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Злоупотребление наркотиками извес�
тно в азиатских и латиноамериканских
странах  давно. Сейчас эта проблема рас�
пространилась и в России в угрожающих
размерах. Не зря вопрос: как помочь лю�
дям, попавшим "на иглу"  тревожит всю
мировую общественность. Доходы нар�
которговцев от торговли опасным зель�
ем приближаются к мировым доходам от
торговли оружием. Все чаще нам прихо�
дится слышать  о понятии "семейной"
наркомании. Особенно часто страдают
молодые люди. Есть мнение, что чело�
век, вставший однажды на путь наркоти�
ков, уже никогда полностью не сможет
излечиться.  Но есть и примеры избав�
ления от  жуткой  наркотической зависи�
мости. Поэтому мы решили начать серию
материалов, посвященных проблеме
наркомании. Мы планируем опублико�

¡ÂÒÂ‰‡ Ò ÔÓÚÓËÂÂÂÏ  —Â„ËÂÏ Ì‡ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÛ˛ ÚÂÏÛ:
Õ¿– ŒÃ¿Õ»fl √”¡»“≈À‹Õ¿ ƒÀfl ƒ”ÿ»

"Наркомания � это страсть, � так считает настоятель Храма Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского, протоиерей  Сергий Тарасов.

 � И как всякая страсть,  она губительна для человеческой души. Ведь
человеческое тело � это божественный сосуд. Пробуя наркотик, че�
ловек впускает в этот сосуд  вещество извне, которому потом уже не
в силах сопротивляться".

вать материал о реабилитационном Цен�
тре помощи наркозависимым при  Хра�
ме Коневской Иконы Божией Матери в
поселке Саперное Приозерского райо�
на. Наши читатели смогут узнать, как по�
падают туда люди, как они живут, чем за�
нимаются и удается ли им полностью вер�
нуться к здоровому образу жизни. А се�
годня мы публикуем материал о том, что
такое наркомания с точки зрения Право�
славной Церкви и как священнослужите�
ли могут помочь людям, потерявшим ин�
терес к реальной жизни и обрести веч�
ные ценности. Помочь нам разобраться
в этом нелегком вопросе любезно согла�
сился настоятель Храма Святого Правед�
ного Иоанна Кронштадтского, протоие�
рей  Сергий  Тарасов.

Читайте материал на 3�й стр.

14  � 25  октября 2010 года
Всероссийская перепись населения

Команда Всероссийской переписи населения Разметелевского сельского
поселения. Слева направо:

1 ряд: Шеремет Галина Антоновна � переписчик, Мелешенко Елена Павловна �
заведующая переписным участком, Митина Екатерина Алексеевна � инструктор
счетного участка № 1, Злых Ирина Геннадьевна � переписчик.

2 ряд: Мелешенко Евгения Александровна � переписчик, Богданова Ирина Ми�
хайловна � переписчик, Трепичонок Наталья Яковлевна � инструктор счетного уча�
стка № 3, Вакало Ирина Владимировна � инструктор счетного участка № 2.

Завтра стартует Всероссийская перепись. Во Всеволожском районе всё подготовлено к
успешной работе переписчиков. Теперь дело за населением. Надо будет ответить на воп�
росы. Основные темы программы переписи: возраст, брачное состояние, образование, ко�
личество детей, национальная принадлежность, владение языками, место жительства, жи�
лищные условия, благоустройство помещений, занятость, миграция.

Переписчик задаст вопросы, как они записаны в переписном листе, и запишет Ваш от�
вет. Ответы на вопросы переписного листа не займут много времени, поскольку сформу�
лированы так, что не требуют развернутых ответов.

Информация о численности и составе населения необходима для формирования бюдже�
та  муниципального образования.

Опрос населения будет проводиться по месту фактического, обычного проживания со
слов опрашиваемых, без подтверждения ответов документами.

Медведев: благоустройство

городов и сел должно стать

критерием оценки работы

органов МСУ
Благоустройство населенных пунктов должно

стать критерием оценки деятельности органов ме�
стного самоуправления (МСУ), заявил президент
РФ Дмитрий Медведев.

"За благоустройство практически каждого клочка зем�
ли должен кто�то отвечать, даже в такой огромной стра�
не как наша. Если не будет ответственного, если не бу�
дет хозяина, то всегда будет беспорядок. Ну, а спрос (за
порядок) обычно происходит с муниципального руковод�
ства. Поэтому вполне естественно включить в число кри�
териев оценки деятельности органов местного самоуп�
равления показатели благоустройства соответствующих
населенных пунктов", � сказал Медведев, выступая во
вторник в Кремле на заседании Совета по развитию
местного самоуправления.

Он согласился с предложениями представителей му�
ниципалитетов конкретизировать некоторые аспекты
этой работы в федеральном законодательстве.

"Давайте это сделаем. Я жду предложений по совер�
шенствованию федерального законодательства, готов
дать поручения правительству и организовать работу с
нашими законодателями", � сказал глава государства.

(Продолжение на 2�й стр.)


