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На территории района в 
текущем году за незаконный 
оборот наркотических средств 
(хранение марихуаны) 
возбуждено одно уголовное 
дело, выявлено два факта 
хранения насвая, уничтожено 
129 килограммов посевов 
наркосодержащих растений. 

Причины для всеобщей тревоги
Во всём мире использование нарко-

тиков рассматривается, как большое 
зло, которое правоохранительные ор-
ганы пытаются ограничить. Во-первых, 
наркотические вещества активно 
способствуют деградации личности и 
разрушению организма, человек ста-
новится безнравственным, циничным 
и жестоким. Во-вторых, наркомания — 
непосредственная причина огромного 
количества различных преступлений, в 
том числе тяжких. По данным научных 
исследований, около две трети несовер-
шеннолетних наркоманов становятся 
преступниками. Это обусловлено тем, 
что они в силу своей непреодолимой 
тяги к наркотикам не останавливают-
ся перед совершением преступлений 
(чаще всего краж),  чтобы добыть 
очередную дозу или средства для её 
приобретения. В-третьих, наркомания 
в целом угрожает физическому и нрав-
ственному здоровью нации. Сюда мож-

но отнести и генетическое вырождение 
поколений, и тесную связь наркомании 
с проблемами СПИДа, гепатита и дру-
гих тяжёлых болезней. В-четвёртых, 

человек в состоянии наркотического 
опьянения неадекватно отражает дей-
ствительность и не может в полной 
мере контролировать свои действия.  
В-пятых, наркотики причиняют колос-
сальный экономический ущерб, причём, 
как прямой, так и косвенный. Сюда 
относятся больничные и социальные 
расходы, производственные простои, 
травмы, аварии, потеря квалификации 
и трудоспособности, социальный пара-
зитизм (иждивенчество, бродяжниче-
ство, попрошайничество), расходы на 
правоохранительную систему, на про-
филактику наркомании, научные иссле-
дования и т.д. В-шестых, «социальная 
заразность» наркомании. По данным 
целого ряда научных исследований, 
каждый наркоман способен вовлечь в 
наркоманию 7-10 человек. 

Причины и признаки пагубного 
пристрастия у подростков

По словам врача-нарколога централь-
ной районной больницы Анны Журович, 
отсутствие взаимопонимания в семье, 
строгий родительский контроль, соци-
альное безразличие, влияние окружаю-
щих, сильное желание влиться в коллек-
тив, жажда испытать новые ощущения 
являются основными причинами первого 
потребления наркотических веществ у 
подростков. 

Распознать начальные признаки зави-признаки зави-
симости на первом этапе довольно слож-
но, но есть общие тревожные сигналы, 
которые помогут заранее обратить на 
ребёнка внимания, и, возможно, предот-
вратить несчастье в будущем. 

Основным признаком наркотической 
зависимости становится изменение по-
ведения у подростка — он теряет интерес 
к учёбе, перестаёт посещать кружки и 
секции, проявляет агрессию и раздражи-
тельность к окружающим. Изменяется 
его психологическое и эмоциональное 
состояние — в течение дня настроение 
больного наркоманией колеблется, пе-
риоды высокой подвижности и неадек-
ватного веселья сменяются заторможен-
ностью, пассивностью и безразличием. 
Имеет место нарушение координации и 
невнятная речь, а также исчезновение 
денег и пропажа вещей.

Настораживающими признаками яв-
ляется ухудшение внешнего вида: ощу-
щение общей неряшливости, бледный 

или сероватый оттенок кожи.  
Чтобы не упустить возможность по-

мочь своему ребёнку как можно раньше, 
родителям необходимо очень вниматель-
но следить за изменениями в поведении 
детей, быть надёжным другом для них, 
дарить поддержку и любовь, которую 
они не будут искать за пределами своего 
дома, на улице. Кроме этого, родители 
должны позаботиться об организации 
интересного досуга для своих детей.

«Недетские» сроки за наркотики
Сложилось мнение, что привлечь не-

совершеннолетних к ответственности за 
преступления, связанные с наркотиками, 
очень тяжело. На самом деле ни о какой 
безнаказанности речь не идёт.

Согласно законодательству страны, 
уголовная ответственность за соверше-
ние преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ либо их прекурсоров 
с целью сбыта наступает с 14-летнего 
возраста, без цели сбыта — с 16 лет. На-
казание за преступление в сфере незакон-
ного оборота наркотиков предусмотрено 
в виде ограничения свободы на срок до 
пяти лет или лишения свободы от 2 до 
25 лет с конфискацией имущества или 
без. Лицу, совершившему особо тяжкое 
преступление, сопряжённое с незакон-
ным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов, в возрасте до 18 лет, срок 
лишения свободы достигает 12 лет. 

Юлия ХУК.

▼ Здоровье

Опасный недуг человечества

Из-за постоянно растущих 
потребностей человека в улуч-
шении качества жизни за счёт 
использования современных 
бытовых электроприборов и 
оснащения ими своего жилья, 
увеличивается вероятность воз-
никновения пожаров по причи-
не неисправности оборудования 
и перегрузки сети. Возгорания 
электропроводки и электрообо-
рудования происходят не только 
из-за короткого замыкания, 

как считают многие, причиной 
могут явиться как большие 
переходные сопротивления в 
местах контактных соединений, 
перегрузка электросети, так и 
конструктивный недостаток, и 
неисправность самих электро-
приборов. 

За основу необходимо принять 
самое главное правило: не поль-
зоваться повреждёнными и не-
исправными коммутационными 
аппаратами, аппаратами защи-

ты, разъёмными контактными 
соединениями, ответвительны-
ми коробками и другими элек-
троустановочными изделиями. 
Не многие при покупке новых 
электроприборов читают ин-
струкцию завода-изготовителя, 
в которой указаны правила 
подключения и безопасной экс-
плуатации оборудования. Как 
следствие, электропроводка не 
выдерживает дополнительную 
нагрузку, что приводит к её пере-
греву и разрушению изоляции. 

Потенциальную опасность 
могут нести и электронагре-
вательные приборы, если не 
соблюдать основные правила 
при их использовании. Зача-
стую пожары происходят из-за 
повреждённых и самодельных 
электрообогревателей. 

Короткое замыкание электро-
проводки является одной из 
самых распространённых причин 
пожаров, возникающих от элек-
тросетей. Они происходят тогда, 
когда два проводника без изоля-
ции соприкасаются друг с другом. 
Вот почему необходимо следить 
за исправностью изоляции про-
водов, не допускать крепления их 
гвоздями. Ни в коем случае нельзя 
подвешивать одежду и другие 
предметы на электрических про-
водах и другом электрооборудо-
вании, использовать провода и 
кабели с повреждённой или утра-
тившей свои защитные свойства 
изоляцией, а также оклеивать их 
обоями и окрашивать.  Сильный 
нагрев проводов может проис-

ходить в местах присоединения 
проводов к токоприёмникам 
или при ослабленном контакте 
между собой. Часто народные 
умельцы, соединяя провода, их 
просто скручивают. Во избежа-
ние опасных в пожароопасном 
отношении переходных сопро-
тивлений, соединения и от-
ветвления электрических жил, 
проводов и кабелей должны 
быть выполнены при помощи 
опрессовки, сварки, пайки или 
специальных зажимов. Непо-
средственное соединение между 
собой жил электрических про-
водов и кабелей, выполненных 
из разнородных материалов 
(медь и алюминий), недопусти-
мо. Также нельзя применять в 

качестве электросетей радио- и 
телефонные провода. Чтобы 
эксплуатация электроустановок 
была безопасной, необходимо 
применять для защиты электро-
сетей и электрооборудования 
автоматические предохраните-
ли и калиброванные плавкие 
вставки только заводского из-
готовления. 

Даже если вы выполнили все 
пункты, для подстраховки не 
только выключайте приборы из 
розетки, когда покидаете дом, 
но и установите автономные 
пожарные извещатели.

Евгения ЛЯХОВЕЦ
по материалам районного 
отдела по чрезвычайным

ситуациям.

▼ Служба 101 напоминает

Провода, приборы, замыкания

Правила эксплуатации 
электроприборов

√ Не пользуйтесь электроприборами, не имеющими заключе-
ния о качестве безопасности.

√ Перед использованием электроприбора обязательно про-
читайте инструкцию.

√ Не оставляйте работающий электроприбор без контроля.
√ Не пользуйтесь электроприборами с оголёнными прово-

дами.
√ Не беритесь за включенный в сеть электроприбор мокрыми 

руками.
√ Когда моете электроприбор (например, миксер или кофе-

варку), обязательно отключите его от электросети, выдернув 
вилку из розетки.

√ Не пользуйтесь мокрыми электроприборами.
√ Не ремонтируйте электроприборы самостоятельно, обра-

титесь в мастерскую.

В Лельчицком районе с начала года произошло 
уже три пожара по причине нарушения правил 
эксплуатации электрооборудования. По статистике 
каждый шестой пожар случается по этой причине.

По данным научных 
исследований, около две 

трети несовершеннолетних 
наркоманов становятся 

преступниками


