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Уважаемые сибиряки-красноярцы!

От имени многочисленных членов Краевого общества трезвости и здоровья, членов их
семей, отцов, матерей, чьи дети освободились от алкогольной и табачной зависимостей,
вернулись к полноценной жизни, обращаемся к вам с призывом о помощи тем, кто в этом
нуждается. Это прежде всего пьющие в семье, на работе. Будь то, отец, мать, сын, дочь,
рабочий, инженер.

Ведь ситуация, вызванная беспрецедентным ростом алкоголизма и наркомании, без
эффективной деятельности органов власти, активности людей на местах может стать
национальной бедой.

На почве пьянства растет преступность, аварийность на дорогах, возникают пожары,
рождаются неполноценные дети, распадаются семьи, ставится под угрозу генофонд
России.

С тревогой и опасением за здоровье нации обращаемся к вам.

Помогите пьющим словом, делом, советом стать нормальными людьми. Убедите их
обратиться к нам за помощью. Со своей стороны мы приложим максимум усилий для
возвращения нуждающихся к трезвой и полноценной жизни.

За 25 лет работы Общество накопило достаточный опыт , и сложилась успешная
практика борьбы с алкоголизмом. Люди, которых постигла злейшая беда, идут к нам с
верой и надеждой, что им помогут, и в этом они не ошиблись. Наше Общество в своей
деятельности не использует рекламные ролики, работает по принципу: "Помогли тебе –
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помоги и ты вернуться к нормальной жизни родным, близким, друзьям".

По отзывам тех семей, которых коснулась алкогольная беда, сегодня можно с
уверенностью сказать о том, что с этой задачей Общество справляется успешно.

За все время своей работы Общество не имело нареканий со стороны его членов и их
родственников. Наш авторитет и многолетняя практика позволяют выжить в непростых
социально-экономических условиях и остаться востребованными.

Комплексная и последовательная деятельность специалистов в области
социально-реабилитационной работы позволила вернуть к трезвому образу жизни не
одну тысячу красноярцев.

Для избавления от пагубных привычек Общество привлекает
высококвалифицированных специалистов – наркологов, работающих по методу
народного врача СССР А.Р.Довженко.

Обратившиеся за помощью проходят курс анонимного лечения от алкогольной
(табачной) зависимости. После прохождения курса для членов Общества предусмотрен
бесплатный консультационный прием – усиление и
коррекция
кода. При этом устанавливается непрерывная связь с Обществом, позволяющая
рассчитывать на помощь в дальнейшем.

Каждую субботу с 10.00 до 13.00 часов для всех обратившихся специально проводится
консультация по адресу: 660049 г. Красноярск, ул. Ленина, 28 (вход со двора), телефоны
для справок – 8 (391) 211-0009; 8 (902) 927-4086.
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