 
потерянную им работу? Вопросы, 
вопросы, вопросы... Постоянно воз-
никает множество неясных и вроде 
бы безысходных ситуаций, если ваш 
член семьи злоупотребляет спиртным, 
мы готовы оказать помощь в решении 
этих и многих других психологических 
проблем. 

Консультации по поводу созави-
симостей проводит психолог Гуревич 
Яна Владимировна (8-962-191-95-49).

В.  ЕРШОВ, врач-нарколог  

Слово "зависимость" мы слышим 
часто: наркотическая зависимость, 
алкогольная, табачная, игровая, 
телевизионная и так далее. А что 
называется созависимостью? О том 
в православной среде известно пока 
еще не многим. Это обстоятельство 
было бы не столь важно, чтобы на 
него указывать, если бы... Если бы 
практически в каждой современной 
российской семье кто-то не страдал 
от таких опасных заболеваний, как 
наркомания, алкоголизм, игромания и 
прочих патологических зависимостей 
(или не имел реальную опасность ими 
заразиться).

Приставка "со" в слове "созависи-
мость" означает зависимость вместе с 
кем-то. Когда близкий вам человек за-
висим от алкоголя, наркотиков, азартных 
игр и тому подобных средств, изменяю-
щих сознание, вы начинаете испытывать 
зависимость от него самого, становитесь 
созависимым человеком. Исследования 
говорят о том, что у созависимых людей 
развиваются специфические болезнен-
ные состояния на всех уровнях личности 
- физическом, психическом и духовном. 
Созависимость при алкоголизме можно 
представить так:

Алкоголь - зависимый от него чело-
век - созависимый от пьющего человека 
близкий другой человек

Скандалы, конфликты, эмоцио-
нальная отчужденность, взаимные об-
винения, отказ от исполнения своих 
ролей в семье, невозможность строить 
перспективные планы - эти и подобные 
им события катастрофически влияют на 
жизнеспособность семьи с созависимыми 
отношениями. Семья, находящаяся в 
состоянии кризиса, отличается тем, что 
противоречия в ней обостряются, нарас-
тает неустойчивость семейной системы.

У созависимого члена семьи 
(обычно это женщина - жена, мать, 
дочь) обнаруживаются следующие 
проявления семейного кризиса:

- чувство дискомфорта, повышенная 
тревожность;

- невротические и эмоциональные 
нарушения;

- неэффективность старых способов 
взаимодействия с пьющим членом семьи;

- резкое снижение уровня удовлет-
воренности внутрисемейными взаимо-
отношениями;

- ощущение безысходности и тщет-
ности усилий, предпринимаемых с целью 
изменить ситуацию;

- неспособность обнаружить новые, 
конструктивные выходы из созависимых 
отношений;

- надежда на чудесное исцеление ал-
коголезависимого члена семьи, никак не 
связанное с собственными изменениями;

- закрытость (или социальная изоля-
ция) семьи, связанная с необходимостью 
скрывать проблему алкоголизма;

- рост семейных конфликтов, не-
гативных эмоций и жесткой критики;

- разрушение семейных традиций.
Не выработав ясного и эффектив-

ного плана действий по преодолению 
своей созависимости, мы сами при-
зываем беду и разор в свой дом.

Правда состоит в том, что избавиться 
от алкогольной зависимости пьющему 
человеку намного сложнее, если не про-

Представителем ОАО «Мегафон» Калугиным Алексеем Анато-
льевичем, действующим на основании доверенности от 25.01.2012, 
выполняется акт выбора земельного участка для прокладки воло-
конно-оптической линии связи (ВОЛС) на земельном участке по 
адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д. Соловьёво (в 
районе церкви).

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения трассы прокладки ВОЛС состоится по адресу: Смоленская 
область, Кардымовский район, д. Соловьёво, здание администрации 
сельского поселения. «6» апреля 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:

Смоленская область, Кардымовский район, д. Соловьёво, здание 
администрации сельского поселения. 

При проведении согласования местоположения границ данного 
земельного участка правообладателям смежных земельных участков 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на земельный участок.

Контактный телефон представителя в Смоленской области - 
89203026268.

Почтовый адрес: 117405, г. Москва, ул. Газопровод, д. 6 Г
Тел. в Москве: (495) 781-87-18

Адрес электронной почты: info@geometer.ru

13 марта с 9:00 до 10:00 часов
 на территории Кардымовского рынка птицефа-
брика (г. Псков) будет производить продажу кур 
молодок, новых высокопродуктивных, яйценос-
ных пород, возраст 5-7 месяцев (начинают не-
стись). Доставка по району.

Тел.: 8 911 698 71 21 (Псков)

Милые дамы! Для вас 12 марта на Кардымовском рынке  фабрика 
«Сурожанка» проводит продажу женских, молодёжных и подростковых 
пальто, полупальто, курток 40-60 размеров.

Вам нужна реклама или вы хотите 
поздравить своих  родных и близких?

Звоните нам по  телефонам: 
4-21-08, 4-18-75. 


