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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Нетризовского 

сельского поселения Кардымов-
ского района Смоленской области 
в соответствии с Федеральным 
законом  № 101-ФЗ, информирует о 
списке собственников,   земельные 
доли коллективно-долевой соб-
ственности ТОО «Совхоз Днепр» 
Кардымовского района Смолен-
ской области, которых  могут быть 
признаны невостребованными:

Абраменков Константин Федо-
рович, Абраменкова Елена Иванов-
на, Авдеева Антонина Николаевна, 
Аверьянова Анастасия Григорьевна, 
Агеев Петр Иванович,  Агеева Мария 
Ивановна, Александрова Анна Серге-
евна, Артюшина Прасковья Сергеев-
на,  Барышнева Евдокия Николаевна, 
Борисова Антонина Андреевна, Бо-
рисова Надежда Егоровна, Борисова 
Нина Андреевна, Борисова Алексан-
дра Евстафьевна, Васяткин Николай 
Алексеевич, Володина Галина Яков-
левна, Головинова Галина Терентьев-
на, Голокова Наталья Владимировна, 
Гришанова Елена Ивановна, Гудков 
Владимир Михайлович, Гузюкина 
Пелагея Федоровна, Гусев Федор 
Васильевич, Гусева Мария Елисеев-
на, Гусева Надежда Никифоровна, 
Данченкова Зоя Семеновна, Деме-
шенков Сергей Андреевич, Драников 
Николай Григорьевич, Дуканов Дми-
трий Терентьевич, Еремин Владимир 
Дмитриевич, Ермолаев Владимир 
Яковлевич, Ершов Виктор Петрович, 
Ефименков Александр Моисеевич,  
Иванова Мария Федоровна, Игнато-
ва Людмила Сергеевна, Кавченков  
Георгий Никонович, Кавченкова Ан-
на Ульяновна, Кофанов Александр  
Валентинович, Клецкина Евдокия 
Ивановна, Козлов Евстафий Яковле-
вич, Козлова Александра Фроловна, 
Кондрашева Екатерина  Ивановна, 
Короткова Мария Сергеевна, Крашта-
хова Наталья Сергеевна, Краштахова 
Наталья Макарьевна, Кузьменкова 
Агафья Фроловна, Крюкова София 
Ивановна, Кузьмин Петр Алексее-
вич, Куликова Мария Григорьевна, 
Лавров Николай Иванович, Лаврова 
Надежда Сергеевна, Левина Зинаи-
да Ивановна, Левина Ольга Михай-
ловна, Лоткина Наталья Ивановна, 
Макаренков Владимир Николаевич, 
Макаренкова Матрена Корнеевна, 
Макаров Геннадий Федорович, Мало-
летнева Варвара Егоровна, Марлатов 
Евгений Иванович, Матвеева Фекла 
Митрофановна, Мамоненков Николай 
Гаврилович, Матаненкова Ефросинья 
Даниловна, Мехриева Хасиба Ахма-
довна, Мехриев Умар Чахал-оглы, 
Михеенкова Галина Дмитриевна, 
Минченкова Антонина Захаровна, Мо-
розова Зинаида Ивановна, Москалев 
Александр Михайлович,  Никитина 
Валентина Григорьевна, Новиков 
Петр Степанович, Парчевская Нина 
Захаровна, Петрищенкова Анисья 
Дмитриевна, Половцев Петр Ивано-
вич, Рассадин Николай Алексеевич, 
Рассадина Ефросинья Уколовна, Ро-
гова Анна Андреевна, Пушкарчук Вла-
димир Григорьевич, Ромашин Сергей 
Алексеевич, Ромашина  Татьяна Ро-
дионовна, Рысакова Прасковья Аза-
ровна, Савелькина Мария Ивановна, 
Сервиловская Зоя Сергеевна, Серви-
ловская Мария Игнатьевна, Сергеева 
Надежда Егоровна, Сергеева Нина 
Тимофеевна, Сивенков Александр 
Васильевич, Солдатенков Сергей 
Петрович, Тимохова Варвара Стефа-
новна, Ушков Станислав Алексеевич, 
Федечко Бронислав Стахович, Федо-
тенкова Анастасия Гурьевна, Филь 
Анна Захаровна, Харламенков Виктор 
Ильич, Харламенков Илья Сысоевич, 
Харламенкова Антонина Васильевна, 
Цырабова Александра Ивановна, 
Честнов Олег Александрович, Чуба-
рова Елизавета Ивановна, Шагирова 
Мария Романовна, Шакаленков Вла-
димир Дмитриевич, Шаталина Галина 
Яковлевна,  Шлеменков Анатолий Ни-
колаевич, Шлеменкова Пелагея Ми-
хайловна, Юркова Мария Егоровна, 
Юрченкова Александра Дмитриевна, 
Яковлев Виктор Тимофеевич.

За справками по данной инфор-
мации обращаться в Администрацию 
Нетризовского сельского поселения 
Кардымовского района Смоленской 
области по адресу: д. Нетризово, ул. 
Школьная, дом 4, 

Л.Г. КОВАЛЬЧУК, Глава муници-
пального образования Нетризов-
ского сельского  поселения Кар-
дымовского района  Смоленской 

области            

ПОЛНО ПИТЬ, ПОРА УМ КОПИТЬ
ОТКУДА ПИТЬ ПОШЛА 

РОССИЯ
В сознании иностранцев давно 

сложился образ русского человека как 
неуёмного пьяницы, возведшего свою 
пагубную страсть в ранг исторической 
традиции. Хуже того, многие из нас 
абсолютно уверены, что пьянство 
в России обусловлено всё теми же 
народными  традициями, которые 
«нарушать негоже»… А между тем до 
Ивана Грозного, проблем с пьянством 
на Руси не существовало, на случаи 
веселья и праздников, народ готовил 
медовуху, пиво, во время застолий 

обильно ели. По заключению многих исследователей, массового 
пьянства среди русских не было вплоть до середины XVI в. 

Все изменилось с указом царя о государственной монополии на 
спиртное, пиво, медовуху запретили, организовали «государевы 
кабаки», где даже кушать было запрещено, а торговали разбавленным 
спиртом, который к тому времени научились делать. Чем больше пьют, 
тем больше доход казне.

Внес свой посильный вклад в алкоголизацию населения и наш 
славный Петр I, для пополнения казны, тиражировал кабаки по России. 
Средства на петровские реформы и войны шли в значительной мере 
от питейного дела. Пьянство и табакокурение пришлось насаждать 
посредством cтрожайших указов, поскольку население в массе своей 
испытывало отвращение к подобному времяпрепровождению. Около 
1552 г. во всем московском царстве, во всей русской земле был только 
один кабак, стоявший на Балчуге. В конце XVII века в каждом городе 
было по одному кружечному двору. В XIX столетии кабаки распростра-
няются по селам и деревням. В 1852 г. кабаков — 77 838, в 1859 г. — 87 
388 и, наконец, после 1863 года число их, увеличившись примерно в 
шесть раз, перешло за полмиллиона. За три столетия водка, а с нею и 
кабак, прочно укоренились в России.

Так постепенно нас модернизировали на генном уровне. К началу XX 
века в России сформировался опасный стиль потребления алкогольных 
напитков, когда алкоголь потребляется почти исключительно в виде 
крепких напитков, единовременными ударными дозами («залпом»). 
Сложившийся стиль потребления водки залпом делал даже и нечастое 
потребление весьма опасным. 

Горбачев в 1985–1987 гг. попытался жесткими запретительными 
мерами снизить производство и потребление алкоголя в стране. Впер-
вые за долгие годы смертность населения стала снижаться, а средняя 
продолжительность жизни — расти. Одновременно выявилась ужаса-
ющая картина почти биологической потребности значительной части 
нации в алкоголе: по всей стране люди буквально душились в огром-
ных очередях за ставшими дефицитом водкой, сахаром, дрожжами. 
Расцвело самогоноварение.  Либеральные экономические реформы, 
начатые Гайдаром в 1992 г., привели к тому, что Россия буквально 
достигла «дна» в потреблении алкоголя. В 1994–1995 гг. потребление 
алкоголя в стране достигло наибольшего за всю историю страны уров-
ня — 15–18 л на человека в год. В эти же годы отмечена необычайно 
высокая смертность населения РФ. Вымерло значительное число 
злоупотребляющих алкоголем лиц, в том числе и тех, чьи жизни были 
сохранены антиалкогольной кампанией 80-х гг.

Во многих развитых странах бюджетная политика строится с 
учетом известной истины, что никакие доходы от реализации алкоголя 
не покрывают совокупного ущерба, наносимого его потреблением 
здоровью нации и экономике.  В России же, как и на протяжении 
четырех последних столетий, легальный наркотик-алкоголь продолжает 
оставаться средством пополнения бюджета. 

Статистика алкоголизма в России свидетельствует, что ежегодно 
умирает в три раза больше граждан, чем погибают в дорожно-
транспортных происшествиях. Одновременно с этим, около трех 
миллионов граждан Российской Федерации болеют алкогольной за-
висимостью. Практически все осужденные за хулиганство совершили 
преступление в нетрезвом виде. 90% младенцев с умственными 
отклонениями рождены от родителей, употреблявших алкоголь или 
имеющих алкоголиков по кровной линии. 

БУДУЩЕЕ НАЦИИ В ХМЕЛЬНОМ ТУМАНЕ…
Алкоголизм сам по себе страшное социальное зло. Но ещё страшнее 

его абсолютная способность преодолевать любые возрастные границы. 
Огромное количество публикаций в российских СМИ посвящается 

теме алкоголизации нашего общества. Много говорится о женском 
алкоголизме. Однако самой циничной по определению сегодня 
является, пожалуй, проблема детского и подросткового алкоголизма.

Редакция газеты «Знамя  труда» провела небольшое 
исследование среди старшеклассников Кардымовской средней 
школы. Подробный отчёт о проведённых исследованиях мы 
представим в одном из ближайших номеров газеты. А пока ясно 
одно - поколение, выбиравшее «Пепси», давно уже выбрало не 
самый здоровый образ жизни. 

Подростковый алкоголизм в России является совершенно 
очевидной и очень серьёзной проблемой нашего общества.  А ведь 
подрастающее поколение – это будущее любого общества, развитие 
которого зависит от воспитания новой смены. Поэтому, сейчас, следует 
серьезно задуматься о том, что ждет нас впереди.  

Из собственного опыта (каждый из нас пережил этот возраст) 
мы знаем, что сознательности от подростков требовать бесполезно, 
а закон им не указ. Вот и получается неутешительная статистика: 
подавляющее большинство (84%) кардымовских старшеклассников 
уже попробовали горячительные напитки (из них 13% попробовали 
спиртное до достижения десятилетнего возраста) , 28% из опрошенных 
респондентов регулярно употребляют спиртное. И больше 2% - 
ежедневно!!! Из опрошенных более 21% ребят уже находятся в 
группе риска по развитию алкоголизма!  По статистике в российских 
наркодиспансерах  начинают лечиться дети с 13 лет, и им уже 
ставят  диагноз «подростковый алкоголизм».

К сожалению, именно молодежь и подростки особенно восприимчивы 
к спиртному, и именно у этой возрастной группы быстрее формируется 
алкогольная зависимость. Подростки и молодые люди более чувствительны 
к алкоголю, в т.ч. и к пиву, у них быстрее нарастает толерантность 
(переносимость) к спиртному, возрастают дозы и ритм приема алкого-
ля. Если мужчине или женщине старше 20 лет для того, чтобы стать 
зависимыми нужно 3-7 лет, то для ребенка достаточно 12 месяцев. 

Самое неприятное то, что родители очень часто не осознают 
до конца всю серьезность возникшей ситуации, и относятся к ней 
снисходительно до тех пор, пока их ребёнок не попадет в реанимацию 
с алкогольным отравлением или на консультацию в наркодиспансер 
в связи с возникновением социальных проблем. Некоторые родители 
позволяют детям экспериментировать с алкоголем дома, полагая, 
что под родительским присмотром подросток научится выпивать 
«правильно». Эти же родители, скорее всего, не будут скрывать от 
отпрыска свое теплое отношение к спиртному. Это не означает, что 
мама с папой потворствуют такому поведению — они просто хотят, 
чтобы их чадо подходило к выпивке «ответственно». На деле же 
оказывается, что у ребенка, растущего в доме, где принято выпивать, 
шансы стать алкоголиком вырастают сразу втрое.

В последнее время появились законы, 
значительно ограничивающие время и место 
появления рекламы алкогольной и табачной 
продукции. Хотя создается впечатление, что 
меры приняты с опозданием и не в полном 
объеме.

Для решения проблемы алкоголизма 
среди подростков в нашей стране должна быть 
разработана целая система мероприятий, 
законодательных актов и прочих мер, которые 
бы способствовали формированию здоровых 
морально-этических норм среди подростковых 
групп. К настоящему моменту в мире накоплен 
колоссальный опыт по внедрению мер 
антиалкогольной  политики ,  который  в 
адаптированном варианте можно с успехом 
применить и к российской действительности. 
В основе такого решения проблемы лежат 
4 основных направления деятельности: 
пропаганда здорового, «трезвого» образа 
жизни, пресечение и контроль доступности 
алкоголя и наркотических средств, лечение 
пациентов современными методами и их 
реабилитация. 

В качестве пропаганды здорового и 
трезвого образа жизни особый акцент 
необходимо сделать на информативно-
воспитательной работе с молодежью. В 
рамках этой деятельности необходимо не 
только вызвать у подростков негативное 
отношение к употреблению вредных веществ, 
но и создать мотивацию и повысить интерес 
к занятиям спортом, музыке, искусству, 
обучению и т.д.

Контроль над доступностью алкоголя 
и пресечение продажи наркотических средств. 

В этой области, в первую очередь, должна 
быть усилена работа правоохранительных 
и контролирующих органов по выявлению 
и  предотвращению  преступлений  по 
незаконному обороту наркотиков. Также на 
законодательном уровне должен быть создан 
комплекс мер,  ужесточающих ответственность 
з а  не з а к о нн ую  продажу  ал к о г о л я 
несовершеннолетним. Необходимо повысить 
штрафы и ввести уголовное преследование, 
усилить  борьбу  с  существующей  на 
данный момент пропагандой употребления 
спиртного в СМИ. 

Отдельно хотелось бы выделить третье 
и четвертое направления комплексного 
подхода - лечение современными методами 
и  реабилитация пациентов. В настоящий 
момент эффективное лечение алкоголизма 
и наркомании – это комплексный процесс, 
сочетающий применение лекарственных 
препаратов и психотерапию. Современные 
прогрессивные лекарственные средства 
способны  снижать  тягу  пациента  к 
вредным веществам, тем самым повышая 
его  мотивацию  к  выздоровлению .  А 
реабилитационные программы, включающие 
психотерапевтическое  воздействие 
на пациента, работу с родственниками,  
трудотерапию и прочее, позволяют значительно 
повысить эффективность медикаментозного 
лечения и снизить вероятность «срыва». 
Такие комплексные целевые программы 
лечения обязательно должны быть созданы на 
региональном и федеральном уровнях, таким 
образом, сделав лечение доступным для всех 
без исключения россиян. 

Только  сочетание  всех  этих  мер– 
пропаганды здорового образа жизни, введения 
законодательных ограничений,  создания 
условий для прогрессивного лечения и 
длительной реабилитации – позволит в 
долгосрочном периоде снизить уровень 
алкоголизма и наркомании в России и 
значительно оздоровить общество.

Много упрёков высказывается сегодня в 
адрес государства, которое не занимается 
«воспитанием» своих  граждан  и  на 
законодательном уровне не ограничивает в 
достаточной мере пропаганду алкогольных 
напитков. Но в первую очередь здоровье и 
сознательность каждого человека зависит от 
него самого, здоровье детей – от их родителей, 
которые вместо того, чтобы разъяснять опасность 
зависимости и подавать положительный пример, 
приглашают подростков принять участие во 
взрослом застолье. Есть давняя поговорка: 
«чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», 
и можно провести аналогию и с алкогольной 
зависимостью: «здоровье не там, где лечат, 
а там, где не пьют». Дорогое и длительное 
исцеление от пьянства не понадобится, если  
провести своевременную профилактику и 
правильно расставить приоритеты в своей 
жизни.

Как бы то ни было, а каждому из нас надо 
понимать, что алкоголизм является болезнью, 
легко диагностируемой, но крайне тяжело 
поддающейся лечению. И принимать алкоголь 
или нет - по-прежнему остается свободным 
выбором каждого, выбором, между счастли-
вой жизнью и пьяной болезненной смертью. 
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