
 

Уважаемые жители Мурашинского района! 

 

Мы – участники расширенного заседания Совета общественности при главе 

Мурашинского района, обеспокоенные негативными тенденциями, 

прогрессирующими в Мурашинском районе связанными с ростом алкоголизма, 

курения, наркомании, ведущими к разрушению человека, семьи и в конечном итоге 

государства, обращаемся ко всем, кому дорога наша малая Родина. 

По данным специалистов, в настоящее время в Мурашинском районе от 

употребления спиртных изделий, курения, токсических и наркотических веществ 

увеличилась смертности населения, каждое третье преступление в районе 

совершается лицами в алкогольном опьянении, на учете у нарколога состоят 

несовершеннолетние дети. 

Под воздействием мощной рекламы алкогольно-табачных изделий, мужчины 

и женщины – будущие родители, употребляя спиртные изделия и табак, подвергают 

себя и еще нерожденных детей опасности вырождения и вымирания нации. 

Мы  обращаемся  ко всем руководителям  учреждений и организаций, к 

главам муниципальных образований и предпринимателям - покажите личным 

примером пользу здорового образа жизни. Создайте в своих трудовых коллективах 

атмосферу нетерпимости к пьянству, помогите тем, кто хотел бы излечиться от 

пагубного пристрастия, но сам не может справиться с этой бедой.  

Все учреждения органов местного самоуправления, образования, 

здравоохранения, спорта и культуры должны стать территориями трезвости и 

здорового образа жизни. Пропагандируйте здоровый образ жизни среди всех слоев 

нашего населения, в первую очередь, молодежи. Будьте проводниками идей трезвости.  

Мы  обращаемся к руководителям предприятий торговли: воздержитесь от 

соблазна получения доходов на беде людей. Не продавайте алкоголь 

несовершеннолетним, соблюдайте общий для всех режим торговли спиртными 

напитками. Особая убедительная просьба - не торгуйте спиртсодержащими 

жидкостями - это главный источник отравлений и смертности. 

Мы обращаемся к водителям автотранспорта: садится за руль в пьяном виде 

недопустимо, так как речь  идет о серьезной угрозе жизни и здоровья людей. 

Помните-за рулем сухой закон. 

Мы  обращаемся  к каждой семье, к каждому молодому человеку: пусть 

станут традицией безалкогольные семейные торжества, здоровый досуг и активный 

отдых. Помните, что лучший способ организации свободного времени - это работа на 

«земле-матушке», занятия физкультурой и спортом.  

Уважаемые мурашинцы! 

Сегодня каждый, кто душой болеет за будущее родного района, каждый, кто 

хочет видеть наших детей и внуков здоровыми, сильными и успешными, а район  

процветающей - не может и не должен далее оставаться равнодушным к проблеме 

пьянства и алкоголизма.  

Только вместе, сочетая административные меры органов власти и волю всего 

общества, мы сможем создать атмосферу нетерпимости по отношению к пьянству, 

привить нашей молодежи привычку к здоровому образу жизни, защитить наше 

будущее от разрушающего действия алкоголя! Уверены, ради достойного будущего 

наших детей каждый из нас способен на многое. Все мы желаем добра нашей малой 

родине. Так давайте объединимся в борьбе с общим злом! 


