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Актуальная тема

Объявления

4. Психологический и физиче-
ский комфорт в состоянии опьянения.

5. Появление системы оправда-
ний за собственное пьянство. А в 
качестве доказательств пользы алко-
голя приводятся высказывания: алко-
голь в малых дозах советуют врачи, 

алкоголь снимает чувство усталости 
и эмоциональное напряжение и др. 
Алкоголика не убедить тем, что ал-
коголь наносит больше вреда, чем 
пользы, да и польза эта сомнительна. 
Он будет слышать только хорошее 
об алкоголе, отвергая плохие от-
зывы. В этом он пытается убедить и 
окружающих.

6. Переоценка жизненных цен-
ностей и нравственных принципов. 
Всё, что способствует выпивкам – 
оценивается только положительно, 
а то, что препятствует – оценивается 
резко отрицательно. Работа, семья, 
дети, семейные обязанности – меша-
ют выпивать и становятся в тягость.

7. Отсутствие самокритики. 
Большинство алкоголиков не счита-
ют себя таковыми. Они не согласны с 
тем, что пьянство поменяло их образ 
жизни в худшую сторону.

Употребление алкоголя – мас-
совое явление, связанное с психо-
логической особенностью лично-
сти, отношению к алкоголю как к 
«лекарству»,согревающему напитку 
и т.п. Одним кажется, что алкоголь 
помогает преодолевать психологи-
ческий барьер, установить эмоци-
ональные контакты, Для других, 
особенно для несовершеннолетних, 
он представляется средством самоут-
верждения, показателем «мужества», 
«взрослости».

Количество граждан России, 
страдающих алкоголизмом, выводит 
данную проблему из числа частных, 
локальных в область государствен-
ных проблем. Проблема алкоголизма 
давно превратилась в масштабную 
медико-социальную угрозу русской 
нации.

И в заключении приведём неко-
торые статистические данные 2010 
года. За последние полвека уровень 
потребления спиртных напитков 
в России вырос в несколько раз. В 
некоторых регионах страны каждая 
пятая смерть связана с воздействием 
алкоголя. Такие данные были при-
ведены на конференции «Концепция 
алкогольной политики России».

В соответствии со стандартами 
ВОЗ, уровень потребления алко-
голя, превышающий 9 литров на 
человека в год, считается опасным 
для здоровья нации. В России еже-
годно потребляется 9,7 литра в год  
на человека. Однако эта статистика 
не учитывает «левую» водку, а так 
же «спиртосодержащую аптечно-

парфюмерную продукцию».
По мнению экспертов, реальные 

цифры превышают официальную 
статистику в полтора-два раза. Зло-
употребление алкоголем, по данным 
исследователей, приводит к высокой 
смертности, особенно среди мужчин. 
Специалисты считают, что общее 
число больных алкоголизмом в на-

шей стране около семи миллионов!
За последние годы смертность 

среди мужчин от алкоголя уве-
личилась в два с половиной раза, 
среди женщин – в три раза. Более 
половины несчастных случаев на 
транспорте связаны с алкогольным 
опьянением. 

В России мужчины живут на 18 
лет меньше, чем в США, и на 12 лет 
меньше, чем в Европе. Причина – 
пристрастие к алкоголю

Но что является ещё более 
страшным – растёт статистика дет-
ского алкоголизма в России. Так, 
например, по данным статистики, 
сегодня находится на диспансерном 
наблюдении 11,5 тысяч детей, упо-
требляющих алкоголь, а примерно 
двум сотням поставлен диагноз 
«алкоголизм». Но это только офи-
циальные данные, реальные цифры 
– много выше. Средний возраст, 
злоупотребляющих алкоголем (в ос-
новном пивом) сегодня снизился до 
11 лет! Алкоголизм в России растёт 
и «молодеет».

О детском и подростковом алко-
голизме мы продолжим беседу  уже 
в следующем номере нашей газеты. 
Если у вас есть комментарии к дан-
ной теме и вы желаете высказать 
своё отношение к ней, пишите на 
адрес редакции или на электронный 
адрес, расположенный внизу газеты, 
на последней странице.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Окончание. Начало на стр. 3

У ПЬЯНОЙ РОССИИ НЕТ БУДУЩЕГО

Утерянный аттестат о среднем образовании № 329090, выданный 
Кардымовской средней школой в 1975 году на имя Елены Дмитриевны 
Бороденковой, считать недействительным.

Вниманию населения!
В соответствии с информацией, размещенной на официальном сай-

те Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, 
18.08.2011 года в результате лабораторного исследования патологического 
материала от трупов домашних свиней, обнаруженных в районе д. Езвино, 
Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской обла-
сти (в 90 км до границы Гагаринского района Смоленской области) в 
ФГБУ «Тверская МВЛ» выделен генетический материал африканской 
чумы свиней. 

В случае выявления падежа домашних свиней (диких кабанов) 
звоните в СОГУ «Кардымовская ветстанция» по тел.: 4-12-06 или 
8-904-366-48-54 (круглосуточно).

СОГУ «Кардымовская ветстанция»

Администрация и Совет депутатов Первомайского сельского поселения 
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего водителя администрации  Бо-
рисова Владимира Григорьевича и выражают искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Соболезнование

Лето в банке

Строки поэзии

Скорый поезд - наша жизнь - 
Нас несет сквозь годы. 
Мимо мчатся ночи, дни, 
Радости, невзгоды. 
Нету отдыха душе: 
Трудится, страдает, 
Об одном хотя бы дне 
Отдыха мечтает.
Дайте отдохнуть душе, 
Пожалейте душу,
Ей бы утром на заре 
Соловья послушать. 
Там, где небо и земля, 
Ручейки и птицы – 
Ей полетом в небеса 
Дайте насладиться.
Дайте отдохнуть душе 
На степном просторе 
Иль из веток в шалаше 
Средь ромашек в поле. 

Дайте, дайте в роднике 
Ей воды напиться 
Иль в нескошенной траве 
В полусне забыться.
Ей так трудно иногда 
В праздниках и буднях, 
Из последних сил она 
Помогает людям.
Помогает, а сама 
Бьется, словно птица, 
Чтобы не сгореть до тла, 
Чтобы не сломиться.
Ей бы душеньке-душе, 
Походить босою, 
Смыть свои печали все 
Утренней росою, 
У церквушки со свечой - 
Благовест послушать 
Шепчет Ангел за плечом - 
Берегите душу.

Я думала что, ты мне друг, 
А ты меня вдруг взял и предал. 
Померкли краски все вокруг 
Все стало тусклым, стало серым. 
Я не могу никак понять: 
Ну разве так, вот так бывает, 
Что может друга друг предать, 
Как будто крылья подрезает. 
Чтобы бескрылая душа, 
Забыв про все, к земле припала, 
Чтоб никого и никогда
Своим полетом не смущала. 
Быть может, так и надо мне 
Другим чтоб было неповадно, 
Чтоб не стремились к высоте. 
Другой сказал бы: ладно, ладно... 

Но что поделать, я не та. 
Чтоб раненой в пыли валяться, 
Я встать попробую сама, 
Сама попробую подняться. 
Ну, а тебя я, друг, прощу: 
Ведь ты живешь, того не зная, 
Что души есть и после мук 
У них вновь крылья вырастают. 
Вот так же и моя душа 
Смогла вновь превозмочь бессилье. 
Без крыл привстала, чуть дыша, 
И встала, обретая крылья. 
Вот видишь вновь крылата я, 
Не смог ты мой полет нарушить. 
Ну а твоя-то как душа? 
Иль и свою ты предал душу.

Светлана Матузова, г. Смоленск

Иду по тропочке в луга, 
Иду туда, где травы, 
Где тихо плещется река, 
Где желтые купавы.
От этой яркой желтизны, 
Как будто солнце светит, 
Что может быть, скажите вы, 
Прекраснее на свете.
Здесь плавно ласточки парят, 
Жужжит пчела лениво, 
Вразброс ромашки, донник в ряд – 
Ах, как же здесь красиво.

И медом воздух напоен, 
Как шлейф плывет над полем, 
Чуть слышен колокольный звон 
Далеких колоколен.
Как ярок, в то же время прост 
Ковер, что стелет лето. 
Здесь так спокойно, хорошо, 
А сколько, сколько света.
На небе облачко плывет, 
Как льдинка в море синем. 
Посмотришь и душа замрет – 
Все это ты - Россия.

Домашние заготовки на зиму сохраняют для нас частичку лета. Маринованые грибочки, со-
леные огурчики и помидоры в собственном соку, а что уж говорить о собственной томатной 
пасте или о томатном соусе, приготовленных своими руками, которые будут греть Вас всю зиму.

ТОМАТНЫЙ СОУС «ОСТРЫЙ»
Ингредиенты:  для получения 1 л соуса: 2 кг томатного пюре, 695 г 

пюре из сладкого красного перца, 140 г сахара, 25 г соли, 7 г 80 %-ной 
уксусной кислоты, 2 шт. гвоздики, 1 кусочек ломаной корицы, 15 шт. 
черного душистого перца горошком, 15 шт. черного горького перца го-
рошком, 0,5 г мускатного ореха, 0,5 г чеснока.

Рецепт: у свежесобранных зрелых помидоров удалить плодоножки, 
промыть плоды холодной водой, затем подсушить на салфетке или по-
лотенце, нарезать крупными ломтиками и пропустить через мясорубку. 
Полученную массу выложить в эмалированную кастрюлю и нагреть 
до температуры 95–97°, не доводя до кипения. Томатное пюре горячим 
протереть через сито, выложить в кастрюлю, перемешать и варить на 
медленном огне до уменьшения первоначального объема наполовину. В 
конце варки в томатное пюре добавить сахар, соль, растертый в ступке с 
небольшим количеством соли чеснок, пряности и уксусную кислоту. Все 
тщательно перемешать и варить еще 45 минут. Готовым соусом запол-
нить простерилизованные заранее банки, после чего герметично закрыть 
крышками и охладить при комнатной температуре.

САЛАТ ИЗ БОЛГАРСКОГО 
ПЕРЦА, ЛУКА И МОРКОВИ
Ингредиенты: 3 кг моркови, 0,5 кг 

репчатого лука, 0,5 кг болгарского перца, 
растительное масло, 2 л томатного соуса, 
соль, перец

Рецепт: болгарский перец промыть, 
нарезать полукольцами. Лук очисть, мор-
ковь вымыть и очистить. Перец, кольца 
обжаренного в масле репчатого лука, 
нарезанную кубиками  морковь смешать, 
переложить в кастрюлю и тушить до 
готовности, добавив томатный соус, соль 
и перец. Полученную смесь разложить 
по банкам. Банки накрыть крышками. 
Поллитровые банки стерилизовать 20 
минут, после чего герметично закрыть 
и охладить.


