
№ 10 (217), 5 мая 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7а
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п.Понтонный 

16.04.2015 г.
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за I квартал 2015 год»
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 38 Закона СПб «Об организации местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79 и «Положением о Бюджетном процессе внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный»:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный за I квартал 2015 года по доходам согласно приложению №1, по расходам согласно приложению 
№2, по численности и затратам на денежное содержание  муниципальных служащих согласно приложению №3.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за I квартал 2015 года в Муниципальный Совет  и Ревизи-
онную комиссию.

3. Постановление вступает  силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Д.О.Харитонов

Приложение № 1
к Постановлению № 7а от16.04.2015г.

Главы местной администрации п.Понтонный

Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный по доходам за I квартал 2015 год                       

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИФОРМАЦИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВМО СПБ П.ПОНТОННЫЙ

Приложение № 2   
                                                                                                                                                                   к Постановлению 

№ 7а от 16.04.2015 г.
                                                                                     Главы Местной администрации п. Понтонный    

Отчет об исполнении 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный

 по расходам за I квартал 2015 года
С 01.01.2015 г.
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Приложение №  3
к Постановлению №7а от 16.04.2015г.

Главы Местной администрации п.Понтонный

Отчет
о численности и затратах на денежное содержание муниципальных служащих
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга поселка

Понтонный за I квартал 2015 года

Фактическая численность  муниципальных служащих  – 9 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих  – 1059,9 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9а
05.05.2015г.

«Об утверждении Положения «О порядке разработки, формировании и реализации ведомствен-
ных целевых программ» и Порядка проведения оценки и эффективности реализации ведомственных 
целевых»

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе внутригородского муниципального образования поселок Понтонный», в целях 
повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач муниципального об-
разования

1. Утвердить Положение о порядке разработки, формировании и реализации ведомственных целе-
вых программ согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых 
программ согласно приложению № 2.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации Д.О.ХАРИТОНОВ

Приложение № 1
к Постановлению

от № 9а от 05.05.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМ-
СТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения разработки, формирования
и реализации ведомственных целевых программ внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Понтонный.
1.2. Ведомственная целевая программа – это утвержденный документ, описывающий комплекс меро-

приятий в соответствующем финансовом году, направленных на улучшение качества жизни населения 
муниципального образования и решение определенного вопроса местного значения.

1.3. Ведомственная целевая программа должна иметь название, отражающее наименование вопроса 
местного значения, и содержать следующие обязательные разделы: заказчик, код раздела, код подразде-
ла, целевую статью, срок реализации, цели программы, ожидаемые результаты, перечень мероприятий, 

включающий в себя наименование мероприятия (работ), единицу измерения, количество, срок выполне-
ния, объем финансирования.

1.4. Ведомственная целевая программа может включать в себя подпрограммы, адресные программы 
исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках ведомственной целевой программы задач.

1.5. Разработка и реализация ведомственной целевой программы осуществляется местной админи-
страцией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

1.6. Ведомственная целевая программа утверждается постановлением главы местной администрации.
1.7. Основными этапами разработки, формирования и реализации ведомственной целевой програм-

мы являются:
1.7.1. определение проблемы и оценка необходимости ее решения;
1.7.2. разработка и утверждение программы;
1.7.3. финансовое обеспечение реализации программы;
1.7.4. реализация программы, контроль ее исполнения;
1.7.5. проведение ежегодной оценки эффективности реализации программы.
2. Порядок разработки, формирования ведомственных целевых программ
2.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ утверждается 

решением Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный о бюджете, в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствую-
щей каждой программе целевой статье расходов бюджета.

2.2. Формирование перечня ведомственных целевых программ осуществляется местной администра-
цией в соответствии с прогнозом социально-экономического развития и определяемыми на его основе 
приоритетами.

2.3. Проект ведомственной целевой программы представляется на утверждение главы Местной адми-
нистрации вместе с проектом бюджета на очередной финансовый год.

Проект ведомственной целевой программы, требующей софинансирования из бюджета Санкт-Пе-
тербурга, представляется на утверждение главе Местной администрации не позднее 31 мая очередного 
финансового года.

2.4. Предложения в проект ведомственной целевой программы вносят:
– Муниципальный совет;
– постоянные депутатские комиссии Муниципального совета;
– депутаты Муниципального совета;
– глава муниципального образования;
– жители муниципального образования.
2.5. Внесение изменений и дополнений в муниципальный правовой акт об утверждении ведомствен-

ной целевой программы осуществляется с соблюдением требований п.2.1. настоящего Положения.
2.6. Ведомственные целевые программы включаются отдельными строками в ведомственную клас-

сификацию расходов местного бюджета на очередной финансовый год в объеме финансирования, пред-
усмотренного на этот финансовый год муниципальным правовым актом о соответствующей ведомствен-
ной целевой программе.

2.7. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы должен содержать сравнительный ана-
лиз расходов, предусмотренных в местном бюджете на финансирование каждого основного мероприя-
тия ведомственной целевой программы, с фактическим использованием средств местного бюджета по 
каждому основному мероприятию ведомственной целевой программы.

2.8. Отчеты об исполнении ведомственных целевых программ утверждаются Постановлением Мест-
ной администрации не позднее 01 апреля.

3. Реализация и контроль за ходом исполнения целевой программы
3.1. Управление реализацией ведомственной целевой программы, контроль за рациональным исполь-

зованием выделяемых на ее выполнение финансовых средств осуществляет местная администрация.
3.2. Местная администрация готовит годовой или итоговый (в случае окончания срока действия целе-

вой программы) отчет об исполнении ведомственной целевой программы, который представляется для 
ознакомления в Муниципальный совет.

3.3. К отчету прилагается аналитическая записка, которая должна содержать:
а) информацию о ходе и полноте исполнения ведомственной целевой программы в целом;
б) анализ причин неисполнения или несвоевременного исполнения мероприятий программы, объе-

мов финансирования, недостижения целей программы;
в) предварительную оценку эффективности реализации целевой программы;
г) предложения по дальнейшей реализации программы, увеличению эффективности  или прекраще-

нию дальнейшей реализации программы.
3.4. По запросу Муниципального совета местная администрация дополнительно предоставляет статисти-

ческую, справочную, аналитическую и иную информацию по специфике муниципальной программы.
4. Финансирование расходов целевых программ
4.1. Финансирование расходов  на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется из 

средств бюджета Муниципального образования.
Приложение № 2

к Постановлению
от  № 9а от 05.05.2015г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Настоящий Порядок определяет правила ежегодной оценки эффективности реализации ведом-
ственных целевых программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Понтонный.

2. Оценка эффективности реализации целевых программ является составной частью отчета о ходе 
реализации ведомственных целевых программ.

3. Оценка эффективности реализации целевой программы должна оценить степень достижения пла-
нируемых целей и задач программы, исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или про-
межуточных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по программе в целом.

4. По результатам оценки эффективности реализации целевых программ могут быть сделаны следу-
ющие выводы:

– Программа эффективная;
– Программа малоэффективная;
– Программа неэффективная.
5. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется Местной 

администрацией по итогам их исполнения за отчетный финансовый год и (или) в целом после заверше-
ния реализации.

6. По результатам оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы Местной 
администрацией не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в предста-
вительный орган может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года 
бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА 
ОТ НАРКОТИКОВ?

Прежде всего стоит попытаться определить, принадлежит ли он к группе риска. Впрочем, прогноз 
здесь неутешительный: к группе риска относятся почти все подростки. Уж такой у них возраст приобще-
ния к волнующим тайнам бытия, поиска друзей и своей компании, период экспериментов. 

Наркотик же - нечто таинственное, запретное, а нарушение запрета, как известно, одно из самых 
сладких удовольствий. 

Еще одна причина, толкающая ребят в группу риска, – неумение детей сопротивляться давлению 
окружающих, в критический момент твердо сказать «нет!». Тем более что «зелье» в первый раз обычно 
предлагает кто-то свой, знакомый и симпатичный, и чаще всего бесплатно, просто так. Он проникновен-
но смотрит в глаза и спрашивает: «Боишься, дурачок? Это же так круто! И безопасно. Видишь, я здоров, 
нормален. Взрослые просто хотят нас запугать». И подросток протягивает руку за первой порцией. 

Он еще и потому это делает, что не имеет собственного мнения по этому вопросу. Наркотик - это кайф 
или действительно отрава? Ребятам из неблагополучных семей разрешить сомнения проще. Их родители 
курят, пьют, скандалят, дерутся. И это считается нормой. Чем же хуже те, кто употребляет наркотики? 
Нет еще у подростков жизненного опыта, который позволил бы выработать собственное отношение к 
«дури». 

ВАЖНО ЗНАТЬ!
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ВОПРОС-ОТВЕТ: 
МИНИМАЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ

«Читала, что будет увеличиваться минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию. Говорят, что в 
этом году он увеличится на один год, потом ещё на один. Мне хотелось бы узнать, что это значит? 

Мне на пенсию в 2018 году. Скажите, какой минимальный стаж будет нужен в 2018 году, чтобы можно 
было выйти на пенсию? И как будут считаться накопленные баллы?»

Елена Васильевна ЗУЕВА 
На вопрос отвечает заместитель начальника Управления ПФР в Колпинском районе Нина Михайлов-

на Грушевская: 
– До 2015 года минимальный трудовой стаж составлял пять лет, в этом году для выхода на пенсию 

потребуется не менее шести лет стажа и 6,6 баллов.
С 2015 года страховая пенсия по старости формируется в пенсионных баллах. Это новый параметр в 

расчете пенсии, который зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за сотрудника его рабо-
тодателем. Требования к этой величине будут возрастать на 2,4 единицы ежегодно, и так до 30 баллов к 
2024 году.

При достижении пенсионного возраста все накопленные баллы суммируют и умножат на стоимость 
пенсионного коэффициента в год выхода на пенсию. Перевод пенсионного капитала граждан в коэффи-
циенты по новым правилам проводится в беззаявительном порядке. Отследить количество заработанных 
баллов можно будет на сайте Пенсионного фонда в «Личном кабинете застрахованного лица».

Что касается трудового стажа, то требования к нему будут предъявляться по такому же принципу.
Минимальный стаж, необходимый для выхода на заслуженный отдых, в 2015 году составляет 6 лет. 

Начиная с 1 января 2016 года продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения стра-
ховой пенсии по старости ежегодно увеличивается на 1 год до достижения требуемого стажа 15 лет к 
2024 году. 

То есть, например: при выходе на пенсию в 2016 году потребуется минимум 7 лет, в 2017 году – необ-
ходимо не менее 8 лет трудового стажа и т.д. В 2018 году, когда Вам подойдёт время выходить на пенсию, 
ваш минимальный трудовой стаж должен быть не менее 9 лет. 

С 5 МАЯ ВСЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПЕНСИОН-
НОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЧАЛИ ПРИ-
ЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ 

СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В РАЗМЕРЕ 
20 000 РУБЛЕЙ.

Воспользоваться правом на поучение единовременной выплаты могут все семьи, которые получили 
или получат право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали 
всю сумму материнского капитала на основные направления расходования средств капитала. 

При решении получить единовременную выплату заявление в ПФР необходимо подать не позднее 31 
марта 2016 года. Подать заявление могут все проживающие на территории РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка, 
давшего право на получение сертификата.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер сертификата на материнский 
капитал. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую справку 
о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 20 000 рублей 
или сумма остатка на счете владельца сертификата, если она составляет менее 20 000 рублей. Эти деньги 
могут использоваться на повседневные нужды.

Напомним, единовременная выплата из средств материнского капитала предусмотрена Планом пер-
воочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильно-
сти в 2015 году.

Выплат осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2015 года №88-ФЗ «О 
единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала». 

ЗА УСЛУГАМИ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА В  МФЦ 

Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе напоминает, что подать заявление в ПФР по во-
просу оказания ряда услуг можно и через «Многофункциональный центр организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ) во всех районах Санкт-Петербурга.

В основу работы МФЦ заложен принцип «одного окна», т.е. исключение или максимально возможное 
ограничение участия заявителя в процессах сбора различных справок и документов, необходимых для 
получения той или иной государственной/муниципальной услуги, а также прозрачное и контролируемое 
прохождение документов на всех этапах предоставления государственных/муниципальных услуг.

На сегодняшний день в МФЦ Санкт-Петербурга оказывается восемь государственных услуг Пенси-
онного фонда. Среди них:

-  информирование застрахованных лиц о состоянии индивидуальных лицевых счетов;
- прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей ком-

пании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд из ПФР или НПФ, о переходе  в Пенсионный 
фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему средств пен-
сионных накоплений;

- прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию;

- прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения  набора соци-
альных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг;

- прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
- прием заявлений о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;
- бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федера-

ции, о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, порядке исчисле-
ния и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков, полномочиях ПФР, территориальных 
органов ПФР и их должностных лиц, а также предоставления форм расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, а также предоставления форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам и разъяснения порядка из заполнения в случае представления письменного обращения;

- регистрация в системе обязательного пенсионного страхования (далее ОПС), в том числе прием от 
застрахованных лиц заявлений об обмене или выдаче дубликата страхового свидетельства.

ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 

Пенсионные накопления – это средства, зафиксированные на индивидуальном лицевом счете участ-
ника системы обязательного пенсионного страхования в Пенсионном фонде российской Федерации или 
негосударственном пенсионном фонде.

Средства пенсионных накоплений включают в себя:
- суммы страховых взносов на накопительную пенсию, перечисленную работодателем в рамках обя-

зательного пенсионного страхования на финансирование накопительной пенсии;
- суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, 

суммы взносов работодателей, если они являются третьей стороной Программы государственного со-
финансирования пенсий, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование 
формирования пенсионных накоплений;

- сумма средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 
накопительной пенсии;

- доход от инвестирования указанных средств.
Пенсионные накопления могут быть выплачены в виде:
- единовременной выплаты;
- срочной выплаты;
- накопительной пенсии.
Если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии (установ-

ления срочной или единовременной пенсионной выплаты) или до перерасчета размера этой пенсии, то 
выплата средств пенсионных накоплений осуществляется правопреемникам.

Для получения выплаты правопреемникам необходимо обратиться с соответствующими докумен-
тами не позднее шести месяцев со дня смерти застрахованного лица в любое Управление ПФР, либо 
негосударственный пенсионный фонд ( в зависимости от того, где умершим застрахованным лицом фор-
мировались пенсионные накопления на дату смерти).

Решение о выплате принимается в седьмом месяце со дня смерти застрахованного лица, выплата про-
изводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ №711* не позднее 20-ого числа месяца, 
следующего за месяцем в котором принято соответствующее решение.

Всю необходимую информацию о правилах выплаты можно получить на сайте Пенсионного фонда в 
разделе «Будущим пенсионерам», в подразделе «О пенсионных накоплениях». ПЛАНИРУЕШЬ ПОРАБОТАТЬ ВО ВРЕМЯ 

КАНИКУЛ? ПОЛУЧИ СНИЛС 
Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе Санкт-Петербурга напоминает, что для работы во время 

каникул студентам и школьникам, впервые приступающим к трудовой деятельности, необходимо зарегистриро-
ваться в системе обязательного пенсионного страхования и получить страховое свидетельство (далее СНИЛС).

СНИЛС необходим при приеме на работу: работодателю нужен страховой номер индивидуального 
лицевого счета работника, чтобы делать отчисления в фонд его будущей пенсии. На этом счете отража-
ются данные, которые в дальнейшем будут необходимы для установления работнику пенсии. 

Также СНИЛС используется для идентификации пользователя на портале госуслуг, при получении 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе связанных с получением ин-
формации о рынке занятости и трудоустройстве, оформлением загранпаспорта.

Для получения страхового свидетельства подростку, достигшему 14 лет, необходимо обратиться в 
любое Управление Пенсионного фонда РФ с паспортом и заполнить анкету застрахованного лица. Если 
в Управление ПФР обращается один из родителей (законных представителей), то ему необходимо иметь 
при себе свидетельство о рождении ребенка, свой паспорт, а также паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность ребенка, достигшего 14 лет.

В соответствии с законодательством* территориальное Управление ПФР оформит страховое свиде-
тельство в течение трех недель со дня подачи анкеты застрахованного лица.

СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ – 
КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМ

Управление Пенсионного фонда в Колпинском районе напоминает, что пенсионер вправе сам выби-
рать организацию, через которую он желает получать свою пенсию. 

Получатель пенсии может подать письменное заявление в территориальный орган Пенсионного фон-
да по месту жительства, а территориальный орган ПФР обязан производить выплату и доставку пенсии 
через эту организацию. Подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР пенсионер 
может лично, либо через представителя, либо направить заявление по почте. 

Число граждан, изъявляющих желание получать пенсии через кредитные организации (банки), по-
стоянно увеличивается. Так, доставку пенсий через кредитные организации по итогам 2014 года выбра-
ли более 34 тысяч Колпинских пенсионеров, или 63 % от общего числа получателей пенсий. 

Право выбора способа доставки пенсии остается, исключительно, за пенсионером. Напомним, в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001г. № 
173-ФЗ доставка пенсий по месту жительства, месту пребывания пенсионера осуществляется по жела-
нию пенсионера организацией федеральной почтовой связи, кредитной или иной организацией. При 
этом указанные организации обязаны заключить договор с Пенсионным фондом. 

Что может восполнить отсутствие такого опыта? Твердый характер, привычка самостоятельно при-
нимать решения. А этому можно научить. Надо только с детства ставить ребенка в ситуации, когда он 
должен самостоятельно что-то решать. И прежде всего не по поводу наркотиков. «Дурман» - всего лишь 
одна из напастей, какие могут свалиться на голову подростку. Нужно готовить маленького человека к 
тому, чтобы он сам должен справлялся со своими проблемами. Вы хотите почитать дочке книжку перед 
сном. Не выбирайте ее сами, пусть это сделает малышка. 

Вы идете покупать сыну велосипед. Вот, смотри, сколько здесь разных. Узнай у продавца, чем отли-
чается одна модель от другой». 

Возможность выбора, которую предоставляете своему чаду, это воспитание навыка чему-то говорить 
«да», а чему-то - «нет». 

«Ты решил? Нет еще? Подумай, может быть, зайдем в другой магазин?». 
Если решение о покупке принято, оно должно быть выполнено непременно. Если же вдруг окажется, 

что семья не может себе позволить покупки, причины должны стать понятными ребенку. Чаще всего 
бывает, что загвоздка в деньгах. Почему не предложить сыну или дочери заработать самим? Это куда 
лучше, чем сказать: 

«Нет у нас денег, сам видишь, как мы обнищали». Разговоры о бедности малоприятные вообще, для 
подростка - мучительны. Мы, взрослые, знаем что жизнь полосатая, нынче ненастье, завтра будет солн-
це. Подросток же видит одно - безысходность. А дружки тут как тут: «Хочешь кайфа?» 

Почаще задавайте своим деткам вопросы такого характера: 
«Что ты думаешь об этом? А об этом? А как поступил бы твой приятель? А как бы поступил ты?» 

Спросите себя: часто ли интересуетесь мнением дочери или сына о том или ином случае, событии, чело-
веке, явлении? Многие должны будут признаться: очень редко. А ведь вопрос хорош уже тем, что на него 
требуется ответ, а значит - работа ума. 

Современные психологи утверждают, что осмысленный отказ от употребления спиртного и или 
наркотика - не такое уж легкое дело. Оно требует серьезного обдумывания, определенной практики и 
поддержки со стороны. Вот некоторые фразы, которым вы можете научить ребенка в случае когда ему 
предлагают попробовать наркотик:

«Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе отчет в том, что я делаю.» 
«Спасибо, нет. Я собираюсь покататься на велосипеде.» 
«Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями, учителями.»
«Спасибо, нет. Если приму наркотик, потеряю власть над собой.» 
«Спасибо, нет. Мне не нравится вкус наркотика.»
«Спасибо, нет. Это не в моем стиле.»
«Спасибо, нет. Мне еще предстоит заниматься (мне рано вставать и т.п.).»
«Спасибо, нет. Мне надо на тренировку.» 
«Спасибо, нет. У тебя нет ничего другого? Спасибо, нет».»
Все способы отказаться хороши. Ребенок может выбрать любой. При этом хорошо бы он знал, что 

те, кто предлагает ему легкий кайф, могут быть легко разоблачены. Заинтересованный в распростране-
нии наркотика человек обычно говорит: «Наркотики употребляют сильные и талантливые люди». Но 
ребенок должен знать, что все они, если даже были такими, очень скоро потеряли и силу свою, и талант. 

 


