
(№ 101)    17 декабря  2013 г. 3ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово
Официально

Муниципальное образование Кардымовского городского
 поселения Кардымовского района Смоленской области
Организационный комитет по проведению публичных

 слушаний по проектам решений Совет депутатов 
Кардымовского городского поселения Кардымовского района

 Смоленской области «О  рассмотрении проекта 
постановления Администрации муниципального образовани

 «Кардымовский район» Смоленской области «О внесении 
изменений в документ  территориального планирования 

«Генеральный план  муниципального образования городского поселения 
«поселок  Кардымово» 

Кардымовского района Смоленской области»
РЕШЕНИЕ

от  13.12. 2013 г.                                                       № 2
На основании постановления  Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» Смоленской области № 0782 от 12.12.2013 года «О проведении 
публичных слушаний о  рассмотрении проекта постановления Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Смоленской области «О внесении изменений в документ 
территориального планирования «Генеральный план муниципального образования городского 
поселения «поселок Кардымово» Кардымовского района Смоленской области»   РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания о  рассмотрении проекта постановления 
Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области «О внесении изменений в документ территориального планирования 
«Генеральный план муниципального образования городского поселения «поселок 
Кардымово» Кардымовского района Смоленской области», в читальном зале 
Центральной районной библиотеки по адресу: п. Кардымово ул. Ленина, д. 18 (третий 
этаж) в 15-00 27 декабря 2013 года

2. Докладчиком по вопросу, выносимому на публичные слушания, определить  
Начальник Отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области О.А. Остапец.

Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда».
  В.В. ПЛЕШКОВ, председатель организационного Комитета      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“КАРДЫМОВСКИЙ  РАЙОН” СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от    12.12.2013 г.                                                                             №  0782
«О проведении публичных слушаний о рассмотрении проекта постановления Адми-

нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 
«О внесении изменений в документ территориального планирования «Генеральный план 
муниципального образования городского поселения «поселок Кардымово» Кардымовского 
района Смоленской области»

В соответствии со статьей 13 Устава  Кардымовского городского поселения 
Кардымовского района Смоленской области, Администрация муниципального 
образования «Кардымовский район»  Смоленской области   п о с т а н о л я е т:

1. 27.12.2013г. - провести публичные слушания о рассмотрении проекта  постановле-
ния  Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области «О проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области «О внесении 
изменений в документ территориального планирования «Генеральный план муници-
пального образования городского поселения «поселок Кардымово» Кардымовского 
района Смоленской области» 

2.Для осуществления организации публичных слушаний образовать организацион-
ный комитет в следующем составе:

Плешков Вадим Владимирович - Заместитель Главы Администрации муни-
ципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, пред-
седатель оргкомитета:
Остапец Олеся Анатольевна - Начальник Отдела городского хозяйства Адми-
нистрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области, заместитель председателя оргкомитета;
Рублевская Елена Александровна - Ведущий специалист Совета депутатов Кар-
дымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области;
Парфенова Анастасия Сергеевна - Старший менеджер Отдела городского хо-
зяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» 
Смоленской области;
Коломыс Владимир Юрьевич - Начальник Отдела строительства и коммуни-
каций Администрации муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области;
Голубых Анатолий Валентинович - Депутат Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения Депутат Кардымовского городского поселения;
Ануфриев Сергей Сергеевич - Депутат Совета депутатов Кардымовского го-
родского поселения;
Пономарева Лариса Михайловна -Депутат Совета депутатов Кардымовского 
городского поселения.

3. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний про-
вести необходимые мероприятия в соответствии с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Кардымовском городском поселении Кардымовского 
района Смоленской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда».
5.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования.
6. Контроль  исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской 
области Вадима Владимировича Плешкова.

О.В. ИВАНОВ, Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской области

Смоленскэнерго

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
В ноябре 2013 года в результате проверок и рейдов по пресечению 

бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии специалистами 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» совместно с право-
охранительными органами были выявлены случаи использования электро-
счетчиков, которые искажали информацию о фактическом потреблении 
электрической энергии. Наиболее распространенной причиной искажения 
данной информации явилось самовольное вмешательство потребителей 
в работу электросчетчиков, что является грубым нарушением и классифи-
цируется как безучетное потребление электроэнергии. 

Напомним, что в соответствии с Федеральным Законом от 25 ноября 
2013 г. № 316-фз "О внесении изменений в статьи 7.19 и 9.11 кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях", без-
учетное потребление электроэнергии или потребление электроэнергии 
без заключения договора квалифицируется как её кража и влечет за собой 
административную ответственность. Штраф за данное правонарушение 
для частных потребителей теперь составит 3-4 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц 6-8 тыс. рублей, для юридических лиц — 60-80 тыс. рублей.

Кроме того, за воровство электроэнергии в крупном размере россий-
ским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. В со-
ответствии со статьей 165 УК РФ хищение электроэнергии наказывается 
штрафом до 300 тысяч рублей, исправительными работами на срок до 
2 лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Энергетики филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» при-
зывают всех потребителей, кто стал свидетелем несанкционированного 
потребления электроэнергии, сообщать о фактах незаконного подклю-
чения к электрическим сетям по бесплатному телефону горячей линии 
компании: 8-800-50–50-115 (работает круглосуточно, звонок бесплатный) 
или оставить информацию на сайте www.mrsk-1.ru. Полученная информа-
ция поможет своевременно устранить правонарушения и предотвратить 
их последствия.

Отдел по связям с общественностью филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

Берегите здоровье!

ОПАСНОСТЬ СТАТЬ АЛКОГОЛИКОМ
Алкоголик - не просто люби-

тель выпить. Так называют 
человека, который страдает 
от алкоголизма - зависимости 
организма от поступления в 
него спиртных напитков. 

ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛИЗМ?
Алкоголизм - это хроническое 

заболевание, которое может 
длиться годами и даже десятиле-
тиями. Страдающие им люди фак-
тически одержимы алкоголем и не 
могут контролировать количество 
употребляемого, даже если это 
вызывает серьезные проблемы 
дома или на работе. Существует 
миф о том, что употребление 
умеренного количества спиртных 
напитков не вызывает серьезных 
физических и психологических 
проблем и даже полезно для 
здоровья. Но нередко даже уме-
ренная выпивка заканчивается 
развитием алкоголизма.
СТАТИСТИКА АЛКОГОЛИЗМА

- Поданным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в мире 
около 140 миллионов людей стра-
дающих алкоголизмом и большин-
ство из них никак не лечится.

- Только в США около 30 про-
центов населения сообщает о на-
личии эпизодов злоупотребления 
алкоголем в их жизни.

- Результаты исследования 
канадских ученых показывают, 
что алкоголь - причина каждой 
двадцать пятой смерти в мире.

- У мужчин риск начать регуляр-
но злоупотреблять алкоголем - 15 
процентов. Стать алкоголиком

- У женщин риск развития ал-
коголизма еще выше. 

СТАДИИ АЛКОГОЛИЗМА
1. Продром. Его называют «ну-

левой стадией» алкоголизма или 
бытовым пьянством. Характери-
зуется ситуативным употребле-
нием спиртных напитков, которое 
редко заканчивается тяжелыми 
последствиями. На этой стадии 
человек способен спокойно об-
ходиться без выпивки и прекра-
тить употребление алкоголя на 
любой срок. Но если он выпивает 
ежедневно, через полгода - год 
у него может начаться развитие 
алкоголизма.

2. Первая стадия алкоголизма. 
Желание выпить становится труд-
нопреодолимым, человек пере-
стает контролировать количество 
выпитого. Обычно на этой стадии 
исчезает критичность к своему со-
стоянию и появляется тенденция 
объяснять свое пьянство внешни-
ми причинами.

3. На второй стадии у человека 
регулярно появляется абстинент-
ный синдром и снижается толе-
рантность к спиртному. Влечение 
к спиртному становится неконтро-
лируемым, а поведение человека 
непредсказуемым и опасным для 
окружающих.

4. Третья стадия алкоголизма 
характеризуется практически еже-
дневным потреблением алкоголя. 
Человек постепенно деградирует, 
изменения в его психике стано-
вятся необратимыми, все чаще 
появляются галлюцинации и 
алкогольные психозы. Также не-
обратимы и нарушения в работе 
внутренних органов - появляются 
цирроз печени и алкогольный 
гепатит.
СИМПТОМЫ АЛКОГОЛИЗМА
Как правило, алкоголики отри-

цают наличие у них зависимости 
от спиртного. Но по некоторым 
признакам ее можно определить:

- Выпивка в одиночестве.
- Попытка скрыть факт употре-

бления алкоголя.

- Невозможность контролиро-
вать количество выпитого.

- Провалы в памяти.
- Создание ритуалов принятия 

алкоголя: до или во время еды, 
после работы, по пятницам и т.п.

- Крайняя раздражительность, 
если эти ритуалы нарушаются.

- Потеря жизненных интересов, 
увлечений.

- Появление регулярного жела-
ния выпить.

- Чувство раздражительности, 
когда алкоголь недоступен или 
может оказаться недоступным.      

- Наличие «заначек» алкоголя в 
самых неожиданных местах.

- Принятие больших доз алко-
голя, чтобы «почувствовать себя 
хорошо».

- Наличие проблем во взаимо-
отношениях с другими, усугубля-
ющихся в состоянии опьянения.

- Проблемы с законом: задер-
жания, приводы в вытрезвитель.

- Проблемы на работе: неспо-
собность хорошо выполнять свою 
работу из-за похмелья, прогулы, 
приход на работу в нетрезвом 
виде.

- Растрата денежных средств, 
предназначенных на другие цели, 
на алкоголь.

- Возрастание дозы алкоголя, 
требуемой для наступления эф-
фекта опьянения.

 - Тошнота, потливость, дрожь 
при невозможности выпить. Что 
вызывает алкогольную зависи-
мость?

Регулярное употребление 
спиртных напитков нарушает 
в мозге баланс нейрогормона 
гамма-аминомасляной кислоты 
(ГАМК), который управляет им-
пульсивностью. А также глута-
мата, стимулирующего работу 
нервной системы. Также алкоголь 
стимулирует выработку дофа-
мина -гормона удовольствия. И 

его повышенный уровень делает 
употребление алкоголя приятным 
процессом.

Через некоторое время про-
цесс выработки этих химических 
веществ в мозге нарушается, и 
человеку требуется алкоголь не 
только для того, чтобы чувство-
вать себя хорошо, но и чтобы 
не чувствовать себя плохо в 
условиях недостатка нейрогор-
монов, отвечающих за хорошее 
настроение.

Развитие алкоголизма - по-
степенный процесс, который 
может длиться от нескольких 
лет до десятилетий. Но люди 
с высокими факторами риска 
становятся алкоголиками за не-
сколько месяцев.
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 

АЛКОГОЛИЗМА:
- Гены. Люди с семейной исто-

рией наркомании и алкоголизма 
в шесть раз чаще становятся 
алкоголиками.

- Возраст первой пробы алко-
голя. Исследования показывают, 
что люди, впервые попробовав-
шие спиртное до 15 лет, чаще 
имеют проблемы с алкоголем в 
дальнейшей жизни.

- Курение. У курильщиков в 
пять раз больше шансов на про-
блемы с алкоголем, чем у тех, кто 
никогда не курил.

- Стрессы. Гормон стресса кор-
тизол провоцирует потребление 
спиртного.

- Окружение. Люди, в чьем 
окружении'есть злоупотребляю-
щие алкоголем или алкоголики, 
чаще регулярно выпивают.

- Депрессия. Алкоголь часто 
используется для самолечения 
в качестве антидепрессанта. Но 
исследования показывают, что 
злоупотребление алкоголем при-
водит к депрессии или усугубляет 
ее, а не наоборот.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ  АЛКОГОЛИЗМ?
- Повышенная утомляемость. Человек чувствует себя устав-

шим и обессиленным большую часть времени.
- Потеря памяти: особенно страдает кратковременная память.
- Нарушение зрения. Мышцы глаз слабеют под действием 

токсинов.
- Заболевания печени. У алкоголика значительно повышен риск 

развития алкогольного гепатита и цирроза печени - необрати-
мых и быстро прогрессирующих заболеваний.

- Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит и нару-
шение работы поджелудочной железы. Эти проблемы лишают 
организм возможности переваривать и усваивать пищу и выраба-
тывать определенные гормоны, регулирующие обмен веществ.

- Гипертония. Регулярное пьянство повышает кровяное дав-
ление у человека.

- Проблемы с сердцем и сосудами. Алкоголь приводит к кар-
диомиопатии (повреждению сердечной мышцы), сердечной недо-
статочности и инсультам.

- Диабет. У алкоголиков повышен риск развития диабета 
второго типа.

- Нарушение менструального цикла у женщин и эректильная 
дисфункция у мужчин.

- Остеопороз и повышенный риск переломов. Алкоголь пре-
пятствует росту новой костной ткани.

- Нарушение работы нервной системы.  Деменция и спутан-
ность сознания - основные последствия алкоголизма.

- Рак. У алкоголиков гораздо выше риск развития онкологиче-
ских заболевания: рак полости рта, пищевода, печени, толстой 
кишки, прямой кишки, молочной железы и предстательной желе-
зы. Всего две порции алкоголя в день повышают риск развития 
рака поджелудочной железы на 22 процента.

- Аварии и тяжелые травмы. Люди в состоянии опьянения 
чаще попадают в ситуации с повышенным травматизмом. Так, 
в США половина всех несчастных случаев на дороге со смертель-
ным исходом вызвана употреблением алкоголя.

- Домашнее насилие. Алкоголь - основной провокатор драк в 
семье, избиения супруги и детей и конфликтов с соседями.

- Проблемы с законом. Процент алкоголиков, оказавшихся в 
тюрьме, выше по сравнению  с непьющими людьми.


