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Берегите здоровье!

Библиотека

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ 
Традиционными в Кардымовской центральной детской би-

блиотеке стали театрализованные представления для перво-
классников «Посвящение в читатели». Такие мероприятия би-
блиотека проводит с целью приобщения  младших школьников 
к чтению.

 10 декабря  в библиотеке состоялось «посвящение в читатели»  
43 первоклассников Кардымовской средней школы.

Знакомство детей с библиотекой началось с абонемента, где их 
встретила ведущая (заведующая детской библиотекой Т.И. Фролова).  
Здесь гостей ждал сюрприз: на праздник пришли сказочные герои 
Лиса Алиса  (библиотекарь детской библиотеки И.И. Зелинская) и 
Кот Базилио (библиотекарь районной библиотеки Т. А. Пономарёва). 
Они пригласили ребят побывать на Поле чудес и отыскать Золотой 
ключик. Ребята отвечали на вопросы викторины «Сказочные герои», от-
гадывали загадки и справились со всеми заданиями Алисы и Базилио.

Путешествие по библиотеке продолжилось в следующем отделе 
- читальном зале. Здесь ребята стали участниками настоящей ин-
триги:  Баба-Яга (её роль блестяще сыграла библиограф районной 
библиотеки О. А. Бочкарёва)  решила испортить праздник и похитила 
сказочный ларец, долгие годы хранящейся в библиотеке. Ей на по-
мощь пришла Кикимора болотная (библиотекарь детской библиотеки 
Г.И. Татаренкова). Каких только гадостей они не делали, чтобы 
дети не нашли спрятанный ларец. Ребятам пришлось ответить на 
каверзные вопросы Бабы-Яги и  не попасться на уловки Кикиморы. В 
заключение праздника Баба-Яга вернула украденный ларец и вместе 
с Кикиморой пустилась в пляс – так ей понравилось в библиотеке.

Радостные и довольные  уходили  дети  из библиотеки, пообещав 
прийти снова уже с родителями и взять книги для чтения домой.

Л. КУЧЕРОВА

ЕСТЬ РАБОТА!
Служба занятости

На предприятия и в организации района требуются (по состоянию на 
09.12.2013 г.):  акушерка, бухгалтер, бухгалтер расчетного стола, водитель 
автомобиля, водитель автомобиля  категорий В, С, D, воспитатель, врач-
хирург, врач-фтизиатр участковый, врач-рентгенолог, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-терапевт, врач-педиатр участковый, 
директор сети магазинов, диспетчер оперативно-технической группы, 
дояр, заведующий отделением (в прочих отраслях), заведующий отде-
лением (приемным, проката и др.), зам. главного бухгалтера, инженер 
по контрольно-измерительным приборам, инструктор по лечебной физ-
культуре, инструктор производственного обучения рабочих, кочегар ко-
тельной, кухонный рабочий, медицинская сестра, медицинская сестра по 
массажу, методист, менеджер, начальник коммерческого отдела, продавец 
продовольственных товаров, рабочий по уходу за животными,  слесарь 
по обслуживанию тепловых сетей, слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, слесарь-сантехник, специалист, техник, товаро-
вед, тракторист,  учитель физики, учитель информатики,  электромонтер 
оперативно-выездной бригады, электромонтер по испытаниям и измере-
ниям,  электромонтер по эксплуатации электросчетчиков, электромонтер 
по эксплуатации распределительных сетей, юрисконсульт.

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

НАРКОТИКИ- БИЧ НАШЕГО                   
                   ВРЕМЕНИ
Статистика наркомании в России дает 

неутешительные цифры. По данным Гос-
наркоконтроля (2012 г.) в стране 3 млн. 
человек регулярно употребляют наркотики, 
а имеют опыт их употребления - 18 млн. За 
последнее десятилетие в 10 раз увеличи-
лась смертность из-за наркотиков, а детская 
смертность повысилась в 45 раз! В пороч-
ный круг наркотизации каждым наркоманом 
втягиваются 10-17 человек. 

Наркомания в России «молодеет» — 84% 
наркоманов признаются, что впервые попро-
бовали наркотики в возрасте менее 15 лет. 
Как ни печально, но многие родители узнают 
о наркотической зависимости своего ребенка 
спустя 2 года после первого приема наркотика. 
А тогда что-либо предпринимать бывает уже 
поздно. Средняя продолжительность жизни 

людей ,  ре-
гулярно упо-
требляющих 
наркотики , 
не превыша-
ет 4,5 года. 
Некоторые 
наркоманы 
не «протяги-
вают» боль-
ше года такой жизни.

От продажи наркотиков мафия получает неверо-
ятно высокую прибыль. На доходы от этого грязного 
бизнеса открываются тысячи магазинов, ресторанов, 
кафе, рынков, где «отмываются» деньги, полученные 
преступным путем. По данным Интерпола, ежегодный 
мировой оборот наркобизнеса составляет 500-800 
миллиардов долларов.

ОСОБЕННОСТИ НАРКОМАНИИ 
Почему в 80-х годах произо-

шел рост наркомании в России? 
Многие  считают,  что  толчок 
для этого дал «сухой закон», 
введенный Горбачевым. При-
вычный алкоголь был заменен 
таблетками и препаратами с нар-
котическим действием. Помимо 
этого, наркомания стала расти 
после разрушения тоталитарного 
режима, с появлением многих 
свобод, среди которых оказались 
и наркотики. К концу 80-х годов в 
России уже было сформировано 
сообщество наркоторговцев, а 
ежегодный оборот наркотиков 
составлял 500 тонн.

В 1991 году в России была 
отменена уголовная и админи-
стративная ответственность за 
хранение и употребление нар-
котических веществ для личных 
целей. С этого была начата де-
мократизация страны. Стоивший 
ранее 200 долларов 1 грамм 
героина теперь стал дешевле в 
10 раз, а значит, в столько же раз 
доступнее. В том же 1991 г. на 
учет в наркодиспансеры в пер-
вый раз было взято 5 подростков 
из ста тысяч жителей.

Со снижением стоимости 
наркотических препаратов стало 
увеличиваться количество нарко-
манов. В 1996 году наблюдается 
сдвиг в сторону более дорогих 
наркотических веществ – опи-
ума, героина. Наркотики стали 
входить «в моду». В 1997 году 
их можно было купить везде – в 

школе, институте, на дискотеке, 
в метро, на рынке.

Как подчеркнул эксперт по 
проблеме наркотиков, доктор 
Ренслаэр Ли, всего лишь за пять 
лет Россия вышла на мировой 
наркотический рынок, а сейчас 
она входит в пятерку самых круп-
ных производителей и экспорте-
ров синтетических наркотиков.

К 2000 году резко увеличи-
лось число наркоманов несовер-
шеннолетнего возраста. Нижний 
предел возраста наркомана до-
стиг 13 лет. Проблема наркома-
нии в стране усугубляется слож-
ной криминальной обстановкой 
и повышенным риском инфици-
рования, в том числе и СПИДом. 
Наркомания – не личное забо-
левание, а общественное. Она 
происходит внутри определенной 
социальной группы, и затрагива-
ет общество в целом. Наркомана 
невозможно  изолировать  от 
других людей, поэтому рано или 
поздно вокруг него сформируется 
группа людей, вовлеченных в 
наркотизацию.

В России наблюдаются следу-
ющие особенности и тенденции 
развития наркомании:

• доступность наркотических 
веществ и рост рынка наркоти-
ков;

• высокий темп наркотизации, 
особенно среди подростков и 
детей;

• заметное расширение ас-
сортимента наркотических ве-

ществ;
• нарастание распростране-

ния кокаина, героина и синтети-
ческих наркотиков;

• развитие полинаркомании 
(употребления всего подряд и в 
огромных количествах);

• снижение страха перед нар-
команией;

• изменение принадлежности 
наркоманов к определенной сре-
де (не только к неблагополучным 
семьям);

• феминизация наркомании 
(увеличение количества деву-
шек-наркоманок);

• безграмотность и противо-
речивость  образовательных 
программ, направленных на 
профилактику наркомании, часто 
приводящая к противоположно-
му результату;

• проводимые мероприятия 
против наркотизации мало рас-
пространены и не адаптированы 
к условиям страны;

• стремление взрослых дис-
танцироваться от проблемы 
подростковой и молодежной нар-
комании, переложив ответствен-
ность на правоохранителей;

• очевидная недостаточность 
и неэффективность медикамен-
тозной помощи наркоманам;

• система лечения и реабили-
тации наркоманов по-прежнему 
направлена  на  социальную 
структуру, в которую входят 
психические больные и крими-
нальные элементы.

БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ В РОССИИ

На сегодня наркомания в России является 
нерешенной проблемой. Не найдены методы 
ее искоренения и даже приостановки. Как по-
казывает опыт США и европейских стран, в 
демократическом обществе еще пока не удается 
решить эту сложную и многогранную проблему. В 
таких тоталитарных государствах, как Малайзия, 
Сингапур, где за любые операции с наркотиками 
введена смертная казнь, проблема наркомании 
уже успешно решена.

В России нестабильная экономическая си-
туация, приведшая к снижению уровня жизни 
большей части населения, уменьшение деловой 

активности людей, высокий уровень безработицы, 
отсутствие условий для улучшения жизни привели 
к состоянию «социальной депрессии», при котором 
у людей исчезло чувство личной значимости и жиз-
ненной перспективы.

В то же время, широко рекламируемые средства-
ми массовой информации высокие стандарты бла-
госостояния, созданные под влиянием зарубежной 
телепродукции и кинопродукции, сформировали у 
психически незрелой молодежи страны имитацион-
ную модель поведения. 

В этой модели роль психоактивных веществ 
очень существенна.

В первую очередь, профи-
лактика должна базироваться 
на целостной информацион-
ной стратегии, которая будет 
ориентировать молодежь на 
сохранение своего здоровья и 
работоспособности как основных 
и обязательных факторов лично-
го благополучия.  Неосторожное 
обращение с информацией о 
наркотиках в некоторых СМИ 
зачастую приводит к формирова-
нию у молодого поколения нездо-
рового интереса и позитивного 

отношения к этим веществам.
В настоящее время мало 

кто в России верит эффектив-
ности работы наркоконтроля и 
всевозможных ведомств этой на-
правленности. Но работа по ис-
коренению наркомании ведется, 
хотя порой не хватает баналь-
ных законов для принятия мер к 
распространителям наркотиков. 
За эту проблему взялись и сто-
личные власти. На эскалаторах 
в метро звучат сообщения, на-
поминающие гражданам о вре-

де наркотических веществ, на 
рекламных щитах висят лозунги 
против наркотизации. Но этих 
мер явно недостаточно.

Без участия общественно-
сти государство может сделать 
ничтожно мало. Поэтому ис-
коренять наркоманию нужно, 
объединив усилия государства и 
общества. И решать эту пробле-
му нужно в ближайшие 2 года, 
иначе через 15-20 лет будущее 
России станет непредсказуемым.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
В преддверии Новогодних и Рождественских праздников считаю 

необходимым в очередной раз напомнить жителям поселка и района 
о мерах безопасности, которые следует соблюдать. Прежде всего при 
организации любого культурно-массового мероприятия (Новогодней 
елки, утренника, концерта и т.п.) необходимо назначить старшего из 
числа руководителей учреждения проводящего мероприятия. За-
пасные (аварийные, пожарные) выходы должны быть заперты но, не 
захламлены. Руководитель должен в полной мере владеть инфор-
мацией о местонахождении ключей от запертых дверей запасных 
выходов, месте расположения средств пожаротушения, экстренной 
кнопки вызова полиции и т.п. При обнаружении бесхозных сумок, 
коробок иных подозрительных предметов следует незамедлительно 
вызвать сотрудников экстренных служб. 

Ни в коем случае не следует самостоятельно перемещать, 
открывать подозрительные коробки, сумки и иные предметы. На-
значенному ответственным руководителю необходимо следить за 
тем, чтобы при проведении мероприятий не использовались пиро-
технические изделия, не прошедшие специальной сертификации. 
Запрещено использовать источники открытого огня при оформлении 
Новогодних, елок. Надеюсь, что соблюдение этих простых правил и 
рекомендаций поможет вам весело, а главное безопасно отдохнуть 
и провести Новогодние праздники. 

Кроме этого, сообщаю, что заявления, сообщения граждан 
принимаются по телефонам «02», 4-11-02; 7-22-03 – телефон 
доверия в дежурной части Межмуниципального отдела МВД 
России «Ярцевский» в круглосуточном режиме.

Т.А. МАЛЮТИНА, старший инспектор ПДН ОП по
 Кардымовскому району                                                                             

Правопорядок


