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ЧТО НОВЕНЬКОГО В МИРЕ?
В МОСКВЕ под председательством
Д. Медведева прошел XVI Съезд партии «Единая Россия». Были подведены итоги пятилетнего этапа работы. В
Высший совет «Единой России» переизбран сроком на пять лет губернатор
Белгородской области Евгений Савченко. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Иван Кулабухов
вновь вошел в Генеральный совет партии, который обновился наполовину.

БУРЛИТ ПОТИХОНЬКУ.

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ совместно с телеканалом «Россия 24» запустило новый
проект. Успешные бизнесмены проверяют инвестиционные возможности регионов страны и оценивают
их по 75 параметрам, среди которых
наличие индустриальных парков,
качество дорог и инфраструктурных
проектов, развитость внутреннего
туризма, транспортная доступность,

А НАШИ ЧТО ГОВОРЯТ?

НАС НЕ ДОГОНЯТ!

легкость взаимодействия с властями, работа институтов развития.
Белгородская область возглавляет
список с максимальным суммарным
баллом. Самые высокие оценки регион получил за уровень развития
городской и транспортной инфраструктуры и работу организации по
привлечению инвестиций. Это - первое место в рейтинге делового гостеприимства регионов.

Îñòîðîæíî –
ñóððîãàòíûé àëêîãîëü!
В реанимационное отделение ОГБУЗ
«Валуйская ЦРБ» неоднократно поступали пациенты с отравлением суррогатами
алкоголя. В новогодние праздники четверо подростков в Белгородской области
отравились им. К сожалению, были и
летальные исходы. Как сообщает прессслужба регионального управления Роспотребнадзора, всего с 31 декабря 2016
года по 8 января 2017 года было зарегистрировано 19 отравлений спиртосодержащей продукцией. При этом 15 человек
отравились суррогатами, ещё 4 – этанолом. В Иркутске произошло массовое отравление «концентратом для принятия
ванн «Боярышник»». Несмотря на запрет
употреблять его внутрь из-за содержания
метанола, погибли 76 человек, общее
число пострадавших оценивается в 123
человека.
Доступность криминального алкоголя,
дешевизна спиртосодержащих лекарственных настоек способствуют увеличению случаев острых отравлений и росту
алкогольной смертности. Ежегодно употребление суррогатов алкоголя уносит
несколько десятков тысяч жизней.
Что же такое суррогаты алкоголя? Это
жидкости, прямо не предназначенные для
употребления внутрь, однако используемые в качестве таковых. Это различного
рода бытовая, косметическая, техническая и лекарственная химия: лосьоны,
одеколоны, автомобильные незамерзайки, любимые маргиналами лекарственные настойки. Их употребляют с целью
опьянения при недоступности обычных
спиртных напитков. Есть алкогольные
суррогаты, которые содержат этиловый
спирт и представляют опасность в основном из-за входящих в состав вредных
примесей и добавок. Особая категория —
поддельные алкогольные напитки (водка,
настойки, коньяк, вина, коктейли), приготовленные с нарушением технологий и
рецептуры. С одной стороны, они могут
быть сделаны из неплохого сырья, но не
так, как положено (смешали спирт с водой
– получили водочку, добавили пищевой
краситель – вот вам коньячок). С другой
стороны, нарушения технологий и пренебрежение качеством исходных продуктов
могут быть настолько серьезными, что
на выходе получится откровенная дрянь
в красивой упаковке. От 70 до 95% спиртосодержащей непищевой продукции
применяется не по прямому назначению,
а как “бюджетный” аналог алкоголя. С ростом цен на спиртные напитки суррогаты
становятся всё более популярными, особенно с учетом их ценовой доступности
(10-15 рублей за 100 мл).

П

роблема употребления некачественного спиртного и отравления суррогатами алкоголя сегодня очень остра — его люди пьют массово.
И если одним хватает денег на то, чтобы
упиваться нормальным алкоголем, то другие за неимением средств пьют все, что
горит. К большому сожалению, сегодня
именно так и происходит.
Симптомы отравления метанолом.
Метанол или древесный спирт действует на организм как психотропные препараты. Умереть можно, приняв всего лишь
50 миллилитров вещества. Среди симптомов отравления метанолом можно выделить тошноту, головокружение, практически отсутствующее чувство опьянения,
расширение зрачков, которые не реагируют на свет, проблемы со зрением: невозможность сфокусироваться, чёрные точки
перед глазами и т. д. Через несколько суток после отравления больного начинают
беспокоить боли суставов, мышц, поднимается температура, кожа становится
сухой, давление понижается, больного
беспокоит сердцебиение, сознание путается, человек становится возбуждённым,
что может сопровождаться судорогами.
Если вовремя не оказать помощь, больной может ослепнуть, впасть в кому или
умереть.
Симптомы отравления суррогатами,
содержащими этиловый спирт.
Сначала человек пьянеет, чувствует
себя расслабленным, умиротворённым,
находится в эйфорическом состоянии.
При дальнейшем употреблении суррогата
проявляются симптомы обычного отравления, а также бледнеет лицо, кожа, человеку всё чаще хочется в туалет, расширяются зрачки, во рту появляется сухость.
Отравившемуся трудно говорить, речь
путается, возможна потеря сознания.
Что делать, если отравился алкоголем?
1. Вызовите скорую или постарайтесь
доставить пострадавшего в медицинское
учреждение самостоятельно. Чем быстрее, тем лучше.
2. До приезда врачей необходимо начать промывать желудок, пока спирт не
всосался в кровь и не усвоился организмом полностью. Желательно вызвать
рвоту. Для этого нужно выпить 2-3 стакана
теплой кипяченой воды и нажать 2 пальцами на корень языка. Если у больного
нет язвы, в воду можно добавить немного
соды, это улучшит общий эффект.
3. Уложите пострадавшего. Чем меньше он будет двигаться, тем медленнее
алкоголь будет распространяться по всему организму. Снимите с пострадавшего

обтягивающую одежду, обеспечьте свободный к нему доступ воздуха. При ознобе укройте человека теплым, но легким
одеялом.
4. После промывания желудка необходимо вывести из организма остатки токсинов или спирта (продукта отравления).
Для очищения организма от продукта
отравления нужно принять адсорбирующее средство: активированный уголь (из
расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела),
«Атоксил», «Смекту», «Энтеросгель»,
«Энтеросорб».
Нельзя давать человеку препараты при
отравлении, если он находится в бессознательном или неадекватном состоянии,
чтобы он не поперхнулся ими.
5. Для укрепляющего и очищающего организм эффекта, после вышеприведенных
процедур можно дать больному выпить
сладкий чай с лимоном, кофе или молоко.
6. Для снятия симптомов похмелья
или алкогольного отравления можно
принять следующие средства: «Биотредин», «Лимонтар», «Метадоксил», «Алказельтцер».
7. Если пострадавший потерял сознание, необходимо дать ему понюхать
нашатырный спирт и следить, чтобы в
дыхательный путь не запал язык. При отсутствии нашатыря натереть ушные раковины, что спровоцирует приток крови к
голове и поможет пробудить больного.
8. В случае остановки сердца, начинайте
реанимационные действия – искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца. В данном случае каждая секунда на вес золота.
9. При отравлении метиловым спиртом
до приезда медиков, если сознание не
потеряно, необходимо больному дать выпить 150 мл водки, но только качественной. Этиловый спирт, попадая в желудок,
входит в реакцию с метилом и тем самым
происходит замедленный распад вредных веществ. Но в любой ситуации такой
способ приемлем до приезда врачей. При
любых обстоятельствах больному должна
быть оказана медицинская помощь в стационаре.
Самая надежная профилактика отравлений – никогда не употреблять суррогаты алкоголя! И помните: алкоголь вреден
для здоровья!
Если у вас возникли проблемы, связанные с алкоголем, можно получить анонимную консультацию врача психиатранарколога по телефону:3-16-56.
Наркологический кабинет расположен
по адресу: г.Валуйки, ул. Тимирязева,107.
Е. КУРЕПИНА,
заведующая наркологическим
кабинетом ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ»

ИЗ ЗАЛА СУДА

Вилами писано
Принятый алкоголь заставил гражданина К. вспомнить о случившейся ранее ссоре со знакомым. Он направился к его дому и,
войдя во двор, заметил стоящие там вилы. У него тут же возник
умысел использовать их как оружие в предстоящей разборке.
Войдя в дом с вилами в руках, он направил их в лицо обидчику, сопровождая действия словами: «Я тебя сейчас заколю». Однако противник оказался не робкого десятка и нанес
нападающему удар ногой в область колен, от чего тот потерял равновесие и упал на пол, при этом вилы выпали из его
рук. Впрочем, боевого пыла К. это не остудило, он продолжал
выкрикивать угрозы и вести себя агрессивно. Положение усугублялось тем, что он загораживал дверной проем и не давал
потерпевшему возможности покинуть дом.
В суде дебошир признал свою вину и принес потерпевшему
публичные извинения. Суд признал К. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119
УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере
6000 рублей.

И ГДЕ ОБ ЭТОМ ПИШУТ?

В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ
матч 16-го тура первенства России
по волейболу среди мужских команд Суперлиги между «Белогорьем» и динамовцами Краснодара.
Матч получился захватывающим.
Тренерский штаб «Белогорья» дал
отдохнуть всем своим лидерам: в
углу запасных оказались Сергей
Тетюхин и Дмитрий Мусэрский. Два
первых сета прошли с подавляющим

Нарушитель
платит дважды
Гражданин К. управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками
ДПС. Он усугубил свою вину, предложив полицейскому взятку. Однако тот отказался от денег и сообщил о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по г. Валуйки и Валуйскому району.
Действия К. суд квалифицировал по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 291.2 УК РФ как дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, которая не была доведена до
конца по независящим от него обстоятельствам. Состояние
опьянения, в котором находился подсудимый, было признано
отягчающим обстоятельством, смягчающими - совершение
преступления впервые, наличие малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном и признание вины.
Гражданину К. было назначено наказание в виде штрафа в
сумме 10000 рублей. Тысячерублевая купюра, фигурировавшая в качестве взятки, конфискована в доход государства.
По материалам сайта http://valuiki3.blg.msudrf.ru

ЗДЕСЬ!

преимуществом белгородцев – 25:12
и 25:16. Но в третьей партии краснодарцы завершили отрезок со счетом
25:14. Появление Мусэрского охладило пыл гостей и позволило спокойно завершить матч – 3:1. 28 января
в Белгород пожалует команда, занимающая третью строчку турнирной
таблицы, – «Локомотив» из Новосибирска. «Мир Белогорья» покажет
встречу в прямом эфире.

Ñòèõè
ìîëîäîãî èíîêà
Я держу в руках тоненькую
книжечку. Это поэтический сборник. Автор - монах Илия (Каунников). Он рассказывает о себе:
- Родился в Новом Осколе,
закончил Белгородскую духовную семинарию, 10 лет назад
принял монашеский постриг.
Сейчас мне 34 года, работаю в
информационно-издательском
отделе Валуйской епархии.
Выставляю на нашем сайте
материалы о мероприятиях, в
которых принимает участие епископ Валуйский и Алексеевский
Савва, редактирую и публикую
новости, поступающие из семи
районов нашей области.
Монах Илия не скрывает, что очень любит свою творческую
работу. Он увлекается фотографией, краеведением, написал
исторический очерк о Холкинском монастыре. В данное время готовит для историко-краеведческого музея фотовыставку о жизни
Валуйской епархии.
Стихи начал писать рано. О чем? О любви, о природе, о важности духовной жизни. В 2015 году вышел его первый сборник
«Стихи молодого инока», он пронизан светом веры, желанием
творить добро, любовью к родной земле. Уверена: читатели
«Валуйской звезды» оценят его произведения.
Галина ДОЛГОПОЛОВА

В сумраке храма мерцают лампады,
Тихо горят огоньки трех свечей.
В Царстве Святых ожидает награда
Тех, кто в ночи не смыкает очей,
Тех, кто в ночи преклоняет колени,
Кто на молитве в ночной час стоит,
С плачем о нас совершая моленье,
К Богу чье сердце любовью горит.
***
Снова ночь по небу гонит
Тучи, небо закрывая.
Люд пугая, тени бродят –
Вон одна, а вон другая.
Не пугайся, ведь с тобою,
Ангел Божий, твой заступник.
И тебя порой ночною
Он хранит, уставший путник.
От беды, что бродит ночью,
От разбойников от злобных.
Подними на небо очи –
Свет далеких звезд холодных
Доведет тебя до цели.
И, пока заря не встала,
Бодр и духом будь, и телом,
Как и в чем и не бывало.
Прошепчи: «О, мой хранитель,
Будь со мною в час ненастный».
И твой верный покровитель
Защитит твой путь опасный.
***
Туман густой село окутал,
Не видно лиц, не видно хат.
Селянин (видно, стёжку спутал)
Бредет куда-то невпопад.
И сквозь кисель густой тумана
Чуть виден солнца бледный диск,
Не слышно блеянья баранов,
Не слышен пташки мелкой писк.
Но вот повеял ветер южный,
Туман исчез, и все село:
Растенья, люди, звери – дружно
От сна очнулось, ожило.
Вновь солнце землю согревает,
Щебечут пташки на ветвях,
И селянин уж не плутает –
Нашел, родимый, он свой шлях.
***
Снова ночь наступила, и снится мне хутор родимый,
И изба, и плетень, и вот мама стоит у крыльца,
Только сон – это призрак и дым. И родного лица
Мне не видно, не виден мне образ любимый.
А еще снится мне золотая несжатая нива,
Васильки голубые растут средь пшеничных стеблей,
А в кустах – там… там песню поет соловей,
И по-райски вокруг все свежо, и мило, и красиво.
Вот рассвет, все исчезло.
Остался лишь нежный и тонкий
На душе привкус детства – его ни забыть, ни вернуть
Невозможно. Но стоит глаза мне сомкнуть –
Снова снится мне мама, и хутор, и в поле Буренка.

