
Любая зависимость – это в 
первую очередь духовная 
проблема, которая искажает 
наше нравственное сознание, 
ущемляет свободу, самостоя-
тельность и независимость. 
Механизм формирования алко-
гольной зависимости включает 
в себя стремление быстро и без 
особых усилий избавиться от 
духовной пустоты, душевной 
боли, психического перенапря-
жения. 

Данное пристрастие заглушает уко-
ры совести, отвергает доводы разума, 
стремится изменить собственные 
ощущения, позволяет забыться и от-
ключиться от неприятной реальности. 
Постепенно человек впадает в иллю-
зию нравственной вседозволенности, 
ложно понятой им как «свобода», сни-
мает с себя «тормоза» ответственности, 
заглушает укоры совести и с головой 
окунается в омут. Человек думает, что 
сам распоряжается своими желаниями, 
потребностями, интересами. На деле 
же он связан с ними. Неограниченная 
«свобода» – это капкан. Нельзя быть 
свободным и одновременно зависи-

мым. Употребление алкоголя вроде бы 
сулит некую свободу. 

Почему же потеря внутренней сво-
боды влечёт за собой столь катастро-
фические последствия? Употребление 
алкоголя – это ответ не на социаль-
ные конфликты, а на неразрешённые 
духовно-нравственные противоречия, 
которые приводят к разрушению 
личности в целом. Когда пристрастие 
удовлетворено, наступает некоторое 
облегчение. На какое-то время состоя-
ние улучшается. Человеку кажется, что 
жизнь стала лучше, исчезли неуверен-
ность, усталость и беспокойство. Но 
иллюзии всегда тают, и оказывается, 
что трудности и проблемы никуда не 
делись, а только обострились. Жизнь 
блекнет, теряет смысл. Человека вновь 
одолевает печаль, появляется раздра-
жительность, тревога, презрение к себе 
и к окружающим, а как итог – разочаро-
вание. Человеку вновь хочется чувство-
вать себя хорошо, причём сейчас. Тогда 
он обращается к довольно простому и 
испытанному способу решения про-
блем – бежит в мир иллюзий, старается 
заменить свою боль удовольствием, 
получаемым от пристрастия. Зависи-
мая личность имеет свои особенности. 

Пристрастия постоянно используются 
в качестве искусственной защиты и 
избавляют от переполняющих душу 
негативных переживаний. К зависимо-
сти предрасположены люди одинокие, 
психически не уравновешенные, со 
сниженной способностью к адаптации 
в условиях стресса. На формирование 
пристрастий влияет неблагоприятная 
наследственность, а также отсутствие 
любви и уважения в семье. Надо твёр-
до знать, что алкоголь в любых дозах 
действует на человека губительно и 
неизбежно приводит к тяжёлым по-
следствиям. Человек не склонен к за-
висимости, если находится в согласии 
с самим собой и адекватно выражает 
свои чувства.

ГБУЗ ОПНБ № 5 оказывает полный 
спектр услуг по анонимному лечению 
и реабилитации лиц, страдающих ал-
когольной зависимостью. В стационаре 
проводится медикаментозное лечение, 
психокоррекционная работа. Подроб-
ную информацию можно получить 
по телефону 8(3519) 401-435-9 пси-
хиатрическое мужское отделение; 8 
(3519) 403-322-7 психиатрическое 
женское отделение. Также можно по-
лучить психологическую консультацию 
по телефону доверия: 8 (3519)272-
055.

 Елена Иванова, 
заведующая психологической лабораторией 
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Сниму
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Металлоконструкции. Сварка. Т. 

8-904-801-17-72.
*Остекление балконов, ремонт 

окон. Т. 8-902-612-59-58.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*Реставрация ванн. Т. 45-02-39.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 

8-906-854-79-79.
*Сантехработы любой сложно-

сти. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Сантехработы: разводка, кана-

лизация. Т. 8-912-478-40-13.

*Сантехработы. Т. 8-909-095-
45-69.

*Сантехработы. Т. 8-908-936-
30-50.

*Сантехник. Т. 8-908-937-53-
35.

*Сантехремонт. Т. 8-908-587-
99-29.

*СантехМастер. Т. 43-05-41.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Отделочные работы. Гипс, па-

нели, вагонка, ламинат, замена 
пола и т. д. Работаю один. Т. 8-964-
245-14-32.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
329-34-90.

*Натяжные потолки. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 8-903-090-82-58, 
28-17-12.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-
65.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-317-
22-68.

*Полы, замена. Т. 8-909-095-
16-19.

*Домашний мастер. Т. 8-951-441-
43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-068-
96-03.

*Регулировка окон. Т.: 59-07-
01, 8-992-501-68-29.

*Электрик. Недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 8-908-069-92-54.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Диа-
гностика, вызов бесплатно. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 

45-05-24, 8-909-096-60-27.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 8-902-892-05-75.
*Антенны, телеприставки. Уста-

новка, продажа. Т. 8-963-094-08-09.
*Ремонт стиральных и посудо-

моечных машин, холодильников. 
Выезд и диагностика бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Гарантия. Т. 
8-951-259-93-67.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-922-735-85-40.

*Ремонт стиральных машин. По-
купка б. у. Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт электроплит и духовых 
шкафов, варочных панелей. Вы-
зов бесплатно. Т.: 8-952-501-14-45, 
8-922-736-36-66.

*Репетитор по чтению (вотсап). Т. 
8-932-300-50-38.

*Риелтор. Сделки с недвижимо-
стью. Т. 8-968-121-61-11.

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки до 4 т. Т. 8-912-
317-49-08.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Т. 8-951-118-67-42.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель». Недо-

рого. Т. 8-950-745-40-19.
*Грузоперевозки. Т. 46-09-90.
*Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 

8-912-805-35-02.
*Вывоз мусора. Грузоперевозки. Т. 

8-912-805-02-70.
*Грузоперевозки. Т. 8-912-806-

00-33.

Объявления. Рубрики «Продам», «Требуются», «Считать недействительным» – на стр. 13
на правах рекламы
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Путь в бездну
К алкогольной  зависимости предрасположены люди одинокие,  
психически не уравновешенные, со сниженной способностью  
к адаптации в условиях стресса

ГИБДД онлайн и оффлайн
На сайте «Gosuslugi.ru» можно подать заявление 
и оплатить госпошлину со скидкой 30 процен-
тов.

С 1 октября 2011 года МВД России предоставляет го-
сударственные услуги в упрощённом порядке. Большая 
часть сведений и документов запрашивается через систе-
му межведомственного электронного взаимодействия в 
федеральных органах исполнительной власти. 

Как прокомментировал начальник РЭО ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску майор полиции Василий Ан-
дриянов, по итогам 11-ти месяцев 2021 года подразделе-
нием предоставлено свыше 61 тысячи государственных 
услуг, из них в электронном виде по вопросу регистрации 
транспортных средств – более 36 тысяч услуг, по выдаче 
водительских удостоверений – более 14 тысяч. Причём 
более 80 процентов обращений граждан в РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску были предоставлены 
в электронном виде. Кроме того, в подразделении РЭО 
ГИБДД оказывается практическая помощь посетителям, 
у которых возникают трудности с регистрацией на еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, а 
также создан центр обслуживания для подтверждения 
личности граждан при прохождении регистрации на 
портале. Записавшись в электронном виде на обслужи-
вание в РЭО ГИБДД, можно получить ряд преимуществ: 
оплату государственной пошлины со скидкой 30 про-
центов, отсутствие очередей, запись на удобную дату и 
время, получение информации о перечне необходимых 
документов.

В государственные услуги по линии ГИБДД входят 
регистрация автомототранспортных средств и при-
цепов к ним; квалификационные экзамены и выдача 
водительских удостоверений; предоставление сведений 
об административных правонарушениях в области до-
рожного движения. Их можно получить в РЭО ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску, а также в многофункцио-
нальных центрах по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг. Также граждане могут получить 
сведения об административных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения через сайт Госавтоинспекции 
МВД России www.gibdd.ru по ссылке «Узнать о штрафах по 
авто» и на едином портале государственных услуг. 

Получить информацию о получении, замене води-
тельского удостоверения, регистрационных действиях с 
транспортными средствами и ответы на другие вопросы 
по линии ГИБДД можно по телефону справочной РЭО 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску 8(3519)49-86-30. 
Для получения государственных услуг обращайтесь по 
адресу: улица Советская, 42.

Но может ли быть свободным человек, ушедший от реальности?  
Он находится в плену иллюзий, он зависим от них. Разве это свобода? 


