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ТЮРЕМНЫЕ ВЕСТИ
Вообще-то, наша редакция избегает комментировать интернетные «новости». Но здесь случай особый.
В Новочеркасске в исправительной колонии № 14,
за каких-то несколько дней, погибли трое заключённых. Александр Смирнов (33 года), Игорь Кливченко
(43 года) и Сергей Токарев (62 года). Некие загадочные «правозащитники» на весь белый свет оповестили, что во всех трёх случаях был вовсе не суицид, а
просто серия убийств. Причём весьма подробно проводится описание сложившихся в зоне отношений
между заключёнными. А ещё, об особенностях деятельности администрации ИК-14.
В частности, речь идёт о торговле привилегиями,
наркотиками, условно-досрочным освобождением.
При этом называются совершенно фантастические
суммы и описываются способы мошенничества за
пределами зоны, с использованием интернета.
Однако, во всей этой информационной атаке просматривается упорно навязываемая цель. Всё происходящее в исправительной колонии № 14 пытаются
выдать за обострение деятельности уголовных авторитетов, находящихся на свободе. В частности, речь
идёт о некоем Нодаре по фамилии Асоян, который
якобы и управляет всеми «делами» в колонии № 14.
Загадочные «правозащитники», видимо для придания себе большей значимости, рассказывают в
сети, что за ними уже будто охотятся уголовные авторитеты.
На момент выхода этого номера «ПиК» Следственный комитет РО поводит проверку обстоятельств гибели троих заключённых.
Редакция непременно продолжит эту тему. А пока
комментарий представителя Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области:
«В период с 30 января по 5 февраля 2016 года в
ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области зафиксирована смерть троих осужденных.
30.01.2016
в ФКУ РЖ-14 ГУФСРРН России по
Ростовской области в умывальной комнате отряда №
15 был обнаружен осужденный С., 1983 г.р., отбывающий наказание по ст. 105 ч. 2, ст. 132 ч. 2 УК РФ,
срок – 18 лет лишения свободы, совершивший акт
суицида через повешение на самодельной веревке.
Предварительный диагноз: механическая асфиксия.
05.02.2016 в 04.15 в РЖ-14, в отряде № 11 был обнаружен осужденный К., 1973 г.р., отбывающий наказание по ст. 228 ч. 2 УК РФ, совершивший акт суицида через повешение, используя самодельную веревку.
Предварительный диагноз: механическая асфиксия.
05.02.2016
в 7.15 ч. в медицинскую часть ФКУ
ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области с жалобой на плохое самочувствие обратился осужденный
Т., отряд №15, 1954 г.р., отбывающий наказание по ст.
228 ч. 1, 228.1 ч.1, 69 ч. 3 УК РФ, срок – 4 года 3 месяца
лишения свободы. В помещении медсанчасти состояние здоровья мужчины стало резко ухудшаться, незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия, которые были продолжены вызванными врачами
бригады ОСМП БСМП г. Новочеркасска.
В обоих случаях суицида на место происшествия
вызывалась оперативно-следственная группа ОВД
СО по г. Новочеркасску СУ СК России по РО, сотрудники которой при осмотре места происшествия и
тел осужденных, следов борьбы и признаков насильственной смерти не выявили.
В целях обеспечения законности и правопорядка
на территории учреждений уголовно-исполнительной
системы Ростовской области, в настоящее время, руководством ГУ ФСИН России по Ростовской области
проводится проверка размещенной на сайте «Gulagu.
net» информации, о якобы имевших место нарушениях закона в исправительной колонии №14».

КОЛЬ ПОСТРОИЛИ ВЫ ДОМ,
ОСТОРОЖНО! ЕСТЬ «ГАЗПРОМ»!
А ещё, аксайский суд. Домик запросто… снесут.
В АВГУСТЕ 2012 Г.
СЕМЬЯ НАШЕЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ
НАТАЛЬИ ХВОРОВОЙ,
РЕШИЛА
НАЧАТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМА. ПО НАСЛЕДСТВУ К НЕЙ ПЕРЕШЁЛ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК В САДОВОМ
ТОВАРИЩЕСТВЕ «РСМ-2». НА
ТЕРРИТОРИИ «РАССВЕТОВСКОГО»
СЕЛЬПО
АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
ОБРЕМЕНЕНИЙ НЕ ИМЕЛ.
А СЕМЬЯ У НАТАЛЬИ НЕ МАЛАЯ, С
МУЖЕМ ОНИ ВОСПИТЫВАЮТ ТРОИХ
ДЕТЕЙ.
ДРУГОГО
ЖИЛЬЯ НЕ ИМЕЮТ. ВСЕ СРЕДСТВА
И СИЛЫ ВКЛАДЫВАЛИ В НОВЫЙ,
НАКОНЕЦ-ТО, СВОЙ
ДОМ. ЗА НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ
ВЫРОС
К РА С А В Е Ц - Д О М ,
ГДЕ МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ ЧЛЕНАМ
БОЛЬШОЙ СЕМЬИ.
Но, в прошлом году,
эта семья столкнулась
с «народным достоянием». Именно так позиционирует себя в
рекламных
заставках
«наш родной»
ОАО
«Газпром». В результате «столкновения» сначала «родилось» исковое
заявление
в
Аксайский
районный
суд. А затем появилось и решение суда,
в котором четко, черным по белому, предписано Наталье … дом
снести! Снести потому, что он построен
(как указано в решении суда) в зоне минимального расстояния
от магистральных трубопроводов, хотя право
собственности на дом
зарегистрировано и собственниками являются
все члены семьи.

Вот так и лишилась многодетная семья Натальи Хворовой
единственного, ещё не
достроенного,
дома.
Дом пока не снесен.
В областной суд подана апелляционная жалоба. Судя по тем документам,
которые
представила в редакцию адвокат Хворовой Елена Рыбина, не
всё так гладко «в датском королевстве», т.е.
в ОАО «Газпром». Судите сами.
Редакция располагает копией обращения
председателя профкома АО «Ростсельмаш»
к начальнику Ростовского линейного производственного управления
магистральных
газопроводов о согласовании автомобильной
подъездной дороги, выполненное в 1994 году.
Есть и схема согласования, на которой имеется подпись главного инженера РЛПУМГ
Крупина В.А.. И расстояния там указаны.
Причем
расстояние
не до участка Хворо-

вой, а до автомобильной дороги, за которой дом и строился.
И расстояние это - 200
метров, т.е. необходимое для безопасности.
Но, в связи с тем, что
схема имеет «большой
размер», суд, со слов
адвоката, не приобщил
её к материалам дела,
а лишь «обозрел». При
этом суд не дал должной оценки пояснениям представителя ДНТ
«РСМ-2». А схема эта
имеет большое значение. Ведь, если ранее
вопрос был согласован
с компетентным органом, то разве должно иметь значение для
владельца дома, какая организация сейчас эксплуатирует этот
магистральный
газопровод? Ведь все нормативные акты одной
организации,
должны
выполняться и её правопреемниками. А ещё,
суд «не принял во внимание» ответ Минстроя
РФ и Минстроя Ростовской области о том, что
СНиП 2.05.06-85, на который ссылается «Газ-

пром», не применяется
в обязательном порядке, в связи с чем отсутствуют нарушения в
действиях Хворовых по
строительству жилого
дома..
Была проведена и
экспертиза.
Эксперты замеряли расстояние от газопровода до
дома. Это расстояние,
на настоящее время
составляет около 200-х
метров. Возникает вопрос. А каким образом
измеряли
расстояние
в ходе согласования
в 1994 г.? А следом
и ещё вопросец. А
есть ли схема размещения, с привязкой к
местности самих газопроводов? Дело в том,
что истец «Газпром»,
не предоставил в суд
уставные документы и
сведения из Единого
государственного реестра юридических лиц!
А ещё, несмотря на ходатайства
адвоката,
не был представлен
проект
строительства
газопроводов!
2 стр. 
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СУ СК по РО
Насиловал падчерицу
Завершено расследование уголовного дела
в отношении 46-летнего жителя ст. Грушевской Аксайского района РО. Он обвиняется
в совершении преступлений по ст.ст. УК РФ
«насильственные действия сексуального характера», «изнасилование», «вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий», «незаконный оборот
товаров, не отвечающих требованиям безопасности»
Обвиняемый с апреля 2014 г. по январь 2015
г., неоднократно насиловал 15-летнюю дочь своей сожительницы. Преступника задержали после
того, как мать девочки обратилась в полицию.
Мужчина заключен под стражу.
Также выявлен факт спаивания обвиняемым
своего 3-летнего сына алкоголем. А ещё, установлено, что обвиняемый (являясь индивидуальным
предпринимателем) торговал рыбной продукцией
не отвечающей требованиям безопасности.
В адрес МУ отдела образования следователем
внесено представление, где указано на необходимость усиления работы школьных психологов по
выявлению случаев семейного насилия.
Уголовное дело направлено в суд.

Наркополицейский-взяточник
СО СУ СК РФ по РО по г. Азову возбуждено
уголовное дело в отношении старшего о/уполномоченного 1 отделения Азовского МРО УФСКН
РФ по Ростовской области. Он подозревается в
вымогательстве крупной взятки.
В 2015 г. сотрудник ГНК, при проведении оперативно-профилактических мероприятий в г. Азове, задержал местного жителя, у которого изъял
марихуану. Потом встретился с братом задержанного и потребовал 500 тыс. руб. за квалификацию преступления по менее тяжкому составу.
Преступник задержан сотрудниками УФСБ.
Бывший наркополицейский стал активно сотрудничать со следствием и ему избрана мера
пресечения – домашний арест.
Ведется следствие.

Разместил экстремистские
материалы в интернете
В г. Новочеркасске возбуждено уголовное
дело в отношении 23-летнего местного жителя.
Он подозревается в совершении преступления по
ст. УК РФ « возбуждение ненависти и вражды, а
также унижение человеческого достоинства».
Подозреваемый неоднократно размещал в
одной из соцсетей материалы экстремистского
содержания.
Ведется следствие.

Пресечена деятельность подпольных
игровых клубов
В г. Новочеркасске возбуждено уголовное
дело в отношении трех местных жителей.
Подозреваемые, с июня по декабрь 2015 г, незаконно организовали проведение азартных игр
в трех арендуемых нежилых помещениях в центре г. Новочеркасска. Они осуществляли прием
и распределение клиентов игорного заведения,
учет ставок клиентов, прием и выдачу денег.
В ходе проведенных обысков изъято 27 единиц игрового оборудования.
Ведется следствие.

Убийца скрылся
СО СУ СК РФ по РО по г. Донецку Ростовской области возбуждено уголовное дело по
ст. УК РФ «убийство двух и более лиц». В совершении преступления подозревается житель ст. Кировской Кагальницкого района,
1984 г. р.
Ночью 23 февраля 2016 г. подозреваемый,
находясь в доме по ул. Пушкина в г.КаменскеШахтинском РО, отмечал праздник. Поссорившись с двумя собутыльниками 1935 г.р. и 1965 г.
р., он зарубил их топором.
Подозреваемый скрылся и объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.
Галина ГАГАЛАЕВА, старший помощник
по взаимодействию со СМИ СУ СКР
по Ростовской области

КОЛЬ ПОСТРОИЛИ ВЫ ДОМ,
ОСТОРОЖНО! ЕСТЬ «ГАЗПРОМ»!
1 стр.
Сам газопровод был
проложен в 1959 г., а
следующая нитка аж
в 1964 г.! После того,
как судом было вынесено решение о сносе дома Хворовой, адвокат Рыбина получила
документы из Ростехнадзора, где говорится, что газопровод, на
этом участке, выведен
из эксплуатации в …
1996 г.!
И ликвидация его запланирована собственником ОАО «Газпром»
в плановом порядке!
Это что касается одной нитки газопровода. А вот вторая нитка,
частично эксплуатируется и частично выведена из эксплуатации.
Позвольте, Господа.
Так может быть это
не дом Хворовой является опасным, с точки зрения газовиков,
а сам магистральный
трубопровод является
опасным для окружающих? Кстати, со слов
Хворовой и её адвоката, по нитке, которая частями выведена
из эксплуатации, течет «народное достояние», т.е. газ. Может
быть именно поэтому,
в ответе, полученном
Хворовой из Прокуратуры Краснодарского края, (данный газопровод обслуживается
краснодарскими
газовиками),
следует,
что
СКУ Ростехнадзора возбудило дело
об административном
правонарушении,
по
факту
эксплуатации
участка
магистрального газопровода протяженностью
83-105
км. Нарушение требований
законодательства России. Отсутствие
экспертизы
промышленной
безопасности! Кстати. Вторая нитка газопровода, частично выведена
из эксплуатации в том
же 1996 году, (Свидетельство о праве собственности на неё получено только в 2008
году). Как выяснилось в
суде, у Газпрома отсутствует положительное
заключение экспертизы промышленной безопасности на магистральный газопровод
и технические устройства,
применяемые
на опасном производственном объекте. По
Закону «Газпром» обязан иметь указанные
документы и без них не
может эксплуатировать
газопроводы!

Такая эксплуатация
газопроводов
небезопасна для всей Ростовской области.
Рассчитывая минимальное расстояние до
населенного пункта и
до дома Хворовой, сотрудники Газпрома брали в расчет диаметр
трубы 1200 и 1020 мм,
а эксперты установили,
что труба имеет диаметр 1000 мм, что немаловажно для определения расстояний, т.к.
расчет их напрямую зависит от размеров.
Имеется
в деле и
ещё один интересный
документ. Называется
он «План мероприятий
по локализации и ликвидации
последствий
аварий».
Разработан
он самим «Газпромом»
19.12. 2013. В нем прямо указано: « ИСХОДЯ
ИЗ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УЧАСТКА
ГАЗОПРОВОДА НА ЛИНЕЙНОЙ
ЧАСТИ СЛЕДУЕТ, ЧТО
ОХРАННАЯ ЗОНА И
ЗОНА МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМЫХ
РАССТОЯНИЙ НЕ НАРУШЕНЫ, МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЫВОД, ЧТО
ТРЕТЬИ ЛИЦА (НАСЕЛЕНИЕ) НЕ ПОПАДУТ
В ЗОНУ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ». А
ещё, в деле имеется
Заключение № 12-2014,
выполненное экспертами, аккредитованными
МЧС РФ, где сказано,
что «безопасность жилого дома ответчиков,
в зоне риска аварий на
газопроводе, является
обеспеченной».
Как-то очень много
появляется
этих
«кстати». При проведении экспертизы, эксперт определял расстояния от оси 1-й нитки
газопровода
визуально, посредством мерной
ленты,
частично дальномером, а от
оси второй нитки не
путём прямого замера расстояния, а графическим
способом,
в соответствии с геоданными каталогов координат. Но в материалах дела имеются
сведения о кадастровой ошибке в месторасположении земельного
участка Хворовой. Это
не было учтено судом.
Как не было учтено судом, что эксперт так и
не смог сделать вывод
о соответствии фактического расположения
газопроводов с их расположением, предусмотренным исполнительной документацией. А
так же с границами населённого пункта и зе-

мельного участка на
1995 год. Не смог суд
сделать вывод по простой причине – отсутствие необходимых документов у Газпрома!
Много вопросов возникает и к суду. Истец
не предоставляет документы, в доказательство своих доводов.
А суд на это смотрит
сквозь пальцы. Судья
допускает ошибки при
рассмотрении дела, а
доводы ответчиков, по
этим ошибкам, судом
отметаются. Суд применил нормы «Правил
охраны
магистральных
трубопроводов»,
утвержденные Постановлением Госгортехнадзора от 22.04.1992
№ 9. При этом суд полагал, что требования
ОАО «Газпром» о нарушении Хворовой зоны
минимальных расстояний регламентируются указанными Правилами. Но эти правила
устанавливают охранную зону, 25 метров,
для уже введенных в
эксплуатацию
объектов! Между тем, «Газпром» просил суд об
устранении
нарушений не охранной зоны,
а зоны минимального
расстояния. Это абсолютно разные понятия,
имеющие
абсолютно
разные правовые требования.
Применил суд и
вольную трактовку ГПК
РФ, в части оповещения участников судебного спора. 28.07.2015
было назначено судебное заседание на 15
часов 30 минут. На заседание не явились по
разным причинам ответчик Хворов, муж Натальи, и третьи лица. В
связи с тем, что представитель «Газпрома»
не представил в суд
договор аренды газо-

провода, суд перенес
судебное
заседание.
Это при том, что перенося судебное заседание, необходимо руководствоваться ст. 169
ГПК РФ, где указано,
что дата нового заседания назначается с
учетом времени, необходимого для вызова
сторон. Суд и «учел»
ч.2 ст. 169 ГПК РФ, назначив следующее заседание на 17 часов
30 минут, того же 28
июля. В этот же день
и состоялось решение
суда. А не является ли
только один этот факт
основанием для пересмотра решения?
В этом деле есть
много такого, что требует пристального рассмотрения и исследования. Хворова и вся
её большая семья надеются, что Судебная
коллегия по гражданским делам Ростовского областного суда досконально изучит все
доказательства, представленные Хворовой в
суд и полученные после вынесения решения Аксайский районным судом. Редакция
следит за развитием
событий.
Газпром подал иск
ещё к одному собственнику земельного
участка и домовладения, расположенного на
территории ДНТ «РСМ2». Где проживают одинокая мать с ребенком.
Естественно, с требованием о сносе. Так вот
в этом иске фигурирует
уже только одна нитка
газопровода. А вторая
что, канула в Лету?
Уважаемые Господа из
«народного достояния».
А Вы сами-то знаете,
по каким магистралям
у Вас течет это самое
достояние?
Иван ТРУБНИКОВ

P.S. Другой судебный процесс с участием «Газпрома» проходит сейчас в том же Аксайском районном суде. Дело касается поселка Щепкино. И опятьтаки о сносе жилых домов. Так вот, когда судья
зачитывала Акты, поступившие из Ростехнадзора,
представитель Газпрома обвинила суд в … предвзятом отношении к «Газпрому». А в акте было указано,
что часть элементов газопровода подвергнута коррозии. Но вот «Газпром» заменил часть трубы, а документов по ремонту в суд не предоставил. Непредставление документов в суд – это что, позиция или
халатность? Создаётся впечатление, что в погоне за
прибылью, газовики готовы оставить наших земляков без жилья.
Семья Хворовых выражает искреннюю благодарность людям, которые их поддержали: Свиридова В.В.,Раздорожную Г.Д., Елену Александровну О.,
Павла Рыбальченко, Искру В.Я, Виталия Михайловича Л., Пожидаеву В.В., Ница Б.Ф., Колесова А.Ю., Костенко Н. В., Денисова М.Ю., Сиренко С.Л., Сергушева С.Л., Майорову С.В., Ольховатову А.В., Тронь
М.Н., Смолянинову Н.С.
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НАШИ МЕРТВЫЕ НАС НЕ ОСТАВЯТ В БЕДЕ
Со слов ополченца ДНР с позывным «Граф».
нему последнюю рубаху, если считал,
что она кому-то нужнее. Как отец заботился и оберегал молодое пополнение; как рукастый мужик с необыкновенной смекалкой, мог выйти из
любой сложной житейской и боевой
ситуации.
А как он умел радоваться успехам своих родственников!!! Как ликовал, как тормошил и не дал спать до
утра, когда у него родился внук. Как
кричал в эйфории: «Не бреши, параша, мой Ванюшка будет жить в свободном Донбассе, а не в твоей пиндосовской Украине!». А после хватал
трофейный бинокль, выбегал во двор
и с самого высокого дерева долго
всматривался в сторону родного поселка, где спокойно спал его самый
любимый новорожденный человечек!
Несмотря на бранные слова в
адрес Киева, в голосе и поступках
«Седого» не было дикой ненависти к

врагам, большого желания отомстить
«укропам». Иногда, Сергей даже искал оправдание «пацанам» с Западной Украины. Мол, идут они на нас
не по своей воле. Всему виной антироссийская пропаганда и верность
солдатской Присяге. За это всепрощение, за человечность и доброту Господь дал моему другу легкую
смерть. Погиб Серега на передовой
за АГСом. Как подобает настоящему воину… Шальной снаряд попал в
ствол абрикосового дерева, позади
его окопа. Острые осколки вонзились
в его спину, не оставив шанса остаться в живых…
Простой народ непризнанных республик никогда не опустит руки и не
даст себя в обиду. Ради светлой памяти героев – земляков, погибших за будущее своей страны. Донбасса. Дай
Бог, светлое…
Наталья ЛИТВИНЕНКО

СТОП, НАРКОТИКИ 2 часть.

ходит поражение нервной системы,
требующее серьезного и продолжительного по времени лечения. Первоначально проявляются такие негативные изменения в психике, как
апатия,депрессия, частые перепады
настроения. Однако через некоторое
время развиваются страшные психические дисфункции: слабоумие, истерия,
маниакально-депрессивный
синдром, аутизм, шизофрения, делирий. Врачи, занимающиеся решением подобных проблем, отмечают, что
психические расстройства наркозависимого человека корректировке и
лечению поддаются с большим трудом.

… «В последнее время, в соц. сетях и «на кухнях», пошла волна негатива о шатком военно-политическом
положении в Донбассе. Что эта война замешана на сговоре продажных
чиновников и кровавых олигархов. А
в рядах ополчения нет взаимопонимания, боевого братства и солдатской
дружбы, которая, испокон веков, помогала воинам великой Руси. Но, как
говорится, у каждого человека – своя
правда!
Просто расскажу, как жил и во
что свято верил мой друг и однополчанин Сергей Рашин. Человек, с которым мы делили последний глоток
воды, последнюю сигарету, последние патроны. Я постоянно чувствую
рядом его присутствие. Постоянно думаю, как бы поступил «Седой» (его позывной), если бы был
на моем месте. И, конечно, верю,
что друг не оставит меня в беде….»

На начальной стадии употребления
нарко«зелья», пока еще не развилась
зависимость, последствия и симптомы наркомании могут быть разными:
от очень слабых, например, от легкого зуда по телу и периодической сонливости, до проявления выраженных
симптомов угнетения высшей нервной деятельности. Это – падение артериального давления, затрудненное
дыхание, отек легких, летаргическое
состояние вплоть до смерти.
У наркоманов, долго употребляющих опиаты, желтеют зубы, которые
быстро портятся и выпадают. Опиаты
снимают болевые ощущения, и наркоман не чувствует боли. Но при абстинентном кризисе зубная боль может
стать важным симптомом. Так же характерными признаками острого отравления опиатами являются -– потеря сознания, рвота, сильный кожный
зуд, а также сужение зрачков до размеров булавочной головки.
Специфичен внешний вид многолетнего наркомана, у которого развились повреждения внутренних органов, прежде всего – печени. Он
истощен, кожа дряблая, с сероватым
оттенком, под глазами темные круги,
желтые белки глаз.
Наиболее опасное осложнение
опиомании – гепатит. Это повреждение печени у наркоманов, вводящие
опиум (или его производные) внутривенно. На жаргоне наркоманов заболевание называется «хиппи-гепатит»
из-за того ,что им часто болели хиппи,
употребляющие наркотики недостаточно и неполноценно питающиеся.
После приема наркотика зрачки глаз наркомана сильно сужаются. Но при абстинентом кризисе зрачки сильно расширены. Поэтому такие
лица, в любое время суток, всегда носят темные очки.
А вот признаки регулярного приема других наркотиков.
Прием амфетаминов вызывает:

физическое истощение и
усталость;

заболевания почек, печени,
сердца;

хрупкость и разрушение костей;

тромобофлебиты;

энцефалопатию мозга и астению;

депрессию, неврозы и психозы, приводящие к суициду.
Употребление марихуаны (анаши,
конопли), гашиша чревато:

неврозами, психозами, заторможенностью;

нарушением координации, замедленной реакцией и неспособностью нормально мыслить;

* сердечными аритмиями, по-

Серега погиб 9 августа при обороне Горловки, в нескольких километрах от родного дома, где он прожил 64 года. Где остались его самые
близкие люди, за свободу и счастье которых он пошел воевать.
Светлый человек с широкой русской душой. Конечно, не без грехов. Любил выпить и друзьям налить.
После третьего тоста, за погибших товарищей по оружию, грустнел, и принимался рассуждать на
больную для всех ополченцев тему:
«Почему он - «старый дядька» должен ютиться в землянке, когда на его земле хозяйничают чужие
люди, назвавшие сотни тысяч русскоговорящих
жителей
Новороссии недочеловеками и «ватниками».
Чем больше я узнавал Сергея, тем
больше поражался (и восхищался)
редкими душевными качествами моего друга. «Седой» мог отдать ближ-


заболеваниями суставов, зубов, ломкостью волос.
Наркотики, как натуральные, так
и синтетические, влияют не только на
психику и здоровье, но и отражаются
на внешности наркоманов.

Кокаин приводит к:

Потере веса.

Воспаляется слизистые оболочки носа.
Метамфитамин:

Потеря веса.

Гниение зубов.

Язвы на лице.

Ускоренное старение.
вышением давления и онкологическими

заболеваниями легких;

головными болями и хронической усталостью;

снижением репродуктивной
функции, внутриутробными патологиями плода, . смертью новорожденного
Прием опиатов – это:

снижение интеллекта и памяти;

развитие психозов, неврозов,
подавленности, замкнутости и депрессии;

импотенция и нарушение менструального цикла;

разрушение костей;

физическое истощение;

инфекции крови, включая
СПИД.
Кокаин вызывает:

головные боли и снижение интеллекта;

агрессивность и депрессию,
приводящую к суициду;

инсульты, инфаркты;

галлюцинации и психозы.
Галлюциногены и токсические вещества (клеи, растворители) – это:

необратимая деградация личности;

подозрительность и агрессивность;

«поломка»
генетического
кода;

поражение внутренних органов.
Злоупотребление
снотворными
препаратами чревато:

хронической интоксикацией и
деградацией личности;

хроническими заболеваниями внутренних органов;

аморальностью и злобностью;

Героин:

Потеря веса

Прыщи

Целлюлит
Оксикодон:

Налитые кровью глаза

Красная кожа

Потеря веса

Суженные зрачки
Мы перечислили основные последствия приема наркотиков в надежде,
что кого-то это еще сможет остановить от шага в никуда, даст шанс вернуться к нормальной жизни. Счастливых наркоманов не бывает!
Родители, будьте внимательны к
своему ребенку!

Галлюцинации
Среди различных эффектов воздействия наркотических средств на
организм находятся и галлюцинации
– опаснейшее состояние патологически измененного сознания человека, при котором происходит восприятие несуществующих событий и
обстоятельств. Галлюцинации бывают слуховыми, зрительными, обонятельными, тактильными (ощущение
щекотания, ползания по телу муравьев и т.п.). Существуют и приятные
для наркозависимого человека галлюцинации. А любое нахождение вне
реальности всегда очень опасно. Человек способен совершить любое непредсказуемое действие: травмировать себя либо окружающих людей,
совершить преступление или суицид.
Галлюцинации возможны не только
во время употребления наркотиков,
но и как последствие их приема. А это
уже будет свидетельствовать о психическом расстройстве.
Расстройства психики
Систематическое длительное потребление
наркотиков
приводит
к развитию тяжелейших психических расстройств. При этом проис-

Абстинентный синдром
(ломка)
Резкое ухудшение самочувствия,
беспокойство, бессонница, страх
смерти и непреодолимая потребность в принятии дозы наркотика
– это и абстинентный синдром или
ломка. Такое состояние очень сложно перенести. Оно возникает, когда организм зависимого человека не
получает привычной дозы нарко «зелья». Несмотря на то, что тяжесть
абстинентного синдрома зависит от
количества принимаемых доз, разновидности наркотиков, длительности
их употребления, самостоятельно
справиться с ломкой практически невозможно. При наркотическом абстинентном синдроме всегда требуется медицинская помощь. Дело в том,
что потребность в наркотике возникает одновременно как на психическом, так и физическом уровне.
Физическая и психическая зависимость.
Физическая зависимость от потребления наркотиков развивается
чрезвычайно быстро. Именно поэтому наркоманы жутко боятся абстинентного синдрома. Ломка протекает очень мучительно, ведь наркотик
стал неотъемлемой частью обмена веществ, происходящего в организме. Без приема очередной дозы
наркотика нормальное функционирование органов и систем уже невозможно. Побороть физическую зависимость можно только с помощью
врачей-специалистов и недюжинной
силы воли человека, желающего завязать с наркотиками.
А с психической зависимостью
справиться еще сложнее, так как человека длительное время (иногда годами) сопровождает неудержимое
желание вернуться к потреблению
наркотических средств. Психическая
зависимость – это непреодолимая
тяга к приятным ощущениям, которые
человек испытывал во время приема
наркотиами .
Таким образом, последствия употребления наркотиков – это разрушение всех сфер жизни, длительное
лечение, а чаще всего, смертельный
итог. Берегите себя!

я
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ГНК по РО
Задержан сбытчик марихуаны
Наркополицейские проверили информацию,
что в Железнодорожном районе г. Ростова мужчина продает марихуану.
Возбуждено уголовное дело по факту сбыта и
хранения марихуаны в отношении 55-летнего ростовчанина. Это пенсионер-инвалид совместно проживающий с супругой и сыновьями.
При проверочной закупке мужчина продал своему знакомому марихуану за 1 000 рублей. В его
доме провели обыск. В летней кухне был обнаружен
пакет с наркотиком весом более 1 кг. Там же найдено сито для просеивания растительной массы.
Мужчина выращивал коноплю на своем приусадебном участке. Он пояснил, что употребляет наркотики вместе со своими сыновьями. Ведется следствие.

Cемейный наркопритон
В г. Ростове-на-Дону, на ул. Туполева, донские
наркополицейские ликвидировали наркопритон.
31–летний хозяин квартиры и его 20– летняя ранее судимая гражданская жена организовали этот
притон в своей квартире. Периодически приглашали знакомых наркоманов. Гости приносили ингредиенты для изготовления наркотика, а мужчина
варил ацетилированный опий из принесенных «продуктов», в т.ч. из семян пищевого мака. Кроме опия
он «варил» и дезоморфин, а также употреблял т.н.
«соль». Мужчина признался в содеянном и рассказал, что ранее жил в США. В 2002 г. за воровство
был депортирован. Нигде не работал. 10 лет употребляет наркотики. В 2013 г. был судим за грабеж.
Ранее за подозрительной квартирой было установлено наблюдение, которое показало, что ежедневно притон посещают наркоманы.
При обыске квартиры, где находились 6-ть человек в состоянии наркоопьянения, была обнаружена
емкость с ацетилированным опием, массой 3,41 гр.
и шприцы наполненные этим «зельем».
Все гости притона были задержаны. 4-ро привлечены к административной ответственности за употребление наркотиков. В отношении семейной пары
возбуждены уголовные дела.

Вот такая «Алёнушка»…
К нам в редакцию пришло письмо от родителей детей, посещающих детсад «Алёнушка» № 19.
Находится это дошкольное учреждение в х. Камышеваха Аксайского района РО. Каждый месяц, со
дня открытия садика, кроме положенной оплаты за присмотр, уход
за ребёнком и питание, с родителей собирают так называемые
«добровольные пожертвования».
На покупку игрушек и канцтоваров, моющих средств и благоустройство, озеленение и развивающих материалов. И возникает
вполне закономерный вопрос –
а разве муниципальное бюджетное дошкольное учреждение не
финансируется государством? Но
этого мало. Сдав добровольнопринудительные взносы, родители
вынуждены сами потом покупать
все вышеперечисленные товары.
Ну, разве что не озеленяют территорию. А эти-то взносы куда деваются?
Садик находится в новеньком

Девять лет ИК строгого режима
за сбыт нарко»зелья»
С начала 2016 года следователями ГНК возбуждено 98 уголовных дел по факту сбыта и хранения наркотиков растительного происхождения. В суд направлено – 24 уголовных дела.
Судом г. Ростова-на-Дону вынесен приговор
45-летнему ростовчанину за сбыт наркотиков.
Мужчина продал своему знакомому марихуану за
1 000 руб. В его доме провели обыск. Подозреваемый добровольно выдал наркотик упакованный
в полимерные пакеты. Он пояснил, что марихуану приобрел у знакомого за 18 000 руб., для себя
и своих друзей.
Мужчина длительное время употребляет
нарко»зелье», болен туберкулезом. Неоднократно
привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Женат, имеет двоих детей.
Свою вину не признал. Утверждал, что коробок с
наркотиком знакомый взял сам, выходя из его дома.
Суд посчитал вину подсудимого доказанной и
признал его виновным.

Елена Садовая,
руководитель пресс-службы ГНК по РО

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА.
Представительство в судах.

Тел. 8989-724-57-99

коррупция

перь и живут. С калиткой на электронном замке, и распахнутыми воротами. Заходи, кто хочет.
Но и это бы ещё ничего. Да вот
только ребятишек в этом дивном
заведении голодом морят. Порции
очень маленькие, первые блюда
готовят не на мясном бульоне, как
положено, а на воде. А про рыбные
блюда лучше и не вспоминать. Запах такой, что не понятно – то ли
обед готовят, то ли канализацию
снова прорвало.
А по понедельникам, средам и
пятницам рано-рано, в 6 утра муж
поварихи вывозит украденные у
детей продукты. На личном транспорте. (Это выдержка из письма).
Так, что традиции «голубого воришки» Альхена продолжают жить
и процветать. На этот раз в детском
учреждении.
И теперь вопрос к прокурору Аксайского района. Не пора ли проверить этот детский садик? А письмо
редакция прокурору направит.
Инна БОНДАРЕНКО

ГОСПОДА НИКТО
ВЕСЬ ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР, С УЖАСОМ ИЛИ С ВОСТОРГОМ, НАБЛЮДАЕТ КАК МОЧАТ ТЕРРОРИСТОВ. С ТЕРРОРИСТАМИ ВСЕ ПОНЯТНО, ОНИ НЕХОРОШИЕ ЛЮДИ. ВЗРЫВАЮТ НЕВИННЫХ ЛЮДЕЙ, БЕРУТ ИХ В ЗАЛОЖНИКИ, ОТЧЕГО ЧАСТО
ВОЗНИКАЕТ Т.Н. «СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ». ЭТО КОГДА
ЗАЛОЖНИК ПОЧТИ ЛЮБИТ ТЕРРОРИСТА И СЧИТАЕТ, ЧТО ОН
НЕ ВИНОВАТ. ТИПА, НЕ ОНИ ТАКИЕ, ЖИЗНЬ ТАКАЯ. ТЕРРОРИСТ, ОН ХОРОШИЙ, А ЕГО ХОТЯТ УБИТЬ НЕХОРОШИЕ ДЯДИ.
ПОЭТОМУ ЗАЛОЖНИКИ МЕШАЮТ НЕХОРОШИМ ДЯДЯМ РАБОТАТЬ, ОТЧЕГО, ИНОГДА, ТОЖЕ ПОГИБАЮТ.

Задержан кокаинщик
Донские наркополицейские задержали
39-летнего жителя г. Новочеркасска. Мужчина
– известный в городе бизнесмен, соучредитель
строительного и ресторанного бизнеса, проживал с семьей в 2-этажном особняке в элитном
районе города.
При обыске дома были найдены следы кокаина
на банковской карте. Ей он делал т.н. «кокаиновые
дорожки».
Две крупные партии кокаина обнаружены в съемном гараже. Предприниматель их выдал добровольно. Пакеты с «зельем» хранились в банках от спортивного питания. Кстати, подозреваемый в прошлом
спортсмен – мастер спорта по боксу.
Всего у него изъято свыше 750 гр. метамфетамина и более 100 гр. кокаина, что является особо крупным и крупным размером. Сумма изъятого наркотика
оценивается более чем в 2,5 млн. руб. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

здании постройки 2013 года. И со
дня открытия во время дождя там
… течёт крыша. А каким образом
заведующая Степаненко Ирина
Леонидовна принимала это строение? А ещё, в здании ощущается сильный запах канализации. На
сегодняшний момент строители, по
гарантии, свои огрехи кое-как исправляют. Но. В 2016 году заканчивается гарантийный срок ремонта.
И родители беспокоятся, что теперь им придётся ещё и крышу с
канализацией чинить. Разумеется,
«добровольно».
А как Вам, уважаемый Читатель,
понравится такая идейка изобретательной заведующей: в связи с террористической угрозой многострадальным родителям предложили
сдать по 500 рублей. Как Вы догадались, «добровольно». На электронный ключ. Для калитки. И поставили этот самый ключик. А вот
ворота рядом на верёвочку завязывают. Сдавали-то деньги на ключ
для калитки, а не для ворот! Так те-

Но, чтобы очутиться в роли
заложника, вовсе необязательно куда-то лететь, ехать, ходить
на концерт. Достаточно достать
из почтового ящика очередную
квитанцию за коммунальные услуги, и ты ощущаешь то самое
бессилие заложника перед террористом. Не придет тебе на помощь
никакой спецназ. Не покажут в телевизоре твоего обидчика со свежей дыркой в безмозглом лбу и не
будут совещаться о твоей судьбе
представители власти и силовых
структур, вкупе с МЧС. Ну, разве
что на голову тебе упадет: потолок, (балкон, фонарный столб, сосулька с крыши). Тогда напишут.
И даже упомянут, что расследование ведется. Но не повесят коммунальщика на столбе, и не расстреляют у рухнувшей стенки. Будет
он и дальше винтиком бездушной
и страшной машины, с такими передающими звеньями, как управляющие компании.
Живем мы, как все. В течение
пары лет «Энергосбыт» присылал
квитанции с несуществующими,
несусветными долгами. Жильцы
боролись, писали, ходили, стояли,
кричали, звонили и не платили.
Иногда сурового вида люди вваливались в какую-нибудь квартиру с лестницей и страшными железками, и пытались перекусить
провода. У некоторых нервы не
выдерживали и они оплачивали
счета. Но все же, мы победили и
произошел волшебный п е р е р
а с ч е т. (За свет можно было не
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платить более полугода). Потом
все вернулось на круги своя, только долги приписывают поменьше,
а на возмущенные крики невозмутимо отвечают: ну, ошиблись.
А вы по показателям платИте…
«Горгаз» и «Водоканал» тоже присылают несуществующие долги,
только там надо выстоять нехилую очередь, причем, в «Горгаз»
дозвониться невозможно. «Водоканал» иногда отвечает и предлагает приехать с платежками.
Ну, это все цветочки…
Ягодка у нас – это чемпионат
мира, под названием «Мундиаль» (извините). Наш дом попадает в чьи-то там маршруты, поэтому надо отремонтировать фасад
(совершенно нормальный) и крышу, которая текла всегда. Не буду
утомлять читателя описанием
эпопеи по оформлению ремонта
крыши, да и не знаю я всех подробностей. Жильцы пишут. Им отвечают. Крыша течет. (От ответов
– с новой силой). Но это т.с. штатная ситуация.
Я по своей коммунальной безграмотности понимаю так: органам (коммунальным) выделили
деньги. Они хотят, чтобы деньги платили жильцы, и среди всей
этой неразберихи (да, еще просроченные на год счета за капремонт тоже с несусветными
долгами) выделенные денежки
затеряются.
У меня лично, на верхнем этаже, потолок просто рухнул. Оттуда давно что-то сыпалось, но
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сергей Владимирович Слепцов
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Николай Альбертович Оришко
ШЕФ-РЕДАКТОР
Виктория Алексеевна Лаврова
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
Геннадий Павлович Меняйло

какое-то время оседало на пластиковом потолке. Как только его
сняли, камни посыпались. Соседи
(которые пишут в различные инстанции) посоветовали мне обратиться в управляющую компанию,
которая располагается на 7 линии
в помещении ЖЭУ – 5. Ради такого дела, отпросившись с работы, я попала в искомое заведение
в 15.50. В первой комнате я никого не обнаружила, во второй сидела стандартная, советского образца тетка, которая с огромным
удовольствием сообщила, что рабочий день закончился. Не знаю,
расписание я не смотрела, и возможно, рабочий день у них до
15.50. Я попыталась объяснить,
что вот потолок у меня рухнул.
Мало того, над этим почти, что
уже несуществующим потолком,
стоит прогнившая канализационная четырехметровая труба, к
слову сказать, чугунная, и именно
от нее прогнили и несущие балки,
и окружающие камни.
Тетка слушать меня не захотела, как и смотреть устрашающие фотографии. Дурная журналистская привычка опять взяла
свое, и я начала снимать (каюсь,
с комментариями). Тетка с большим проворством, выдающим немалый опыт, прикрылась листом
А4. Габариты её лица были не
сверхъестественные, и лист прикрыл «фейс» полностью. Я даже
забыла о трубе, восторгаясь кадром. Тем временем из-под листа
А4 раздался «крик души»: «Да я
тут никто! Я вопросы не решаю!»
Вот уж это ты могла и не озвучивать, – печально подумала я. А
чистый лист А4, прямо-таки, просился на роль символа: НИКТО!
НИКТО. НИКОГДА. НИ ЗА ЧТО,
НЕ ОТВЕЧАЕТ.
Так было, так есть, и так… А вот
будет ли, зависит от нас. У нас есть
страна, которая покончив с террористами снаружи, может быть,
возьмется за террористов внутри.
Многочисленных, безобидных с
виду и отравляющих жизнь абсолютно всем гражданам.
Елена СПИГЛАЗОВА
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