
Главный редактор
О.В. Склярова

Телефоны редакции: редактор, бухгалтерия — 4-21-08;
корреспонденты —  4-18-75.
Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

УЧРЕДИТЕЛИ — Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области, Аппарат Администрации Смоленской области. Газета 
«Знамя труда» - Кардымово зарегистрирована  Управлением Россвязькомнадзора 

по Смоленской области 16 декабря 2008 года ПИ № ТУ67 - 00029
Номер сверстан в редакции газеты «Знамя труда»

Газета «Знамя труда» отпечатана с готовых диапозитивов
в Смоленской городской типографии, ул. Маршала Жукова, 16. Тел.: 38-28-65, 

Е-mail: print@sci.smolensk.ru

(№ 67)  30  августа 2011 г. 4ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

215850, Смоленская область, п. Кардымово, ул. Ленина, 10.
 Подписано в печать: по графику 29.08.2011 г. в 14-00 час., 

фактически в 14-00 час. 
Мнения авторов материалов не обязательно отражают точку зрения 

редакции. Ответственность за содержание рекламы и объявлений несут 
рекламодатели.    Цена свободная.

Индекс для подписки: 53963. Объем 1 печатный лист. 
Способ печати – офсетный. Тираж 800. Заказ № 8016.

Газета выходит по вторникам и пятницам

Материалы со значком          публикуются на правах рекламы.

Объявления

Актуальная тема

ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ – 
НОРМА ЖИЗНИ?

Сегодня уже никого не удивит 
вид 13-летнего подростка с бутылкой 
пива в руке. Если вам доводилось 
бывать в барах, на дискотеке, да 
просто прогуливаться тихим летним 
вечером по парковой аллее, то вид 
подвыпивших «дитять», кучкую-
щихся небольшими компашками, уж 

точно не повергнет вас в изумление. 
Мы уже привыкли, что дети, ругаясь 
матом и дымя сигаретами, про-
сто-напросто спиваются. И причин 
этому множество. Самыми главными 
являются социальные: это – реклама, 
безнадзорность и вседозволенность 
в семьях, алкоголизм родителей. 
Яркие, красочные этикетки замор-
ских (да и отечественных) вин, пива, 
крепких напитков бросаются в глаза. 
Доступность и относительная деше-
визна спиртных напитков является 
следующим фактором.

Давно известно, что психология 
подростков такова, что они хотят 
казаться взрослее, самостоятельнее. 
Они всегда подражают своим куми-
рам эстрады, кино и телесериалов,  в 
том числе и как они пытаются вести 
себя, курить, употреблять спиртное. 
В этой связи на самом высоком 
уровне законодательной власти уже 
не один год идёт дискуссия о запрете 
на телеэкране изображения выпива-
ющего человека.

Подростки вообще по своей 
природе склонны к подражанию 
всего того, что считается модным, 
лучшим, престижным. Большое 
значение имеет и подражание себе 
подобным в кругу друзей. При этом 
если в пьющей пиво компании кто-то 
отказывается от этого напитка, то он 
подвергается насмешкам, презрению 
и, в итоге, даже изгоняется из этой 
группы.

Большое значение при раннем 
употреблении спиртного в жизни 
подростков имеем мы, взрослые, и, 
прежде всего, родители. Если в семье 
еженедельно устраивается коллек-
тивная попойка, то ребёнок воспри-
нимает это как нечто естественное и 
в последующем ведёт себя точно так 
же. В таких семьях дети рано при-
общаются к алкоголю. Что же тогда 
говорить о семьях алкоголиков? 
Несмотря на то, что алкоголизм не 
передаётся по наследству, пьянство 
хотя бы одного из родителей в мо-
мент зачатия часто приводит к тому, 
что дети в таких семьях рождаются с 

различными психопатическими или 
интеллектуальными отклонениями, 
задержкой развития. Психопатич-
ность ребёнка проявляется в том, 
что человек с рождения с трудом 
переносит конфликты и очень часто 
сам является их причиной. При 
этом зачастую и их родители про-

воцируют своих отпрысков на приём 
алкоголя. Согласно исследованиям 
алкогольное поведение матери ока-
зывает существенное воздействие на 
алкоголизацию, прежде всего дочерей, 
а алкогольное поведение отца – на ал-
коголизацию сыновей. Таким образом, 
родители и в вопросе употребления 
спиртных напитков остаются для 
детей эталоном поведения.

Часто подростковый алкоголизм 
появляется в неполных семьях (а та-
ковых у нас едва ли не большинство) 
и как следствие – безнадзорность 
подростка, воспитываемого улицей. 
Но существует и другая причина – 
это гиперопека ребёнка. Стремясь 
оградить чадо от всех трудностей, 
всячески потакая ему во всём, роди-
тели воспитывают морально слабое, 
безвольное существо, которое, попа-
дая в другую среду, легко поддаётся 
дурным влияниям.

Приобщение к алкоголю под-
ростков приводит к изменению 
системы ценностей и привычек. 
Время они проводят в кругу пьющих 
друзей, бесцельно гуляя по улицам 
или просиживая в барах, слушая 
модную музыку, сопровождая всё 
это приёмом алкоголя. При этом 
совсем не остаётся ни времени, ни 
желания для саморазвития и других 
интеллектуальных занятий: чтения, 
учёбы, воспринимаемых как скучная 
и ненужная обязаннось. Приблизи-
тельно половина из пьющих под-
ростков по данным статистики книг 
почти не читают.

Кроме того, организм подростка 
отличается от организма взрослого 
человека в том, что у него изначально 
снижена устойчивость к алкоголю, 
сравнительно небольшие дозы ко-
торого поначалу вызывают очень 
сильное опьянение и даже тяжёлое 
отравление. Однако со временем у 
подростка возникает устойчивость к 
употреблению больших доз алкого-
ля, но вместе с тем катастрофически 
быстро возникают все симптомы 
алкоголизма. Отличие и в том, что 
органы подростка и, в первую оче-

редь, центральная нервная система 
ещё развиваются и мало устойчивы 
к различного рода ядам, к алкоголю. 
Поэтому раннее начало употребле-
ния спиртного приводит к быстрому 
развитию зависимости от алкоголя 
и  поражению внутренних органов.

Из заболеваний, связанных с 
употреблением алкоголя, у под-
ростков следует назвать гепатиты и 
панкреатиты, заболевания эндокрин-
ной системы, нарушение работы 
сердца, проблемы с артериальным 
давлением, появление лёгочных за-
болеваний, снижение устойчивости к 
инфекциям и особенно расстройства 
со стороны центральной нервной 
системы и психики.

Осложняющим фактором яв-
ляется гормональная перестройка 
организма подростка, которая не-
редко сопровождается агрессив-
ностью. И если вы почувствовали 
запах спиртного от вашего ребёнка, 
не торопитесь ругать его. Такая ма-
нера поведения вызовет реакцию, 
противоположную той, на которую 
вы рассчитываете. Дождитесь, ког-
да действие алкоголя закончится, 
и только после этого спокойно по-
говорите со своим ребёнком. Пом-
ните, прямые запреты ни к чему не 
приведут. В подростковом возрасте 
у человека обостряется потребность 

в самоутверждении и признании его 
индивидуальности, поэтому честно 
и прямо объясните ему, почему вы 
не хотите, что бы он употреблял 
спиртное.

Профилактика подросткового 
алкоголизма заключается, прежде 
всего, в воспитательных и органи-
зационных мерах, направленных 
на то, что бы молодой человек 
знал пагубное действие алкоголя 
и стремился активно избегать кон-
такта с ним и с пьющими. Важно 
занять свободное время, поощрять 
и стимулировать различного рода 
здоровые увлечения, повысить ин-
терес к образованию и получению 
профессии. Родителям следует пом-
нить, что безвредных для организма 
подростка спиртных напитков не 
существует.

Помните, важнейшую роль игра-
ет семья. И только она способна 
не допустить появления у ребёнка 
зависимости или помочь её преодо-
леть. Каждый из нас в подростковом 
возрасте или чуть позже пробовал 
алкогольные напитки, и затем делал 
свой выбор – пить или не пить. За-
дача семьи в том, чтобы ребёнок 
выбрал «нет». 
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Информация

НОВОЕ в федеральном 
законодательстве 

О ТАКСИ
21 апреля 2011 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал новый феде-

ральный закон № 69 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  Новый документ вносит существенные изменения 
в порядок работы служб такси.

С 1 сентября 2011 года любая таксомоторная компания или частный предприни-
матель-таксист на территории России будут обязаны иметь разрешение на перевозку 
пассажиров и багажа.  Соответствующее разрешение будет выдавать уполномоченный 
орган исполнительной власти соответствующего субъекта РФ.  Документ будет действи-
телен только на территории того региона, в котором он был получен, за исключением 
случаев, если между регионами заключено соответствующее соглашение. 

Разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси выдается на основании заявления юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя на срок не менее пяти лет. 

РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ У ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НА ПРАВЕ СОБСТВЕН-
НОСТИ ИЛИ НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕД-
НАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ, И ПРИ УСЛОВИИ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НАСТОЯЩИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗА-
КОНОМ, А ИМЕННО: 

1) легковое такси должно проходить государственный технический осмотр каждые 
шесть месяцев; 

2) легковое такси должно иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цвето-
графическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного 
цвета, расположенных в шахматном порядке; 

3) легковое такси должно соответствовать единой цветовой гамме кузова в случае 
установления такого требования законами субъектов РФ; 

4) легковое такси должно иметь на крыше опознавательный фонарь оранжевого 
цвета и быть оборудовано таксометром; 

5) водитель легкового такси должен иметь водительский стаж не менее трех лет, 
либо общий водительский стаж не менее пяти лет; 

6) лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси, обязаны обеспечивать техобслуживание и ремонт 
легковых такси; проводить контроль технического состояния легковых такси перед 
выездом на линию; обеспечивать прохождение водителями легковых такси предрей-
сового медицинского осмотра. 

Разрешение на осуществление перевозок должно находиться в салоне легкового 
такси и предъявляться по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного 
органа или сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения.

С 1 января 2012 года вводится административная ответственность за ряд правона-
рушений, связанных с введением с 1 сентября 2011 года закона о такси. Так, перевозка 
пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5000 рублей. 

Кроме того, установлена административная ответственность в виде штрафа в раз-
мере 1000 рублей, налагаемого на водителя, за отсутствие в салоне легкового такси 
необходимой информации и за невыдачу пассажиру кассового чека или квитанции в 
форме бланка строгой отчетности. 

За отсутствие на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси 
и (или) опознавательного фонаря на крыше транспортного средства водитель такси 
будет обязан уплатить штраф в размере 3000 рублей. 

Еще одно нарушение, в отношении которого вводятся штрафные санкции, - не-
законная установка на автомобиль «шашечек» и опознавательного фонаря. Помимо 
штрафа водителю будет грозить и лишение регистрационных знаков до устранения 
нарушения.  Таким образом, за все эти нарушения таксисты заплатят рублем. Причем 
штрафы будут варьироваться в зависимости от нарушения и статуса предпринима-
тельской деятельности. Самый большой штраф предусмотрен для юридических лиц. 

С.В. Ануфриев, заместитель Главы Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области

ЗАО «КАРДЫМОВСКОМУ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНОМУ КОМБИНА-
ТУ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ: начальник консервного 
отдела, экономист, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, оператор газовой котельной, слесарь КИП и А, машинист 
холодильных установок, оператор-лаборант очистных сооружений, мойщик 
оборудования, мойщик автоцистерн. 

Телефон для справок: 4-10-52 (отдел кадров).

1 сентября в актовом зале клуба 
Кардымовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов в 14-00 час. 
состоится встреча с заслуженным 
артистом Российской Федерации 
БОРИСОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ГАЛ-
КИНЫМ. Его ролями в кино за 
последние годы стали: Максим Дедов 
в фильме «Отставник -2» (2010 г.); 
Олег Гришин в фильме «Охота на 
Вервольфа» (2009 г.); полковник 
Максим Дедов – «Отставник» (2009 
г.); старшина Емельянов – «Мы из 
будущего» (2008 г.).

В программе - просмотр 
кинофильма с участием Бориса 

Галкина. Вход свободный. 
Приглашаем всех желающих! 


