
ЕСЛИ ТЕБЕ  

НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА 
СУДЬБА ЛЮДЕЙ,  

ВОВЛЕКАЕМЫХ           
В  ПОТРЕБЛЕНИЕ 

НАРКОТИКОВ...  

 ЕСЛИ ТЫ                
ЗАДУМЫВАЕШЬСЯ  

О  СВОЁМ  ЗДОРВЬЕ,               
О СВОЁМ БУДУЩЕМ... 

НЕ БУДЬ ПАССИВНЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ! 

НЕ МОЛЧИ!   Звони в Сморгони: 2-24-73  

О Б Л АС Т Н АЯ  Т Е Л Е Ф О Н Н А Я   

ЛИНИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ НОМЕР» — 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМА-

ЦИЮ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ   

8 (801) 100-51-51 

УЧРЕЖД ЕНИЕ 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  

ЦЕНТР  

СОЦИАЛЬНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ  

«ТЁПЛЫЙ ДОМ»: 

г .  Сморгонь,  

ул.  Кутузова,  15а .   

Телефон:  3-83-11  

Факс:  3-58-13  

 

Отделение  

социальной  

адаптации  

и реабилитаци и:  

г .  Сморгонь,  

ул.  Ленина,  2 ,  каб.1  

Телефон:  3-02-91  

 

 

СООБЩИ, ГДЕ   ТОРГУЮТ    

НАРКОТИЧЕСКОЙ СМЕСЬЮ! 

ЕСЛИ ТЫ СТОЛК-

НУЛСЯ С РАС-

ПРОСТРАНЕНИЕМ 

НАРКОТИКОВ... 



Поместите здесь справку о вашей 
организации. Назовите ее цели, 
укажите местонахождение, дату 
создания, дайте краткие историче-
ские сведения. Приведите список 
предлагаемых ею основных това-
ров, услуг и программ, сообщите, в 
каких регионах она оперирует 
(например, на рынках Европы или 
США), какие категории заказчиков 
обслуживает.  

Укажите, с кем нужно связаться для 
получения дополнительных сведе-
ний. 

тить на часто задаваемые 

вопросы. 

Список имен и должно-
стей руководителей ва-
шей организации - хоро-
ший способ придать бюл-
летеню конкретный, пер-
сонифицированный вид. 
Если ваша организация 
невелика, можно приве-
сти список всех ее со-

трудников. 

Если у вас имеются све-
дения о ценах на основ-
ные товары и услуги, по-
местите их здесь. Вы мо-
жете сообщить читателю 
о других формах взаимо-

Эта статья может состо-
ять не более чем из 150-

200 слов. 

Если бюллетень склады-
вается и отправляется по 
почте, то эта статья будет 
расположена на обратной 
стороне. Поэтому она 
должна легко восприни-

маться визуально. 

Это легко сделать с помо-
щью представления мате-
риала в виде вопросов и 
ответов. Вы можете при-
вести здесь вопросы, 
полученные от читателей 
после выхода предыду-
щего выпуска, или отве-

действия с вашей органи-

зацией. 

Можно также напомнить 
читателю о каком-либо 
повторяющемся событии, 
на котором он мог бы 
присутствовать, например 
о деловом завтраке для 
независимых продавцов в 
третий четверг каждого 
месяца или же о проводи-
мых вами благотвори-

тельных мероприятиях. 

Если место позволяет, 
здесь же можно разме-
стить картинку или другой 

графический объект. 

Заголовок статьи на последней странице  

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Microsoft 

Адрес основного места 

работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: 

proverka@example.com 

Девиз организации 

Организация 

Мы в Вебе! 

example.com 


