
ЮРИДИЧЕСКИЙ 
М ОНИТОРИНГ 

О И ПРОБЛЕМА 

Смертники по собственному желанию 
Пьющие люди — самоубийцы. Они 

система шчески разрушают своп ор
ганизм, приближают свою кончину. 
Согласно данным Всемирной ор-га-
шгзцинн здравоохранения, хроничес
кий алкоголизм занимает чет-вертое 
место в мире среди основных причин 
смерти. 

Органы пищеварения раньше, чем 
мозг, сердце, почки соприкасаются с 
алкоголем. У молодых людей при не
продолжительном употреблении ал
коголя развивается поверхностный 
гастрит — воспаление слизистой обо
лочки желудка. У лиц старшего воз
раста атрофия желудка, эрозия, 
язвы желудка. Проявлением этих за
болеваний является тошнота, рвота, 
боли в желудке. 

Обычный спутник алкоголизма — 
диарея (понос), развивающийся из-за 
нарушения всасывания в тонком ки
шечнике. Алкоголь разрушает под
желудочную железу, вызывая острые 
н хронические панкреотиты. Тяжелые 
формы панкреотита в по-ловнне слу
чаев заканч1таются смертью больно
го. Выявлена прямая зависимость меж
ду среднегодовым употреблением 
алкоголя на душу населения в различ
ных странах и смертностью от цирро
за печени, частота которого среди 
алкоголиков колеблется от 12 до 50 
процентов. 

Минимальная ежедневная доза ал
коголя, при которой возрастает риск 
развития цирроза печени составляет 

КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ 

20 г спирта ( или 60 мл водки, пли 250 
мл вина) для женщин, для мужчин 40 * 
г спирта. 

Установлено, что заболеваемость 
вирусом гепатита у пьющих вдвое 
выше, чем у непьющих. 

По данным Всесоюзного онкологи
ческого центра алкоголики относятся 
к группе повышенного риска заболе
вания злокачественным и .ново-обра-
зованпямп печени, желудка, толстого 
кишечника, легких и других органов. 

Часто начальные формы алкогол
ьного поражения печени протекают 
малозаметно: гошнота, слабость, сни
жение аппетита, вздутие живота пос
ле еды. Позднее возможно развитие 
кровоточивости десен, геморро-ндаль-
ные кровотечения, повышение темпе
ратуры, отеки, желтушное окрашне-
вание кожи. 

Ежегодно среди трудящихся метал
лургического комбината выявляется 
иять-семь случаев тяжелого хронпчео 
кого гепатита с исходом в цирроз пе
чени. Средний возраст боль-иых 28-35 
лет. Это приводит к стойкой утрате 
трудоспособности, инвалид-пост и. 
Поражение печени у пыошнх сочета
ется с алкогольным и поражениями сер
дца, нервной системы, повышением 
артериального давления, судорогами, 
туберкулезом лекпх, язвенной бо
лезнью двенадцатиперстной кишки, 
нарушением половой функции, пора
жением почек. Лечить таких больных 
сложно п не всегда эффективно. К со-

Двенадцать трудных шагов 
П р о г р а м м а Анонимных Алкоголиков , 

программа «12 ш а г о в . 12 т р а з щ н н » . Толь
ко вы можете решить, подходит ли вам она 
вам и может ли помочь. N 1ы, кто живет в этой 
1 ipoi рамме. когда-то обратились к ней. i юто-
му что окончательно отказались o rno i п.п ок 
контролировать свое пьянство. Д о опреде
ленного времени мы не могли п р и з н а т ь , что 
уже никогда не научимся пить, «как все нор
мальные люди» . По затем узнали, чтотяже
ло больны. А ведь мучалнсь годами! Н о от
к р ы т I для себя. что другие люд] i. так же как 
и мы, страдали от чувства своей вины, оди
ночества и безнадежности. М ы поняли, что 
эта эмоции были присущи нам в силу нашего 
заболевания алкоголизмом. Сегодня мы ре
шили еще раз попытаться открыто взглянуть 
на т о . что нз нас сделал алкоголь . 

Здесь некоторые из вопросов. на ко горые 
м ы старались ответить честно. Если мы отве
чали «да» на четыре вопроса и более, зна
чит, нам нужна была п о м о щ ь . Попробуйте 
взглянуть на себя и вы . 11 помните: нет ниче
го зазорного в признании того факта, что у 
вас возникли алкогольные проблемы. Го
раздо страншее эти проблемы не увидеть i LTJ I 
— еще хуже — не хотеть видеть их. 

Бывало . H I с вами такое, чтв вы собира
лись «завязать» на какой-то ы ш ельный 
срок, а хватало вас только на несколько 
дней? Большинство из нас . занимающихся 
по программе, давали самыеразныеобеща-
ннясебепсвопм семьям. Как правило , мы не 
сдерживали их. Затем м ы « п р и ш л и в про
грамму». Анономные Алкоголики говорят: 
«11опытайся не пить сегодня» Если вы сегод
ня не начнете пить, то и не напьетесь сегодня. 

Нуждались ли вы когда-либо в людях, 
которые, будучи профессионалами, могли 
бы дать вам дельный совет относительно 
вашею пьянства,например, как вам эффек
тивно остановиться? М ы обычно не даем 
советов. Просто рассказываем о том, как 
сами попали в беду и как нам удалось оста
новиться. 11 нам если вы этого захотите, мы 
рады помочь. 

Приходилось ли вам переключаться с 
одного типа выпивки на другой в надежде, 
что это поможет удержаться от очередного 

запоя? Мы т о ж е р а юавляли нашу выпивку, 
пили только пиво I i i i i же старались i п ггь лишь 
по праздникам. Все. что вы назовете, мы уже 
испробовали. Н о . в любом случае, если мы 
употребляли нечто, содержащее алкоголь, 
мы всеравно неизбежно напивались . 

Приходилось . H I вам напиваться по утрам 
на протяжении последнего года? Вам нужен 
был стаканчик пррего «для почину» или же 
для того . ч"г6бы унять «колотун»? В любом 
случае, это верныйпризнактого, что вы пьете 
не «как все». 

Случалось ли вам завидовать людям, ко
торые могли I I I I 1 ь без последствий? Время от 
времени многие из нас тоже хотели понять, 
почему мы не такие, как остальные люди, 
умеющие реально \ правлять своей жизнью. 

Появлялись ли у вас проблемы, связан
ные с выпивкой в течение последнего года? 
Будь честен! Врачи утверждают, что если у 
вас есть алкогольныепроблемы. а пьянство 
продолжается, то дальше будет еще хуже. 
Все. довольно! Не исключено, что вы погиб
нете пли скончаетесь в больнице, где будете 
коротать CBOJ i последш ie дни. Выход только 
одни—прекратить га ггь. 

Вызывало ли ваше пьянство неприятнос
ти дома? Д о тех пор . пока мы не пришли в 
программу, большинство пз нас говорили, 
что нас сделали пьяницами другие люди и 
домашние проблемы. М ы отказывались при
нять за факт, что именно цанге пьянство лежа
ло в осно*ве всех проблем. 

Приходилось ли вам доставать дополни-, 
тельную выпивку в течение вечеринки, пото
му что ваМ не хватало?Болышшство нз нас. 
как правило, принимали «по чуть-чуть», пре
жде, чецттачпналн пить вместе со всеми, ееят i 
мы считали, что это будет слишком «слабая» 
вечеринка. Если же выпивки было достаточ
но, мы отправлялись куда-нибудь еще. чгобы 
«догнаться». 

Случалось ли вам утверждать, что вы 
сможете перестать нить, когда захотите, 
хотя с a M i I напивались даже тогда, когда и не 
собирались этого делать? Многие из нас 
обманывали сами себя, думая, что мы пьем, 

. потому что хотим этого. После нашего при
хода в программу мы поняли, что стоило нам 
только начать пнть. как м ы не могли остано-

жаленшо. сольные циррозом печени 
чаще всего продолжают нить, сводя 
все усилия медиков на нет. 

Под влиянием алкоголя изменяется 
н внешний облик человека: преждев
ременное старение, облысение, вы
падение зубов, шаткая походка, дро
жащие руки, «сизый» нос. 

Согласно отдельным данным, по
лученным при обследовании рабочих 
крупного промышленного предпри
ятия, совсем не употребляли алкоголь 
лишь 0.6 процента мужчин и 2,1. жен
щин. 

Так сколько же у нас здоровых лю
дей? Практически каждый шестой ра
ботник нашего предприятия состоит 
на дис-пансерном учете по поводу раз
личных хронических заболеваний, пол
овина нз них — с паталогпей желудоч
но-кишечного тракта. Это практичес
ки каждый десятый работник ММК. 
И в большинстве случаев повинно 
спиртное. Так подумайте, прежде чем 
поднять очередную рюмку: стоит ли 
она вашей жизни, здоровья и счастья 
ваших близких? 

Л.ГОРБУНОВА, 
врач центра промышленной медици

ны АО М М К . 

виться. 
Приходилось ли вам прогуливать на 

работу в связи с вьптивкамн?Большннство 
нз нас признали, что частенько мы пытал] icb 
получить больничный лпет'илн просто не 
выйти на работу, хотя истинная причина 
«боле ши» втом, что мы были с похмелья или 
же просто i 11. ян i.i. 

Случаются ли у вас провалы в памяти? 
«1 [ровалы» это когда есть пьяные часы 
или даже дни , которые мы не в силах вспом
нить. Когда мы «пришли в программу», 
убедились, что это довольно верный при
знак алкоголизма. 

Появлялось ли у вас когда-либо ощу
щение, ч in если бы вы не ннли, ваша жизнь 
могла бы стать гораздо лучше? Многие из 
нас начпаналн пить только потому, что с 
выпивкой жизнь казалась лучше, а время 
летело быстрее. М ы пнлн. чтобы жить , н 
жили, чтобы пить. 11 вот мы больны и измо
таны своим жалким существованием. 

«Программа» не обещаетвам решить все 
ваши жизненные проблемы. Н о мы можем 
показать вам. как мы научились жить без 
выпивки. Мы отказались отпервопрюмки . 
А если нет п е р в о й — н е б у дет втор о й... деся -
топ. 11 когда мы избавились отпьянства, мы 
обнаружили, что наша жизнь стала гораздо 
более управляемой. 

I Гтак. какова ваша оценка? Вы дали пол
ожительные ответы на четыре и более во
проса? Если это так. вы. скорее всего, попа
ли в беду. М ы знаем это. потому что тысячи 
людей в еообществоАмоыимных Алкоголи
ков тоже говорили об этом много лет. Они 
докопались до правды о себе, преодолели 
трудный путь, и толькотеперь начали по-
настоящему жить. " 

И теперь только вы сам и можете решить, 
подходит ли вам « п р о г р а м м а » ! ! наше об
щество. Если вы ответили: «Да!», Мы рады 
встретить вас и показать , как мы сами бро
сили пить. Обратитесь к нам'. Н а ш адрес: 
пр Л е н и н а . 24 (вход со двора) . 

Н.КУЗНЕЦОВ, 
директор центра психологической 

реабилитации «Ренессанс». 

Новый закон 
об алиментах 

С 28 декабря 1994годадейсгвуетФедеральный 
закон РФ «О внесени] i изменений и дополнений в 
Кодекс о .браке н семье Р С Ф С Р » . Основные его 
изменения касаются системы взыскания алимен
тов на содержание детей при расторжении супру
жеского брака . 

Теперь, кроме судебного взыскания алиментов 
на несовершеннолетних детей, порядок уплаты и 
размер алиментов может быть установлен пись
менным соглашением между родителями mm опе
кунами (попечителям и) детей.. 

Размер алиментов не может быть ниже уста
новленного размера: 1/4 на одного ребенка. i/З — 
на двоих, половина заработка (дохода) — н а тро
их и более детей — как в рублях, так и в иностран
ной валюте. Н о при этом размер 3 T i i x долен может 
быть уменьшен судом, если: 

- имеются другие несовершеннолетние дети, 
которые при взыскании с родителя алиментов 
остались бы менее обеспеченными, чем дети, в 
пользу которых алименты взыскиваются: 

- родитель, с которого взыскиваются алимен
ты, является инвалидом первой и второй группы: 

- дети р а б о т а ю т и имеют достаточный зара
боток, а также по другим уважительным причи
нам. 

Законом рассмотрен круг лиц . с которых али
менты на содержание детей взыскиваются втвер-
дой денежной сумме. В пх числе родители, имею
щие нерегулярный или меняющийся зара-боток 
(доход): родители, получающие заработок (до
ход) полностью п.ли частично в иностранной ва
люте; родители, не нмекшшезаработаа (дохода). 
В этих и других случаях.когда взыскание алимен
тов в долевом отношении к заработку (доходу) 
родите™ невозможно. залрудшггельно или су щес-
твенно задевает интересы одной из сторон, суд 
вправе обозначнтьразмер ежемесячных алимен
тов в твердой денежной сумме пли одновременно 
в долях и твердой денежной сумме. 

Размер твердой денежной суммы определяется 
с учетом материального и семейного положения 
сторонидрутнхзаслуживающих внимания обсто
ятельств. 

Если при каждом пз родителей остаются дети, 
суд устанавливает размер алиментов в пользу 
менее обеспеченного в т вердой денежной сумме, 
выплачиваемой ежемесячно. Индексация произ
водился пропорционально увёшшенпю минималь
ного размера оплатытруда . 

Взыскивание алиментов в твердой денежной 
сумме, а также взыскание задолженности по всем 
алиментным платежам производится из заработ
ка (дохода) плательщика алиментов. П р и недо
статочности заработка (дохода) алименты удер
живаются из денежных средств плательщика али
ментов, находящихся на его счетах в банках или 
иных кредитных у чреждениях, а также пз средств, 
вложенных в предприятия или организации. При 
недослало чноетт 111 элт ix средств взыскание обра -
щается на любое имущество плательщика али
ментов, накотороепо закону может быть обраще
но взыскание. П о р я д о к взыскания определяется 
гражданско-процессуальным законодательством. 

Есть дополнение и к статье 92 Кодекса о браке 
и семье: об обязанности сообщать о переменемес-
та раб оты лица, упла чпвающего ал i I M енты. Ранее 
было предусмотрено толькото , что администра
ция обязана в трехдневный срок направить сооб
щение о перемене места работы лицом, с которого 
взыскиваются алименты, судебному исполните
лю.Теперь, помимо этого, администрация долж-
натакое сообщение наиравнтьи получателю али
ментов. 

Статья 9 5 КОБС Российской Федерации те
перь звучит гак: 

«Лицо, имеющее право на получение алимен
тов, вправе обратнться с заявлением о взыскании 
алиментов в суд независимо от срока, истекшего 
с момента возникновения права на получение со
держания. Алименты присуждаются но будущее 
время с момента обращения с заявлением в суд. 
Алименты за прошлое время могутбыгь взысканы 
в пределах трехлетнего срока , если судом будет 
установлено, что до обращения в суд принима
лись меры для получения средств на содержание, 
но алименты не были Получены вследствие укло
нения обязанного лица отпх уплаты, отказа лица, 
добровольно уплачивающего алименты, от пх 
уплаты». 

Дополнение к статье 26: «Если должник не 
работаетн не представлены документы, подтвер ; 
ждающпеего заработок (доход), задолженность 
определяется, исходя из средней заработной пла
ты в Российской Федерации на момент взыскания 
задолженности». 

Л. ПЛЯСОВИЦА, 
помощник прокурора 

Орджонпкндзевского района. 
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