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Объявления и реклама

Примите  поздравления!
Дорогую нашу бабушку, свекровь,

 МАГАРЦЕВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ 
поздравляем с 75-летним юбилеем!

Самый важный в жизни из дней –
Замечательный твой юбилей!
Исполняется 75 – 
Счастья хочется тебе пожелать!
Мудрость, опыт, во всём достижения,
И победы, удачи, свершения – 
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это ещё не итог!
От души – всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья тебе крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

Невестка Луиза и внучка Кристина

 РЕМОНТ НА ДОМУ холодильников, стиральных машин-автома-
тов. Тел.: (8-4812) 40-14-93, 40-53-46. Недорого, гарантия. 

 СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ выполнит ремонтно-строи-
тельные работы: дома, бани, веранды, заборы, сантехника, облицовка, 
гипсокартон. ТЕЛ.: 8-952-583-25-45, 8-951-699-25-34. 

 ОСП Ярцевский почтамп доводит до сведения подписчиков, что 
с 1 июля 2012 года проводится «Досрочная подписка»  на газеты и 
журналы. Тарифы на услуги связи при оформлении «Досрочной под-
писки» остаются на уровне 2-го полугодия 2012 года.

Справки по тел.: (48143) 5-37-84.
Р.С. Байрамов, начальник ОСП Ярцевский почтамп

К сожалению, наркотики давно 
стали одной из самых серьезных 
проблем в современной жизни. Воз-
можно, у вас есть знакомые или даже 
друзья, которые с этим столкнулись. 
Кто-то из них до сих пор не осознает, 
с чем связался, кто-то давно и без-
результатно пытается «соскочить», 
кто-то … кого-то уже нет.

Антинаркотическая 
комиссия ЧТОБЫ НЕ РУХНУЛ 

НАШ ДОМ
Никогда не считай счастливцем того, кто зависит от счастья.

Сенека
В.У. БАБАЕВ, главный врач 

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ»: 
«Наркотики начинают употреблять 
личности определённого склада - и 
после приёма уже наркотик выявля-
ет те черты, которые были присущи 
человеку и раньше. Только в более 
явной форме. Наркоман начинает 
принимать наркотики, посколь-
ку он - зависимый человек, а не 
впадает в зависимость из-за того, 
что начинает принимать наркотик. 
Наркотик же лишь заменяет те или 
иные эмоции, которые человек хотел бы испытывать, но неспособен само-
стоятельно или готов получать их наиболее простым для него способом- 
приёмом наркотиков.

Поэтому можно смело утверждать, что все наркоманы обладают опре-
делёнными личностными качествами.

У них низкий уровень самооценки, хотя внешне это может проявляться 
как завышенная, то есть заносчивое поведение, грубость, хамство, отсут-
ствие авторитетов. На самом же деле это маскируется чувство вины за то, 
что не так хорошо, как хотелось бы. Наркоманы проявляют ранимость, 
обидчивость. Они также демонстрируют свою неспособность восприни-
мать критику, выразить свои эмоции и чувства, отказ принять себя таким, 
как он есть.

У наркоманов сильно развито ощущение собственной ненужности, 
заброшенности, вины за всё, что происходит вокруг них.

Наркоманом может стать практически любоё человек, какое- то время 
употреблявший психоактивные вещества в поисках удовлетворения. Это 
связано с тем, что наркотическая зависимость, в отличие от алкогольной, 
меньше связана с физиологической предрасположенностью.

Итак, портрет, включающий основные характерные черты нар-
комана.

1. Как правило, это студент «университета или филиала столичного 
университета», за обучение которого платят родители. Мотивации к учению 
нет, потребность в общении осуществляется посредством неформальных 
досуговых мероприятий.

2. Если раньше можно было встретить «чистого» наркомана, который 
презирал выпивку и даже не курил, то теперь таких нет вовсе. Практи-
чески не осталось наркоманов, предпочитающих один наркотик. Сейчас 
употребляется МИКС: героин с амфетаминами и марихуаной (иногда 
вместе, иногда по очереди). Наблюдается увеличение курящей молодёжи, 
особенно девушек.

3. Им присуща пониженная сообразительность, снижение памяти, стад-
ное подражание лидеру. Резкое ослабление индивидуальных личностных 
стремлений, общее безразличие, отсутствие целее. Спорт, политика, обще-
ственная жизнь, дружеские и семейная отношения становятся безразличны.

4. Лживость, безразличие, до жестокости, к самым близким людям ни-
куда не делись. Страх последствий для здоровья и ответственности перед 
законом почти отсутствует.

5. Неспособность к систематическому труду, низкая обучаемость. От-
сутствие реалистических жизненных целей при стремлении к «красивой» 
жизни.

Биохимические процессы не делают скидок на социальное положение: 
казалось бы, успешные в жизни люди совершали самоубийства, поскольку 
их жизнь становилась нестерпимой. Наркоману в буквальном смысле при-
ходится заставлять себя жить, пока нейроны мозга не отзовутся на «прият-
ную весть» и не позволят телу испытать удовольствие. Эта необходимость 
становится кошмарным сюрпризом для тех, кто прибегнул к наркотику в на-
дежде подхлестнуть удовольствие, сделать его острее и продолжительнее».

Родителям в помощь
КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С

 РЕБЕНКОМ, ЧТОБЫ
 УБЕРЕЧЬ ЕГО:

 Не диктовать, как ему себя чув-
ствовать: «Нечего реветь. Ничего 
страшного не случилось...», а про-
сто сказать: «Мы понимаем тебя».

 Не говорить: «Уйди, не мешай, 
мне некогда, я занят…», а выслу-
шать и поговорить.

 Перестать оценивать его: «Ну 
как ты одет!», а считаться с его 
мнением.

 Не сравнивать его с другими: 
«Неужели ты не можешь быть таким 
как другие дети?..», а  говорить: «Ты 
имеешь право быть самим собой». 

  Не лишать надежды: «Из тебя 
не получится ничего хорошего», 
а поддержать: «Мы верим, что 
ты многого меня: достигнешь в 
жизни!».

 Не угрожать и не пугать: «Еще 
раз так сделаешь - тогда полу-
чишь...», a сказать: «Мы поможем 
тебе справиться с трудностями».

Под председательством заме-
стителя Главы Администрации 
Кардымовского района Светланы 
Дедковой прошло очередное засе-
дание Антинаркотической комиссии, 
на котором рассматривались вопро-
сы, касающиеся профилактической 
работы по противодействию злоупо-
треблению  наркотическими сред-
ствами, психотропными вещества-
ми, распространению алкоголизма 
на территории района. 

По информации, предоставлен-
ной в ходе заседания, Отделом куль-
туры Кардымовского района ведется 
постоянная работа в целях  форми-
рования негативного отношения к 
наркотикам и пропаганды здорового 
образа жизни. Во всех библиотеках 
района есть необходимая литерату-
ра, брошюры антинаркотического 
содержания, регулярно проводятся 
мероприятия со школьниками, уроки 
здоровья, тематические дискотеки, 
организуются выставки.

В Шокинском сельском поселе-
нии действует план мероприятий по 
противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами, ведется 
профилактическая, агитационная и 
разъяснительная работа с населени-
ем, совместная работа с Отделением 
полиции по Кардымовскому району 
по выявлению лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного или нарко-
тического состояния. 

В конце заседания было отме-
чено, что потребление алкоголя и 
наркотиков, в первую очередь среди 
молодежи, создает реальную угрозу 
здоровью будущей нации, поэтому  
требуется еще больше усилить и усо-
вершенствовать антинаркотические 
профилактические мероприятия на 
территории района. 

В наркотическую зависимость попадают люди с самым разнообразным 
общественным статусом и уровнем доходов. В центре внимания, в первую 
очередь, должны быть дети и подростки, как самый уязвимый психологи-
чески и социально «доступный» для торговцев наркотиками контингент. 
Чтобы наш общий дом не покосился и не рухнул, все проблемы надо 
своевременно и последовательно решать. И решать в комплексе, тесно 
сотрудничая со всеми ведомствами.

Сегодня профилактическая работа с подростками активно ведется на 
всех уровнях: семья, школа, общественные организации, государство. Но 
давайте спросим сами себя честно: «Все ли мы, взрослые, делаем для того, 
чтобы наши дети предпочли наркотикам здоровый образ жизни?».

Почему мы не суем руку в костер, не шагаем навстречу поезду, не пьем 
воду из лужи? Потому что этому нас научили. Мы точно знаем, что это 
смертельно опасно. И мы должны, наконец, воспитать в обществе столь же 
стойкое, на уровне рефлексов, правило, как отрицание наркотиков.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

НОВЫЙ МАГАЗИН САНТЕХНИКИ «АФОНЯ»
ВСЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

КАНАЛИЗАЦИИ
Радиаторы отопления, водосчетчики для холод-

ной и горячей воды, санфаянс, полотенцесушители, 
смесители для кухни и ванных комнат, лейки и 
шланги для душа, шланги для стиральных машин, 
наливные и сливные шланги, сифоны для раковин, 
гофра для унитаза, уплотнительные манжеты.

Запорная арматура, 
циркуляционные насосы 
для системы отопления, 
инструмент.

Наличный и безналичный расчет. 
Бесплатная доставка. Консультация
специалиста. Гибкая система скидок.

Наш адрес:  п. Кардымово, ул. Социалисти-
ческая, д. 11 (бывшее кафе «Успех»), 

тел.: 8-950-701-91-97.

 ПРОДАЕТСЯ ДОМ, ПЯТИСТЕНКА, ГАЗОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ. 
Тел.: 8-951-692-37-93. (Игнатенкова)

и.о. главного 
редактора 

О.С. Зеленецкая
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БУГАЁВА ВАСИЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
от всей души с юбилеем поздравить рады

две семьи!
Пожелать здоровья и счастья,
Долгих лет,
В каждом начатом деле
Лишь побед,
Не пролез чтобы в душу
Грусти шпион,
Каждый жизненый фронт
Чтобы был защищён!

Семья Бугаёвых и семья Скляровых 

ЕСТЬ РАБОТА!
На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 

02.07.2011 г.): акушерка,  варщик асфальтовой массы, ветеринарный врач, врач-
хирург, врач-рентгенолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-
терапевт, главный энергетик, грузчик, дояр, заведующий ФАП, заведующий 
клуба, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор производственного 
обучения, контролер-охранник, медицинская сестра по массажу, младший 
воспитатель, педагог-психолог, повар, рабочий по уходу за животными, тех-
ник-программист, тракторист, учитель русского языка, учитель начальных 
классов, экономист, экономист по финансовой работе, электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрик 
участка, юрисконсульт, инженер по охране труда, медицинская сестра, сани-
тарка, водитель автомобиля, водитель погрузчика, воспитатель. 

За информацией и направлением обращаться в Центр занятости 
населения по адресу: п. Кардымово, ул. Победы, д.3, тел.: 4-17-81.

Служба занятости

Личное мнение


