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ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ К СВЕДЕНИю

ЧЕМ ВРЕДНы НАРКОТИКИ?
> информация предоставлена
Антинаркотической комиссией
города Лермонтова

Если человек задает этот вопрос, то, 
очевидно, он не вполне хорошо пред-
ставляет себе, в чем вред наркотиков и 
чем наркомания отличается от других 
зависимостей, например, курения или 
употребления алкоголя. Почему нарко-
тики вреднее и опаснее? Какие послед-
ствия ждут человека, решившего их по-
пробовать?

- погибают клетки головного мозга и 
нервной системы, снижается иммуни-
тет;

- наркоманы чаще подвержены инфек-
ционными заболеваниями;

- постоянные уколы приводят к обра-
зованию язв, может развиться гангре-
на;

- преждевременное старение;
- к смерти может привести и передози-

ровка наркотиков, что является доволь-
но частым явлением;

- в целом, наркоманы редко доживают 
до 30 лет (за исключением тех, кто на-
чал позже этого возраста).

Психосоциальные последствия нарко-
мании:

- у наркоманов полностью разрушает-
ся не только организм, но и личность;

- ради наркотиков человек может пой-
ти на преступление;

- попадая в наркотическую зависи-
мость, человек постоянно нуждается в 
огромных суммах на наркотики. Он на-
чинает тратить на наркотики семейные 
сбережения, выносить из дома и прода-
вать ценные вещи и тд.;

- наркоман лишается старых друзей и 
родственных связей, опускается на дно 
социальной жизни;

- у наркоманов возникает сильнейшая 
психологическая зависимость – силь-
нее, чем при курении или алкоголизме.

пОМни,  КаКОЙ  ВРЕД
пРинОСят  ЧЕЛОВЕКУ

наРКОтиКи!
БУДЬ  ВниМатЕЛЕн  и

ОСтОРОЖЕн!

> информация предоставлена
Лермонтовским городским судом 

Лермонтовским городским судом в 
особом порядке рассмотрено уголовное 
дело в отношении ранее судимого гр. 
Ш., обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 
158 УК РФ, кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества, с причинением 
значительного ущерба гражданину.

Судом установлено, что гр. Ш. 
05.06.2021 г. гр., находясь на законных 
основаниях в помещении одного из до-
мов г.Лермонтова, из корыстных по-
буждений, убедившись в том, что его 
действий никто не видит, тайно похи-
тил, взяв находившийся в санузле на 
первом этаже указанного дома принад-
лежащий потерявшему гр. Ф. перфора-
тор в cборе с двумя аккумуляторными 
батареями, находившимися в чемодане 
для их хранения, общей стоимостью, 
согласно заключению эксперта, 14 210 
руб., после чего скрылся с похищенным 

имуществом с места совершения пре-
ступления, распорядившись им по сво-
ему усмотрению, чем причинил потер-
певшему значительный материальный 
ущерб.

В ходе судебного разбирательства 
подсудимый Ш. признал свою вину, в 
содеянном раскаялся, ходатайствовал о 
постановлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства.

С учетом обстоятельств дела, дан-
ных о личности подсудимого, харак-
тера и степени общественной опасно-
сти содеянного, обстоятельств смягча-
ющих наказание, при отсутствии отяг-
чающих, приговором  суда от 15.07.2021 
года гр. Ш. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 2 года, на основании ст. 73 
УК РФ условно, с испытательным сро-
ком 2 года. 

Приговор суда не вступил в законную 
силу.

> информация предоставлена ОНД и ПР
(по городам Железноводск и Лермонтов)
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК 

Пожароопасный период наступает с 
момента схода снежного покрова и за-
канчивается с установлением устойчи-
вой дождливой погоды. 

С наступлением сухой теплой и ветре-
ной погоды резко увеличивается коли-
чество выездов подразделений пожар-
ной охраны на тушение сухой расти-
тельности и мусора.

Травяные палы весьма опасны, они 
быстро распространяются, особенно в 
ветреную погоду. Горение сухой тра-
вы – процесс неуправляемый. Остано-
вить разгоревшуюся сухую траву бы-
вает очень непросто. Возникает опас-
ность перехода огня на строения и лес-
ные массивы.

Большинство загораний возникает из-
за человеческого фактора, в том чис-
ле из-за несоблюдения установленных 
правил пожарной безопасности. Сухая 
растительность может легко воспламе-
ниться от оставленного без присмотра 
костра, непотушенной сигареты или 
случайно брошенной спички.

В случае повышения пожарной опас-
ности на территории всего края, вво-
дится особый противопожарный ре-
жим.

На период действия особого проти-
вопожарного режима реализуется ком-
плекс дополнительных противопожар-
ных мероприятий, в том числе:

- проводится патрулирование терри-
торий;

- устанавливается запрет на посеще-

ние и въезд в леса, за исключением спе-
циального транспорта;

- установлен запрет на разведение ко-
стров на территориях поселений и го-
родских округов, садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товари-
ществах;

- не допускается сжигание мусора.
 

пРаВиЛа  пОВЕДЕния
Чтобы пожар не застал вас врасплох, 

заблаговременно позаботьтесь о безо-
пасности своего частного жилого дома 
и (или) загородного участка:

- у каждого жилого строения устано-
вите ёмкость с водой и огнетушитель;

- скосите сухую прошлогоднюю рас-
тительность на территории своего 
участка и вблизи него;

- в условиях устойчивой сухой и ве-
треной погоды, при получении штор-
мового предупреждения, а также в слу-
чае введения особого противопожарно-
го режима не допускать проведение по-
жароопасных работ, сжигание мусора и 
сухой растительности, разведение ко-
стров;

- не оставлять на открытых площад-
ках вблизи строений емкости с легко-
воспламеняющимися и горючими жид-
костями, горючими газами.

- в случае расположения земельного 
участка вблизи лесного массива обе-
спечить работы по созданию противо-
пожарных минерализованных полос;

- не разрешайте детям играть со спич-
ками, зажигалками и другими источни-
ками открытого огня, ведь детская ша-
лость – одна из самых частых причин 
возникновения пожаров!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПОЖАРООПАСНый ПЕРИОД

уГОЛОВНОЕ ДЕЛО РАССМОТРЕНО В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ

СИСТЕМА ДОЛГОВРЕМЕННОГО ухОДА ЛИЧНый ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЛЕДСТВЕННых ОТДЕЛАх 
СЛЕДСТВЕННОГО уПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИйСКОй фЕДЕРАцИИ ПО СК в августе 2021 года

Должность ФиО Место приема граждан Дата приема Часы приема
Руководитель 
следственного 
управления

иванов
игорь 
николаевич

Следственный отдел
по г. Минеральные Воды,
г. Минеральные Воды,
ул. XXII партсъезда д. 62 

20.08.2021 с 09:00

Заместитель
руководителя 
следственного 
управления

Сидоров
Олег
Евгеньевич

петровский межрайонный
следственный отдел,
г. Светлоград,
пл. 50 лет Октября, д. 12

27.08.2021 с 10:00

Предварительная запись на личный прием с понедельника по четверг с 9.00 до 
13.00, с 13.45 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00, с 13.45 минут до 16.45):  в аппарате 
следственного управления по Ставропольскому краю (г. Ставрополь) по тел. (8652) 
23-67-33, 8 (8652) 23-63-73; в следственном отделе по г. Минеральные Воды (г. Ми-
неральные Воды) по тел. 8 (879-22) 6-71-11 до 19.08.2021; в Петровском межрайон-
ном следственном отделе (г. Светлоград) по тел. 8 (865-47) 4-16-85 до 26.08.2021. 

> информация предоставлена следственным отделом по Предгорному району СУ СК РФ по СК

Вред от наркотиков условно можно 
разделить на две составляющие:

1. Физическую – это тот вред, который 
наносит прием наркотических средств.

2. Психосоциальную – это вред, нане-
сенный личности человека, его психике 
и его жизни в обществе.

Физический вред от наркотиков.
При приеме наркотиков происходит 

полное разрушение организма:
- страдают зубы, печень, желудочно-

кишечный тракт, суставы и кости;

> информация предоставлена
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

С 2019 года Ставропольский край во-
шел в число пилотных регионов, где 
началось внедрение системы долго-
временного ухода (СДУ) за гражда-
нами пожилого возраста и инвалида-
ми. СДУ является частью реализации 
на территории края региональной про-
граммы «Старшее поколение». Полно-
стью сформировавшись, система по-
зволит всем гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, полностью или ча-
стично ограниченным в самообслужи-
вании, приобрести возможность полу-
чать социальные и медицинские услуги 
в объеме и с периодичностью, обуслов-
ленными их реальной нуждаемостью. 
Процесс внедрения СДУ в Ставрополь-
ском крае сопровождают специалисты 
благотворительного фонда «Старость в 
радость» города Москвы.

С января 2021 года в соответствии 
с приказом министра труда социаль-
ной защиты населения Ставрополь-
ского края Лермонтовский центр соци-
ального обслуживания населения на-
чал реализацию проекта по созданию 
системы долговременного ухода в по-
лустационарной форме социального 
обслуживания. Так, на базе социально-
оздоровительного отделения успешно 
работает группа дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, имеющих когнитивные расстрой-
ства. Для участников группы ежедневно 
проводятся занятия, направленные на 
сохранение памяти, мышления, внима-
ния, восстановление коммуникации, со-
циализации и двигательной активности.

С начала 2022 года система долговре-
менного ухода будет внедрена и в четы-
рех имеющихся отделениях социально-
го обслуживания на дому, где услуги 
ежегодно получают более 350 человек.




