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Совещание  с руководителями 
социальной защиты области

19 августа в Кардымове прошло совещание руководителей отделов и секторов социальной защиты 
населения в муниципальных образованиях Смоленской области, на котором присутствовали: начальник 
Департамента Смоленской области по социальному развитию С.И. Горюнов; начальник Управления по 
жилищному обеспечению, работе с гражданами, пострадавшими от воздействия радиации, военнослужащим, 
членам их семей и организации альтернативной гражданской службы Департамента Смоленской области 
по социальному развитию А.В. Пеник; начальник Управления семейной политики и демографического 
развития О.А. Архипова; начальник отдела контроля за назначением социальных выплат И.А. Кожемя-
кина; Глава муниципального образования «Кардымовский район» И.В. Горбачев; Глава Администрации 
Кардымовского района О.В. Иванов; заместитель Главы Администрации С.В. Ануфриев; директор СОГУ 
«Кардымовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.И. Кузенкова; директор 
СОГУ «Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» А.Н. Горшков; Главы городского и 
сельских поселений Кардымовского района.

Руководители отделов и секторов социальной защиты населения в муниципальных образованиях Смоленской 
области познакомились с учреждениями социального обслуживания населения Кардымовского района, посетили 
Кардымовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, где ознакомились с условиями жизни проживающих, 
их досугом и увлечениями. Осмотрели корпуса и прилегающую территорию.

Само совещание прошло содержательно и конструктивно. О вопросах, которым было посвящено совещание, 
работе Кардымовского Сектора социальной защиты населения, возглавляемого Т.П. Ивановой, и отзывах участ-
ников семинара читайте в следующем номере газеты «Знамя труда».

О. СКЛЯРОВА 

В ДЕТСКИЙ САД БЕЗ СЛЁЗ
Близится пора 

решительных дей-
ствий! Да, скоро 
сентябрь и имен-

но в это время 
многие родители 
со своими малы-
шами отправятся 
первый раз в дет-
ское дошкольное 
учреждение. Для 

ребёнка три года – 
это возраст, когда 
у него появляется потребность во взаимодействии 
со сверстниками и все предпосылки для успешной 

адаптации к новой среде. 

Для малыша детский сад открывает пространство с новым окружением 
и новыми отношениями. Темп и успешность адаптации напрямую зависят 
от готовности и желания родителей помочь своему ребёнку. Для многих 
основной сложностью является первый шаг - отпустить своё любимое чадо, 
предоставить ему больше самостоятельности, которая так необходима во 
время «кризиса трёх лет». Но хотите вы этого или нет, для быстрой и без-
болезненной адаптации вам придется с этим смириться. 

Дорогие родители, не думайте, что ваша задача заключается лишь в том, 
чтобы отвести малыша в сад и вовремя забрать его. Контакт родителей и 
воспитателей - залог успешного посещения ребёнком сада.  Не ленитесь до 
поступления в дошкольное учреждение прогуляться с ребёнком к детскому 
саду. Прогуливаясь, комментируйте игры детей, вызывайте интерес к дет-
скому коллективу и старайтесь мотивировать ребенка к походу в детский 
сад. По возможности познакомьте малыша с воспитателем заранее, чтобы 
в первый день его встречал уже знакомый человек.

Очень важно, чтобы требования и правила в семье не противоречили 
требованиям программы воспитания и обучения в дошкольном образова-
тельном учреждении. Для этого постарайтесь максимально приблизить 
режим ребенка к принятому в детском саду.

Но как бы вы не старались сгладить изменение обстановки для ребёнка, 
в первый день, скорее всего, слез не избежать. В это время главное пра-
вило для родителей – это сохранение спокойствия, или хотя бы создание 
видимости, что вы спокойны. Таким образом, вы покажете малышу, что 
вы полностью доверяете воспитателю. Ещё одним важным правилом для 
родителей должно стать то, что если вы пообещали ребенку забрать его из 
сада в определенное время, то должны это сделать независимо от обсто-
ятельств. Вы можете забрать его раньше, но никак не позже обещанного 
времени, иначе следующий раз малыш просто не поверит вам и откажется 
идти в детский сад. 

Период адаптации к дошкольному учреждению – довольно сложный 
этап, как для детей, так и для родителей. Именно от взаимодействия семьи 
и воспитателя зависит скорость наступления момента, когда малыш скажет 
маме: «Ну, пока!» и побежит в групповую комнату к своим приятелям. 

Е. БУГАЕВА, педагог-психолог

Актуальная тема

   У ПЬЯНОЙ РОССИИ НЕТ БУДУЩЕГО
Проблема алкоголизма в России 

стоит очень остро, об этом не уста-
ют говорить и главный санитарный 
врач Г. Онищенко, и президент                            
Д. Медведев. Каждый год от употре-
бления алкоголя в России погибает 
около 700 тысяч наших граждан! Но 
многие это зло не воспринимают все-
рьёз. Если так будет продолжаться и 
дальше, то с нами будет то же самое, 
что и с индейцами, которым тоже 
полюбилась «огненная вода». А если 
мы к этим 700 тысячам прибавим 
400-500 тысяч, которые гибнут по 
причине курения и от наркотиков. 
В течение года, тихо, без шума и 
войны, незаметно уходит из жизни 
более миллиона человек…

Люди спиваются постепенно, 
незаметно для себя и порой для 
окружающих. Никто не застрахован 
от алкогольной зависимости. Никто 
из алкоголиков не мечтал им стать. 
Традиционным для алкоголика 
является утверждение: «Брошу 
пить, когда захочу» - однако пить 
не прекращает, несмотря на обилие 
алкогольных  бед. Алкоголь в любых 
дозах через изменения мозга пода-
вляет интеллект, инициативность, 
творческие способности, подавляет 

чувство ответственности, заметно 
снижает половые способности как 
мужчин, так и женщин, формирует 
стандартность мышления, подавляет 
человека физически и нравственно, 
отягощает наследственность.

Установлено, что алкоголь вызы-
вает структурные изменения в орга-
низме. При длительном употреблении 
алкоголя ткани перерождаются и 
атрофируются, что особенно заметно 
проявляется в мозге. Сначала атрофи-
руются большие полушария и мозже-
чок, это связано с гибелью корковых 
нейронов. Изменение структуры 
головного мозга возникает уже при 
«умеренном» потреблении алкоголя. 
Шведские учёные установили, что 
уже после четырёх лет потребления 
алкоголя имеет место сморщенный 
мозг из-за гибели миллиардов корко-
вых клеток. У 85% «пьющих умерен-
но» и у 95% алкоголиков отмечается 
уменьшением коры головного мозга и 
снижение умственных возможностей 
(«Наука и жизнь».-1995.-N10).

Наблюдения специалистов за людь-
ми, страдающими алкогольной за-
висимостью, привели к определению 
признаков, по которым можно выявить 
пагубное влечение к спиртному. Однако 

пьющие люди часто отрицают факт по-
явления тяги к алкоголю. Они утверж-
дают, что пьют, как все, по праздникам, 
с друзьями, во время тяжёлых стрессов, 
снять усталость. Влечение к спиртному 
– это самый ранний и самый стойкий 
признак алкоголизма (фундамент за-
болевания). Его можно выявить по 
следующим признакам:

1.БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОВОДОВ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ. Поводы могут быть 
разными: конец рабочей недели, 
первая зарплата, аванс, расслабиться 
и т.д. Постепенно меняется круг его 
общения, в друзьях появляются новые 
люди, как правило, любители выпить. 
Дома постепенно появляются запасы 
спиртного. Мотивируется это тем, что 
могут неожиданно прийти друзья и 
надо чем-то угощать. Человек уже не 
представляет общения с друзьями без 
алкоголя. На вопрос, почему он пьёт, 
ответов может быть несколько: «так 
необходимо», «надо угостить», «не-
удобно отказаться», «традиция». Чело-
век всё больше и больше стремится к 
состоянию опьянения, но камуфлирует 
это вышеперечисленными поводами.

2. ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ В 
ОЖИДАНИИ ВЫПИВКИ. Пьющий 

человек заметно веселеет, оживляется, 
начинает суетиться, старается побы-
стрее закончить дела, чтобы скорее 
сесть за стол и выпить. Все его дей-
ствия показывают, что он находится в 
предвкушении.

3. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНО-
ШЕНИЕ КО ВСЕМУ, ЧТО СВЯЗА-
НО С ПРИНЯТИЕМ АЛКОГОЛЯ. 

Пьющий человек ревностно защища-
ет своих пьющих приятелей, находя 
массу положительных качеств, кото-
рыми объясняет, почему он с ними 
дружит. Пьющий человек не любит 
разговоров с родными по поводу его 
регулярного пьянства, жёстко отста-
ивая свои права на выпивку.
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