От составителя
В современной России подростковая наркомания
обретает громадные масштабы распространения.
Наркомания и дети «идут рука об руку», подростки
пробуют
курительные
смеси,
синтетические
наркотики, попадая в зависимость уже после первого
употребления.
Шквал
нелегальной
рекламы
синтетических наркотиков на стенах жилых домов,
магазинов и гаражей побуждает молодежь к
доступному
и
безнаказанному
употреблению
наркотиков.
Словно
смертельный
вирус,
подростковая наркомания охватывает сознание
молодежи.
Подростки
рассматривают
распространение
наркотических
средств,
как
дополнительный
заработок,
вовлечены
в
наркоторговлю дети в основном из неблагополучных
семей, с низким доходом.
Специалисты давно пришли к выводу, что
подросток, чувствующий любовь и заботу родных,
увлекающийся спортом, получающий одобрение со
стороны родителей, вряд ли соблазнится на коварное
предложение приятелей «уйти от реальной жизни» в
иллюзорный мир с помощью наркотика. Но ребенок из
семьи, где родители злоупотребляют спиртным,
жестоко обращаются со своим чадом или наоборот
проявляют равнодушное отношение к потребностям
ребенка, скорей всего попадется на наркотический
крючок, и станет зависимым.
Профилактика наркотической зависимости - очень
важный
момент
в
предотвращении
первого
употребления и в остановке роста наркотизации
среди молодежи.
На протяжении многих лет МБУК «ЦБС» г.
Ноябрьска принимает участие в программах
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профилактики наркомании. В частности, ежегодно
выпускает библиографические указатели под общим
названием «Будущее выбирать тебе»,
которые
предназначены для информирования специалистов,
занимающихся
профилактикой
зависимости.
Вниманию читателей представлен 11-й выпуск,
который составлен на основе документного фонда
Интеллект-Центра. В указателе по нескольким
разделам собраны статьи из периодических изданий
за период 2015-2017 годов. Информация внутри
разделов расположена в обратной хронологии
источников.
Против наркомании может выстоять только
сплоченное общество. Только объединив усилия
можно победить в этой войне. Не будьте
равнодушными,
безразличие
губит
людей.
Действуйте! Не молчите! Боритесь, и мы вместе
одолеем этот страшный недуг!
Список сокращений /место хранения/:
ИЦ-ЗОЛ – Интеллект-Центр, зал отраслевой
литературы.
ИЦ-ЗРКК – Интеллект-Центр, зал редкой и
краеведческой книги.
ИЦ-ЗХЛ – Интеллект-Центр, зал художественной
литературы.
Б№2 – библиотека №2 «Златослово».
Б№4 – библиотека №4 (мкрн. Вынгапуровский).
БДЦ – Библиотечно-досуговый центр «Семья».
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ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ ОДИН РАЗ»
/Статьи из периодических изданий/
1. «Социальная болезнь общества»
/Общая информация/
Кошкина, А. Выпить и выжить [Текст] / А. Кошкина, А.
Баринов // Профиль. - 2017. - № 6. - С. 30-34 : цв. ил. Содерж.:
алкогольная
продукция,
единая
государственная
автоматизированная
информационная система.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Кошкина,
А.
«Укреплять
нравственность
наркопотребителей - гиблое дело» [Текст]
/ А.
Кошкина // Профиль. - 2016. - № 2 (25 янв.). - С. 48-53.
- Содерж.: наркомания, распространение СПИД.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Марихуана - убивает [Текст] // Наша молодежь. - 2015.
- № 15 (1 – 15 авг.). - С. 18-20.
Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.
Богданов, В. Отрава с боевым характером [Текст] / В.
Богданов // Российская газета. - 2015. - № 85 (22
апр.). - С. 7.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Богданов, В. Сыворотка правды убивает [Текст] / В.
Богданов // Российская газета. - 2015. - № 61 (25
марта). - С. 7. - Содерж.: профилактика наркомании.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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2. «Надежда есть!»
/Профилактика, лечение, реабилитация/
Баулина, М. Устройте никотину «темную» [Текст] / М.
Баулина // Домашняя энциклопедия для вас. - 2016. № 6. - С. 6. - Содерж.: борьба с курением,
психологические методы.
Место хранения: БДЦ.
Попова, Е. Путешествие в Олимпию [Текст]
:
формирование у читателей позитивного отношения к
жизни / Е. Попова // Библиополе. - 2015. - № 12. - С.
54-56 : ил. – Содерж.: здоровый образ жизни,
пропаганда спорта, работа с детьми.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Матвеева, М. Не курить трудно, но можно [Текст] / М.
Матвеева // Домашняя энциклопедия для вас. - 2015. № 11. - С. 13.
Место хранения: БДЦ.
Жевлаков, Э. О сложностях применения ст. 234/1 УК
РФ [Текст] / Э. Жевлаков // Уголовное право. - 2015. № 6 (ноя. - дек.). - С. 10-15. - Содерж.: психоактивные
вещества, незаконный оборот наркотиков.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Воронина, Д. Тест в четыре этапа. Что нужно знать о
школьной проверке на наркотики [Текст] / Д. Воронина
// Российская газета. - 2015. - № 203 (10 - 16 сент.). С. 18. - Содерж.: профилактика наркомании.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
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3. Откровенный разговор
/Сценарные разработки/
Смольникова, Н. А. Невероятные приключения Феди
Ромашкина в городе Папиросогорске [Текст]
:
поучительно-приключенческая история о вреде
курения / Н. А. Смольникова // Чем развлечь гостей. 2017. - № 2. - С. 11-17. - Содерж.: сценарий,
профилактика курения, здоровый образ жизни.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, Б№2, Б№4, БДЦ.
Гордина, Н. Мамам, папам не рассказывай! [Текст] :
моментальный спектакль для школьников о курении /
Н. Гордина // Чем развлечь гостей. - 2016. - № 8. - С.
6-7.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ.
Сыромятникова, О. А. Валеологическое занятие «О
вредных привычках в шутку и всерьез» [Текст] / О. А.
Сыромятникова, Т. Г. Фофанова // Последний звонок.
- 2016. - № 6. - С. 2-4. – Содерж.: курение,
алкоголизм, наркомания.
Место хранения: Б№4, БДЦ.
Старицына, Ю. Б. День защиты от вредных привычек
[Текст] : игровая программа / Ю. Б. Старицына // Чем
развлечь гостей. - 2015. - № 3. - С. 24-30.
Место хранения: ИЦ-ЗОЛ
4. Нормативные документы
/Законы, Указы, Положения, Постановления/
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города от 31 октября 2013 г. №П-1419
«Об утверждении муниципальной программы МО
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город Ноябрьск «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни
населения в городе Ноябрьске» на 2014 - 2025 годы»
[Текст] : постановление Администрации МО г.
Ноябрьск от 3 марта 2017 г. №П-135 // Северная
вахта. - 2017. - № 16 (с/в) (10 марта). - С. 18-32.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Об утверждении Административного регламента
департамента
агропромышленного
комплекса,
торговли и продовольствия ЯНАО по исполнению
государственной
функции
«Осуществление
лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной
продукции»
[Текст]
:
приказ
департамента
агропромышленного
комплекса,
торговли и продовольствия ЯНАО от 27 декабря 2016
г. №307-од // Красный Север. Спецвыпуск. - 2016. - №
107/5 (29 дек.). - С. 12-20.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города от 31 октября 2013 г. №П-1419
«Об утверждении муниципальной программы МО
город Ноябрьск «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни
населения в городе Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы»
[Текст] : постановление Администрации МО г.
Ноябрьск от 23 ноября 2016 г. №П-873 // Северная
вахта. - 2016. - № 94 (с/в) (2 дек.). - С. 2-16.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
О внесении изменений в Положение о порядке
проведения
квалификационного
отбора
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере социальной реабилитации и
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ресоциализации лиц, допускающих незаконное
потребление наркотических средств, психотропных
веществ [Текст] : постановление Правительства
ЯНАО от 23 сентября 2016 г. №907-П // Красный
Север. Спецвыпуск. - 2016. - № 74/2 (1 окт.). - С. 2324.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города от 31 октября 2013 г. №П-1419
«Об утверждении муниципальной программы МО
город Ноябрьск «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни
населения в городе Ноябрьске» на 2014 - 2025 годы»
[Текст] : постановление Администрации МО г.
Ноябрьск от 14 апреля 2016 г. №П-242 // Северная
вахта. - 2016. - № 30 (22 апр.). - С. 2-18.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Об
утверждении
условий
проведения
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях
в ЯНАО в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и психотропных
веществ [Текст] : постановление Правительства
ЯНАО от 1 апреля 2016 г. №291-П // Красный Север.
Спецвыпуск. - 2016. - № 24/1 (8 апр.). - С. 12.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации города от 31 октября 2013 г. №П-1419
«Об утверждении муниципальной программы МО
город Ноябрьск «Развитие физической культуры и
спорта, формирование здорового образа жизни
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населения в городе Ноябрьск» на 2014 - 2017 годы
[Текст] : постановление Администрации МО г.
Ноябрьск от 11 января 2016 г. №П-5 // Северная
вахта. - 2016. - № 4 (с/в) (22 янв.). - С. 46-60.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
О межведомственной комиссии по проведению
квалифицированного
отбора
реабилитационных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
социальной
реабилитации
и
ресоциализации
потребителей наркотиков [Текст] : постановление
Правительства ЯНАО от 20 августа 2015 г. № 792-П
// Красный Север. Спецвыпуск. - 2015. - № 63 (28 авг.).
- С. 21-22.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Об утверждении Положения о порядке проведения
квалификационного
отбора
некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сфере
социальной
реабилитации
лиц,
допускающих
незаконное потребление наркотических средств,
психотропных веществ [Текст] : постановление
Правительства ЯНАО от 9 июля 2015 г. №623-П //
Красный Север. Спецвыпуск. - 2015. - № 51 (17 июля).
- С. 14-16.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
5. «Противостоять - всем миром»
/Пути решения проблемы на Ямале/
Тихонова, Ю. Модно быть спортивным, подтянутым,
активным [Текст] / Ю. Тихонова // Северная вахта. 2017. - № 9 (10 февр.). - С. 26. - Содерж.:
популяризация здорового образа жизни, ноябрьское
отделение "Молодой гвардии".
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Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Пырирко, В. Трезвость - тяжкий труд [Текст] / В.
Пырирко // Ямальский меридиан. - 2016. - № 12. - С.
60-63. - Содерж.: борьба с алкоголизмом, медицина в
ЯНАО, Терентьев В.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№2, Б№4, БДЦ.
Аюпова, Р. Одни зарабатывают на смерти других
[Текст] / Р. Аюпова // Северная вахта. - 2016. - № 93 (2
дек.). - С. 31. - Содерж.: профилактика наркомании,
школьники, правоохранительные органы Ноябрьска.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Крикливец, О. Трудно быть подростком [Текст] / О.
Крикливец // Северная вахта. - 2016. - № 91 (25
нояб.). - С. 30. - Содерж.: профилактика наркомании,
Евдокимов Д., психиатр-нарколог.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Исланов, Р. Не выпускайте меня из клетки! [Текст] / Р.
Исланов // Северная вахта. - 2016. - № 91 (25 нояб.). С. 31. - Содерж.: распространение наркотиков,
борьба с распространением, правоохранительные
органы, Ноябрьск.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Николаев, Е. Приравнивается к убийству [Текст] / Е.
Николаев // Северная вахта. - 2016. - № 91 (25 нояб.).
- С. 31. - Содерж.: наркомания, распространение
наркотиков,
борьба
и
профилактика,
правоохранительные органы, Ноябрьск.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
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Аюпова, Р. Изучили разные аспекты здоровья [Текст]
/ Р. Аюпова // Северная вахта. - 2016. - № 87 (11
нояб.). - С. 23. - Содерж.: слет волонтерских
объединений Ноябрьска, здоровый образ жизни,
молодежь Ноябрьска.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Демьянюк, Е. Операция «Магазин «Витамин» [Текст] /
Е. Демьянюк // Северная вахта. - 2016. - № 87 (11
нояб.). - С. 31. - Содерж.: распространение
наркотиков в Ноябрьске, несовершеннолетние
наркодилеры.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Хабаза, Н.
Юные волонтеры предложили
новаторскую терапию вредных привычек [Текст] / Н.
Хабаза // Красный Север. - 2016. - № 86 (2 нояб.). - С.
15. - Содерж.: молодежь Ноябрьска, волонтеры,
здоровый образ жизни.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Черная, И. Наркотики по рецепту дадут вовремя
[Текст] / И. Черная // Северная вахта. - 2016. - № 83
(28 окт.). - С. 23. - Содерж.: здравоохранение
Ноябрьска, рецепты на психотропные вещества,
рецепты на наркотические анальгетики.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Муртазина, С. Обезболят надолго и без мороки
[Текст] / С. Муртазина // Красный Север. - 2016. - №
84 (26 окт.). - С. 10. - Содерж.: здравоохранение
ЯНАО, рецепты на психотропные препараты.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
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Исланов, Р.
Противоядие - в совместном
противостоянии [Текст] / Р. Исланов // Северная
вахта. - 2016. - № 77 (7 окт.). - С. 31. – Содерж.:
борьба с наркоманией в Ноябрьске, профилактика.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Аюпова, Р. От уличного баскетбола до йоги и фитнеса
[Текст] : в солнечный выходной горожане пришли на
стадион «Ноябрьск» и дружно провели День
физкультурника / Р. Аюпова // Северная вахта. - 2016.
- № 63 (19 авг.). - С. 19 : фот. цв. - Содерж.: праздник
спорта, пропаганда здорового образа жизни,
городская акция.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Калугина, Н. Алкоголь на контроль [Текст] / Н.
Калугина // Ямальский меридиан. - 2016. - № 7. - С.
96. – Содерж.: контроль за алкогольной продукцией,
оборот алкогольной продукции в ЯНАО.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№2, Б№4, БДЦ.
Аюпова, Р. Новый уровень дворовых игр [Текст] / Р.
Аюпова // Северная вахта. - 2016. - № 39 (27 мая). - С.
21. - Содерж.: спорт Ноябрьска, турнир по минифутболу, «Двор без наркотиков».
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Колосов, Д. Иностранные гости везут на Ямал «соли»
и марихуану [Текст] / Д. Колосов // Красный Север. 2016. - № 26 (6 апр.). - С. 16. - Содерж.: борьба с
распространением
наркотиков,
уголовные
преступления в ЯНАО.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Исланов, Р. Преградить горю дорогу [Текст]
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/ Р.

Исланов // Северная вахта. - 2016. - № 17 (11 марта). С. 6. - Содерж.: правоохранительные органы
Ноябрьска, служба по контролю за оборотом
наркотиков.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Исланов, Р. Выйти из замкнутого круга [Текст] / Р.
Исланов // Северная вахта. - 2016. - № 15 (4 марта). С. 24. - Содерж.: правоохранительные органы
Ноябрьска,
борьба
с
наркоманией
и
распространением
наркотиков,
оперативнопрофилактическая операция «Наркоман».
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Белоусова, О. Они смогли, сможете и вы [Текст] / О.
Белоусова // Северная вахта. - 2016. - № 1 (15 янв.). С. 5. – Содерж.: борьба с курением, социальный
проект, Ноябрьск.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК, Б№4.
Колосов, Д. Триста доз не доехали до «закладок»
[Текст] / Д. Колосов // Красный Север. - 2015. - № 90
(14 нояб.). - С. 12. - Содерж.: борьба с
распространением
наркотиков
в
ЯНАО,
правоохранительные
органы,
уголовные
преступления.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Колосов, Д. Угостил папироской - садись в тюрьму!
[Текст] / Д. Колосов // Красный Север. - 2015. - № 70 (5
сент.). - С. 14. - Содерж.: несовершеннолетние,
употребление наркотиков.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Алиханова, Ж. Пять лет «строгача» за наркоторговлю
12

[Текст] / Ж. Алиханова // Северная вахта. - 2015. - №
124 (14 авг.). - С. 17. - Содерж.: сбыт наркотиков,
уголовные преступления в Ноябрьске.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
Колосов, Д. В Лабытнанги взяли юных эскобаров
[Текст] / Д. Колосов // Красный Север. - 2015. - № 14
(21 февр.). - С. 16. – Содерж.: несовершеннолетние,
торговля наркотиками.
Место хранения: ИЦ-ЗРКК.
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