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Слова благодарности!
Сегодня, в 71-ю годовщину со
дня Победы, мы выражаем глубокую благодарность всем участникам Великой Отечественной
войны, оставшимся в живых, и
склоняем головы перед светлой
памятью тех, кто стоял насмерть,
но не пропустил врага к сердцу
нашей Родины, ее столице - Москве. Мы все в неоплатном долгу
перед ними! Подвиг их бессмертен, он никогда не изгладится из
памяти благодарных потомков.
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О МИЛОСЕРДИИ И ДОБРЕ

Калейдоскоп спортивных достижений.

-На встрече с обучающими-

ся старших классов помимо
темы милосердия, затронули
тему уважения к старшим, а
также вопрос о пагубном действии вредных привычек. Все
мировые религии считают
человеческую жизнь наивысшей ценностью – человек не
вправе самовольно лишать
кого-либо жизни, в том числе
и самого себя.
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«Жилищные вопросы»
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Вечная память героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины

Родина не забывает павшего!
Как мать не забывает никогда
Ни павшего, ни без вести пропавшего,
Того, кто жив для матери всегда!
Э. Асадов.

Слова благодарности!
Майское утро. Солнце разливается в
синеве, отступает утренняя свежесть.
Мирно поют птицы о весне. Далёкий
северный, молодой (ему всего лишь
25 лет) посёлок Талинка Ханты –
Мансийского автономного округа
- Югры Тюменской области. Живут
здесь люди разных национальностей.
В это весеннее утро талинцы спешат
на торжественный митинг в центр
Талинки к памятнику Защитникам
Отечества, чтобы возложить гирлянды цветов и венки. Когда – то здесь
был пустырь. Девятого мая талинцам
некуда было прийти, чтобы почтить
память погибших отцов, братьев,
дедов и прадедов. И вот в 2000 году
Максим Павлович Ряшин созвал
«Совет художников». На этом совете
было решено объявить конкурс эскизов памятника в посёлке. В результате был выбран эскиз и макет памятника Пятаченко Василия Павловича,
который был посвящён воинам трёх
поколений: Великой Отечественной,
воинам - интернационалистам, воевавшим в Афганистане, и участникам контртеррористической операции на Северном Кавказе. Четыре
человека работали над возведением
памятника: Пятаченко Василий Павлович – руководитель и автор проекта, Березин Владимир Владимирович
– художник-оформитель, Скоробогатов Сергей, Сторчак Николай – рабочие–сварщики.
И вот в небо поднялись три паруса,
которые символизируют три войны:
Великую Отечественную, Афганскую
и контртеррористическую операцию
на Северном Кавказе. На полотнищах
паруса изображены военные сцены,
высечены имена героев, вокруг обелиска талинцы разбили сквер, поставили скамейки.
Памятник Защитникам Отечества
– это символ памяти о людях, погибших на фронтах войны, это память,
заставляющая живых приходить к
этому священному месту. Здесь вспоминаешь и гордишься своими дедами
и прадедами, которые под натиском
шквального огня выстояли и не сдались. Стоя у обелиска, понимаешь,
как невыносимы, тяжелы были для
советских людей те 1418 страшных
военных дней и ночей. Война принесла смерть, страдания, слёзы, разлуку, голод. Это была самая кровопролитная война в истории нашего
народа. В нашей стране, пожалуй, не
найдёшь ни одной семьи, не потерявшей кого-нибудь из родственников.
Но на защиту Родины встали все, кто

71-я годовщина
Великой Победы

мог держать в руках оружие. Невольно приходят мысли о своих родных,
которые защищали нашу Родину.
-Мой отец, Мостовских Николай
Семёнович, с первых дней войны
принимал участие на Западном и
Северо – Западном фронтах. За время нахождения в 987- м отдельном
батальоне связи, выполнял боевые
задания. В дни наступления, под артиллерийско-минометным
огнем
противника, на своей машине подвозил продовольствие и вооружение.
Своим боевым опытом всегда выводил свою машину невредимой, из под
обстрела противника. За выполнение боевых заданий был представлен
к правительственной награде, медали
« За отвагу». Что выпало на его долю,
вспоминать - то..., мне больно и тяжело... но я благодарю его, что он выстоял и вернулся с фронта живым!
Мои внуки - Непкины Маша и Лиза,
пришли к памятнику с фотографиями своих прапрадедов. Они хорошо
знают историю своей семьи, участие
своих родных в Великой Отечественной войне.

- О своем дедушке, Григорьеве
Савватее Сергеевиче, из архивных документов с сайта «Подвиг
народа», из наградного листа мы
узнала о подвиге, который совершил дед. Меня поразил его
подвиг, то, что, под ожесточенным огнем артиллерии противника, он разминировал 150 мин.
За этот подвиг его наградили
орденом «Красной Звезды». За
годы войны он ещё отличился
не один раз. Получил второй орден «Красной Звезды» и боевые
медали. Был тяжело ранен, но
остался живым. Мы гордимся
своим дедом Григорьевым Савватеем Сергеевичем!
Все меньше остается живых участников и свидетелей событий тех лет.
Уходят солдаты, своей кровью добывшие Победу – живая история
и летопись героического сражения.
Долг старшего поколения - сберечь
память о подвиге наших дедов и прадедов.

Сегодня, в 71-ю годовщину со
дня Победы, мы выражаем глубокую благодарность всем участникам Великой Отечественной
войны, оставшимся в живых, и
склоняем головы перед светлой
памятью тех, кто стоял насмерть,
но не пропустил врага к сердцу
нашей Родины, ее столице - Москве. Мы все в неоплатном долгу
перед ними! Подвиг их бессмертен, он никогда не изгладится из
памяти благодарных потомков.
Девятого мая мы всегда приходим к своему памятнику и
отдаем дань памяти тем, кто,
совершив свой ратный подвиг,
завещал нам жить в мире и согласии. И пусть памятник Защитникам Отечества, как символ памяти о жертвах фашизма,
как символ гордости за беспримерное мужество, проявленное в
боях, освещает наш путь к миру,
будит нашу совесть, чтобы мы
не забывали уроков истории и не
допустили повторения трагедии. Пусть всегда будет солнце,
зеленеют поля, но никогда на изумрудной траве вместо росы не
засверкают капли чьей-то невинной крови.
Григорьева О.Н.

Телефон для справок:
4-98-04, 4-92-42, 4-95-12
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Информация о Пасхальных
Богослужениях и мероприятиях

30 апреля, суббота
17.00 – 22.00 – освящение яиц,
куличей и пасох в храме
23.30 - 00.00 – начало Пасхального Богослужения
00.00 - 00.30 - Крестный ход вокруг храма с выходом на ул.Благодатная
00.30 - 03.00 - окончание Пасхального Богослужения
1 мая, воскресение
16.00 – Пасхальный Фестиваль в
Центре культуры и спорта.
8 мая, воскресение
11.00 – 12.00 – Пасхальный
крестный ход по поселку (от
храма - по ул. Молодежная, поворот у памятника Нефтяникам,
ул. Нефтяников, заход к Часовне по ул. им. Кондратюка, далее
снова по ул. Нефтяников, поворот на ул. Пушкина, поворот на
ул. Благодатная - к храму)

Настоятель православного прихода храма преподобного Серафима Саровского иерей Еварест.

30.04. № 2 (114)
2016

О важном...

ответил: «Оказавший ему милость». Тогда Христос сказал ему:
«Иди, и ты поступай так же».
В одном из хадисов — преданий о пророке Мухаммаде — рассказывается, как он поведал людям такую притчу:
«Как-то раз одного человека, шедшего своей дорогой, стала мучить
сильная жажда. Увидев колодец, он спустился вниз к воде и напился,
а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, высовывавшую язык и евшую от жажды влажную землю. Увидев это,
человек подумал: «Эту собаку жажда мучит так же, как мучила она
и меня», — после чего наполнил водой свой башмак, взял его в зубы,
выбрался наверх и напоил собаку, а Аллах отблагодарил его за это,
простив ему грехи. Люди спросили: «О, посланник Аллаха, разве нам
полагается награда и за животных?» — И он ответил: «Награда
полагается за всё живое».

Мы – вместе, и мы – едины!
О МИЛОСЕРДИИ И ДОБРЕ
3 марта 2016 года в городском поселении Талинка состоялась встреча
главы Октябрьского района Куташовой Анны Петровны с лидерами
региональных национально-культурных центров, национально-культурных автономий и священнослужителями религиозных конфессий.
Участники встречи делились опытом своей деятельности в вопросах
укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия.
Тема, как и ожидалось, не оставила равнодушным участников встречи:
депутатов Совета депутатов, членов Общественного Совета городского поселения Талинка, руководителей и представителей общественных
и религиозных организаций, землячеств городского поселения. Участники мероприятия говорили о том, что для поддержания и укрепления
традиционного для населения Октябрьского района и города Нягани
межнационального согласия, взаимного уважения и добрососедства
необходимо культурное и религиозное просвещение подрастающего
поколения. С этой целью было принято решение о приглашении уважаемых священнослужителей христианской и мусульманской религиозных организаций на уроки по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозной культуры и
светской этики» в 4 классах МКОУ СОШ № 7 городского поселения
Талинка.
Очень важно воспитать в ребенке богатый внутренний мир, интерес и уважение к культурным ценностям, особое место среди которых
занимают религиозные культуры и морально-этические нормы. Все
они основаны на таких вечных ценностях, как добро, справедливость,
милосердие. Именно о милосердии беседовали 10 марта имам-хатыб
мечети города Нягани Ильяс- хазрат и настоятель прихода храма преподобного Серафима Саровского иерей Еварест с обучающимися 9-11
классов.
Все традиционные религии призывают своих последователей проявлять милосердие ко всему живому: и к людям, и к животным. Об этом
говорится в известных многим притчах, которые мы представляем
вниманию читателей.
Притча о добром самарянине:
«Один законник, искушая Иисуса, спросил его: «Учитель, что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «В
законе что написано? Как читаешь?» Законник ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего
твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя,
сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» В ответ Иисус рассказал
ему притчу: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и
попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и
ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою
дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, бывши на том
месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто,
проезжая, нашел, и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему
раны, возливая масло и вино; и, посадив на своего осла, привез его в
гостиницу и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул
два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: Позаботься о нем; и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам
тебе».
Рассказав притчу, Иисус спросил законника: «Кто из этих троих,
думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Законник

На встрече с обучающимися старших классов помимо темы милосердия, затронули тему уважения к старшим, а также вопрос о пагубном действии вредных привычек. Все мировые религии считают
человеческую жизнь наивысшей ценностью – человек не вправе самовольно лишать кого-либо жизни, в том числе и самого себя. А как
иначе, как не самоубийством, можно назвать употребление алкоголя, курение, наркоманию? Поэтому авторитетные священнослужители, представители религиозных конфессий призвали подростков
относиться к себе, к ближним, с любовью и вниманием, не поддаваться влиянию вредных привычек.
Слово «религия» произошло от латинского слова, которое обозначает « связывать», «соединять». В Талинке живут люди разных национальностей и разных вероисповеданий. Мы все разные, говорим на
разных языках, но вместе с тем хорошо понимаем друг друга, работаем
в одних и тех же предприятиях и организациях, посещаем одни и те же
мероприятия, вместе участвуем в общественной жизни и способствуем социально – экономическому развитию Октябрьского района. Давайте же и детей наших воспитаем в уважении к культуре и традициям соседей по дому, работе, школьной парте. Только сообща мы можем
способствовать духовному возрождению общества, миру, согласию и
процветанию на нашей земле.

Стыцюк Ольга Павловна,
Лыкова Альфия Габдулахатовна.
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Калейдоскоп спортивных достижений. Участвовали любители рыбной ловли городского поселе05 марта 2016 г в здании муниципального казенного учреждения «Центр культуры и спорта городского поселения Талинка» прошел открытый командный турнир по
быстрым шахматам имени Михаила Таля на приз главы
муниципального образования городское поселение Талинка.
Командный турнир по быстрым шахматам проводился
с целью популяризации, пропаганды и развития шахмат
в Октябрьском районе и городском поселении Талинка;
повышения спортивного мастерства, укрепления дружеских связей между шахматистами округа.
К участию в соревнованиях допускались команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Состав команды - четыре человека (один взрослый
участник, двое юношей и одна девушка, возраст - до 18
лет).
Соревнования проводились по шахматным правилам
ФИДЕ, действующим на момент начала соревнований.
Места команд определялись по числу очков, набранных
всеми участниками команды. В случае равенства очков у
двух или более команд, места определялись последовательно:
для команд:
-по набранным командным очкам (выигрыш матча -2, ничья -1, поражение -0);
-по результатам встреч между собой;
-по командному коэффициенту Бухгольца (сумма очков,
набранных соперниками этих команд во всех встречах);
-по лучшему результату на 1-й доске (2-й, 3-й и 4-й);
в личном зачете :
- по коэффициенту Бухгольца;
-по результатам встреч между собой;
-по количеству побед
Контроль времени – 15 минут на одну игру.
Участвовало в турнире пять команд: шахматисты из
сельских поселений Октябрьского района:.Унъюгана,
Шеркалы и наши гости из Советского района, поселение Пионерский:
Результат:
1 – е место – команда Советского района (12,5 очков)
2-е место – команда «Талинка №1» ( 10,5 очков)
3- е место – команда сельского поселения Шеркалы (9,5 очков)
4 место – команда сельского поселения Унъюган (6 очков)
5 место – команда «Талинка №2» (1,5 очка).
26.03.16 состоялся юбилейный, XV Открытый Чемпионат по подледному лову городского поселения Талинка, в котором приняли участие 83 человека!
Возрастной состав участников:
молодежь до 18 лет -19 человек;
старше 18 лет – 64 человека

ния Талинка, города Ханты-Мансийска, села Пальяново,
города Нягань., работники нефтегазодобывающих предприятий.
Результаты:
Личное командное первенство.
Награждение в личном зачете:

Среди мужчин:
1 место – Усольцев С.Д. (г. Ханты-Мансийск)
2 место –Алюнин И. (г. Ханты-Мансийск)
3 место –Кузнецов А.Э. (г.п. Талинка)
Среди женщин:
1 место –Доманькина Т.(г.п. Талинка)
2 место –Малец Т. (г.п. Талинка)
3 место – Белинская А.(г.п. Талинка)
Среди молодежи до 18 лет:
1 место –Вагузов Р.
2 место – Лушников Н.
3 место-Кальсина А.
Все – представители Талинки!
По номинациям:
« Лунка на скорость» - Орлов И. (г.Ханты-Мансийск)
«Самая маленькая рыбка» - Краснов С.А (0,09грамм) (г.п.
Талинка)
«Самая крупная рыбка» - Лушников А.Н.(0,248 грамм)
(г.п.Талинка)
«Первая пойманная рыбка» – Бичев Н. (г.п.Талинка)
«Самая дружная семья» Скоробогатовы (г.п.Талинка)
«Самый меткий стрелок» - Алюнин И. (г.Ханты-Мансийск)
Не уступали взрослым и юные участники соревнований:
«Самый юный рыбак» - Белинский ( 3 года! ) (г.п.Талинка)
«Самая юная рыбачка» Сунгатова Т. (5лет!) ( г.п. Талинка)

Поздравляем МКУ «Центр культуры и спорта
гп.Талинка», занявшее 2 место в окружном смотре-конкурсе «На лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной работы по месту жительства и учебы за 2015 год»

Билык Марина Николаевна
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Диспансеризация

2016

года:

какие

года рождения попадают

В 2013 году было положено начало всеобщей диспансеризации
населения. Это мероприятие основано еще на советских традициях здравоохранения. Ее основоположником можно считать
бывшего министра здравоохранения СССР Е.И.Чазова. Принцип постоянного наблюдения за состоянием здоровья, разработанный выдающимся врачом, направлен на своевременное
диагностирование рисков заболевания и предупреждения его развития. Диспансеризация 2016 года является завершающей стадией глобальной всероссийской программы, целью которой ставится обследование всего населения страны. Регламент
осмотра граждан установлен приказом Минздрава РФ от 3.12.2013 года № 1006H.

Что такое диспансеризация?

Программа разработана с учетом характерных для каждого
возраста критических пиков заболеваемости. В связи с этим
соответственно полу и возрасту обследуемых определяется
индивидуальный перечень осмотра. Диспансеризация включает целый спектр мероприятий и медицинский осмотр терапевтом, узкими специалистами, проведение лабораторной и, в
случае необходимости, инструментальной диагностики. Комплексное освидетельствование включает два этапа. Начальная
стадия (скрининг) преследует цель установления симптомов и признаков неинфекционных патологий, а также выявление возможных факторов их развития.
Первый этап занимает от двух до трех дней. По результатам скрининга, гражданину присваивается так называемая группа здоровья.

Группа здоровья

Групп здоровья определено три:
•
К первой категории относятся граждане с низким и средним риском сердечнососудистых заболеваний, не имеющих клинических симптомов других болезней и не нуждающихся в постоянном наблюдении у врачей-специалистов.
•
Ко второй относятся лица с высокой степенью риска заболеваний системы кровообращения.
•
Третья группа присваивается гражданам, нуждающимся в постоянном
диспансерном мониторинге состояния здоровья, высокотехнологичном медицинском вмешательстве специалистов, а также в дополнительном обследовании. Для
граждан второй и третьей категорий здоровья предусматривается второй этап. Он
включает консультации и исследования, ставящие своей целью уточнение диагноза и определение методов лечения заболевания.
Для граждан второй и третьей категорий здоровья предусматривается второй
этап. Он включает консультации и исследования, ставящие своей целью уточнение диагноза и определение методов лечения заболевания.
Возраст обследуемых С целью охвата программой всего населения был установлен

ВНИМАНИЕ,

КЛЕЩИ!

Вот и пришла весна! Приближается сезон дачных хлопот, отдыха на природе и охоты.

С наступлением теплых весенних дней незамедлительно начинают проявлять
активность лесные клещи. На сегодняшний день известно, что клещи являются
переносчиками не только вирусного клещевого энцефалита, но и болезней, вызываемых другими микроорганизмами, таких как Лайм-боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз человека.
Одной из самых страшных опасностей, подстерегающих россиян на отдыхе, являются безобидные с виду насекомые - КЛЕЩИ.
Клещ относится к мелким паукообразным насекомым, питающимся в основном
кровью животных. Не все виды клещей опасны для человека, наибольшую опасность представляют лесные клещи.
Данное насекомое является основным разносчиком многих заболеваний, среди
которых клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка, клещевой боррелиоз
или болезнь Лайма. Инфицирование человека происходит через кровь при укусе
клеща. Насекомое обитает в основном в траве, реже – в низких кустарниках, оно,
как правило, малоподвижно и передвигается очень медленно. Обычно клещи забираются на тонкие стебли растений и травинки и проводят в подобном состоянии большую часть своей жизни, поджидая приближение жертвы – человека либо
животного. Лапки насекомого снабжены специальными микроскопическими коготками, позволяющими ему надежно закрепиться на одежде.
Попав на тело человека, клещ впивается в кожу не сразу. Данный кровососущий паразит пытается взобраться как можно выше, поэтому основными местами
укусов часто становятся плечи, подмышечная область, спина и шея. Укус клеща
совершенно безболезнен, поскольку слюна его содержит мощное обезболивающее
вещество. Поэтому обнаружить впившееся в кожу насекомое достаточно сложно.
Для этого необходимо внимательно осмотреть свое тело перед зеркалом. Впиваясь
в кожу человека, клещ присасывается к ближайшему кровеносному сосуду и начинает питаться кровью, затем насытившись, насекомое отпадает. Напитавшийся
кровью клещ увеличивается в размере и может достигать 10 мм в длину. Обычно
увидеть кровососущего паразита удается гораздо раньше.
Заметив на своем теле подозрительный бугорок, следует взять увеличительное
стекло и внимательно его осмотреть. Обнаружив клеща, ни в коем случае не рекомендуется пытаться извлекать его из кожи самостоятельно. Лучше сразу обратиться за медицинской помощью. Извлечение клеща безболезненно и не требует
никакой анестезии. После того, как насекомое устранено, оно обязательно должно
быть направлено на исследование. Не каждый клещ является переносчиком опасных инфекционных заболеваний, лабораторный анализ позволяет определить степень вероятности заражения человека в каждом отдельном случае.
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ – вирусное природно-очаговое заболевание с поражением нервной системы. Природные очаги клещевого энцефалита – это географические регионы, преимущественно лесные и лесостепные, где в природных
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особый порядок, согласно которому каждый год должны были проходить осмотр
граждане определенного возраста. Комплексное обследование необходимо проходить каждые три года, начиная с 18 лет.
Верхний предел не ограничен. Учитывая категории граждан, уже принявших участие в программе, можно определить какие года рождения попадают под диспансеризацию 2016 года. Даты рождения потенциальных пациентов следующие.

Инвалиды и участники ВОВ, почетные труженики тыла, приравненные к ним категории граждан (например, лица, удостоенные знака «Жителю блокадного Ленинграда») проходят профилактическое освидетельствование ежегодно.

Где можно будет пройти
диспансеризацию 2016 года?
Полное обследование можно пройти, если обратиться в амбулаторию (поликлинику) по месту жительства или временной
регистрации. Наличие медицинского полиса у гражданина
предполагает бесплатный комплексный осмотр. В случае необходимости проведения дополнительного диагностирования, в
рамках диспансеризации все исследования, в том числе и инструментальные, также бесплатны.
В рамках комплексного осмотра, при выявлении факторов риска возможного развития заболевания, предусмотрено индивидуальное консультирование. При собеседовании со специалистом пациенту предоставляются информация о состоянии
его здоровья и необходимые рекомендации. По прохождении медицинского освидетельствования, с учетом результатов обследования, для гражданина оформляется и выдается на руки паспорт здоровья установленного образца.

Уважаемые жители городского поселения Талинка!
Для прохождения диспансеризации вам необходимо обратиться в кабинет врача общей практики:
Ежедневно с 15:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

условиях обитают иксодовые клещи, являющиеся резервуарами и переносчиками
вируса клещевого энцефалита, а также животные – носители или «кормители»
этого вируса. К ним относятся около 130 видов грызунов, дикие и домашние млекопитающие, а также птицы: рябчики, зяблики, дрозды и др.
Клинические проявления клещевых инфекций появляются спустя 7-14-20 дней
с момента укуса. Поэтому в течение 2-3 недель после выявления присасывания
клеща показан щадящий режим, пациент должен наблюдаться медработником.
Необходимо дважды в день измерять температуру тела.
Характерными начальными симптомами болезни являются: повышение температуры до 37,5 - 38 – 39 градусов, выраженная головная боль, боли в мышцах,
рвота, могут быть высыпания на коже. Далее клиника развивается в зависимости
от того, каким микроорганизмом произошло заражение.
В любом случае, при повышении температуры тела в течение 3-х недель после
укуса клеща, пациент должен быть госпитализирован для дополнительного обследования и лечения.
Несомненно, наиболее надежный способ защитить себя от клещевого энцефалита – это ВАКЦИНАЦИЯ, которая проводится взрослым и детям.
Следует знать, что для правильного удаления присосавшегося клеща необходимо
обратиться в травмпункт, где после профессиональной обработки ранки, не привитым людям вводится противоклещевой иммуноглобулин в возрастной дозировке. Введение иммуноглобулина наиболее эффективно в первые трое суток после
укуса клеща.

Где можно сделать прививку от клещевого энцефалита?

В Талинской городской поликлинике, фельдшерско – акушерских пунктах сельского поселения Каменное и Пальяново.

Как защитить себя от клеща?

Чтобы защитить себя от нападения клещей, перед выходом в лес необходимо
одеваться так, чтобы уменьшить возможность заползания клещей-переносчиков
под одежду. Брюки должны быть заправлены в сапоги или носки, верхнюю часть
одежды (куртку) заправить под брюки, манжеты должны плотно прилегать к рукам. Голову прикрыть капюшоном или косынкой. Костюм лучше одеть светлых тонов, на котором прицепившиеся клещи будут хорошо заметны.
Важно через каждые 15-30 минут пребывания в лесу проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей. Удалить ползающего клеща не сложно, но не
следует его раздавливать в руках.
Для защиты можно использовать отпугивающие средства, которые выпускаются
промышленностью в виде мазей, лосьонов и аэрозолей.
Не следует заносить в помещение свежесорванные цветы, ветки, дрова, сено,
так как на них могут оказаться клещи. Следует проводить осмотры собак после
возвращения с прогулки по лесу, клещам не составит труда переползти с шерсти
животного на детей. Домашний скот должен осматриваться на наличие клещей не
реже двух раз в неделю. Кипячение молока (особенно козьего) перед употреблением – обязательное условие для предотвращения заражения клещевыми инфекциями.

Подготовила статью помощник
эпидемиолога Лапшина Е.Ю.
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Уважаемые пациенты! Внимание!

По вопросам оказания медицинской помощи к специалистам в филиале БУ «Няганской городской поликлиники» п. Талинка, вы можете обратиться с понедельник по
пятницу с 8-00 и до 18-00 и в субботу с 8-00 до 13-00 по следующим номерам:
Врач общей практики (семейный врач) – Пестова Мария Валерьевна 89129019825
Медсестра врача общей практики – Носкова Наталья Владимировна 89129019869
Врач общей практики (семейный врач) – Саидов Хуршет Шарифович 89825607119
Медсестра врача общей практики – Карась Валентина Владимировна 89825607135
Врач педиатр – Батуев Андрей Александрович 89825607217
Медсестра врача педиатра – Васильева Лиля Мадарисовна 89825607232
Врач педиатр – Куркусова Татьяна Борисовна 89825607243
Медсестра врача педиатра – Яковлева Нина Ивановна 89825607300
Главный врач И.И.Заманов

«ВНИМАНИЕ, НАСТУПИЛ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!»
С наступлением весны, люди стремятся провести свое время поближе к природе, и поэтому устраивают свой отдых на приусадебных участках, в лесных массивах. В частном секторе приводят свое приусадебное хозяйство в порядок, начинают всюду разводить костры,
жечь прошлогоднюю траву, листву, различный мусор. Кто-то, радуясь первому теплу и
солнышку, идет в лес на шашлыки. При этом мы часто забываем, что весенне-летний период является наиболее пожароопасным, поскольку, стоит тёплая, сухая погода с возможным ветром, который может привести к развитию большого пожара и дать ему дальнейшее распространение. Жители нашего поселения должны помнить, что мы проживаем
на территории, прилегающей к лесной полосе, что очень опасно и может грозить лесным
пожаром. Пожар – это стихийное бедствие, которому способствуем мы своей беспечностью, и чтобы не омрачить себе и другим отдых на природе, нужно запомнить следующее:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- разжигать костры вблизи частных домов и хозяйственных построек (сжигание
листвы, мусора, сухой травы, т.к. это необходимо делать в специально подготовленных местах,
- бросать непотушенные окурки, спички;
- выжигать сухую траву на участках, непосредственно прилегающих к домам;
- производить огневые работы, топить печи, мангалы, а также разводить костры
при сильном ветре в сухую (жаркую) погоду;
- блокировать проезды к домам, а также оставлять на дорогах общего пользования автотранспорт, препятствующий проезду пожарной техники;
- разжигать печи легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, камины и мангалы, а также поручать
надзор за ними малолетним детям;
- эксплуатировать электропроводку с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроприборами.
Если же пожар все-таки произошел, его можно потушить в его начальной стадии
распространения первичными средствами пожаротушения. Для этого у каждого
жилого строения необходимо иметь емкость (бочку) с водой или огнетушитель,
ведра, лопаты.
Уважаемые граждане, помните, проводя свой отдых на приусадебных участках, природе, соблюдайте правила пожарной безопасности, это поможет вам
избежать беды!
Инструктор по противопожарной профилактикепожарной части г.п. Талинка Виноградова Н.А.

***

«Центроспас-Югория» сообщает, что развитию пожара и гибели людей способствовало позднее обнаружение, сообщение о пожаре, а также нахождение погибших людей в
состоянии алкогольного опьянения. Соблюдайте пожарную безопасность. Будьте внимательны к лицам, ведущим «антиобщественный образ жизни»
«Центроспас-Югория» напоминает: с наступлением пожароопасного периода возрастает угроза возникновения пожаров, запрещается: выжигать сухую траву, мусор,
бросать непотушенные спички, окурки, оставлять на солнце тару с горючими жидкостями, баллоны с газом, разбитые стекла, разводить костры. Соблюдайте меры
пожарной безопасности данный период!

« Действия граждан при обнаружении подозрительных предметов.
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
-Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не
оставляйте этот факт без внимания.
-Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
-Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о
находке в отделение полиции.
-Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Возврат изъятого оружия!
За 12 месяцев 2015 года сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому
району было изъято 133 единицы зарегистрированного гражданского огнестрельного оружия, из них: изъято
в связи с нарушением правил оборота
оружия - 73 единицы, изъято в связи
со смертью владельцев – 60 единиц. За
нарушение законодательства об оружии в 2015 году было аннулировано
с изъятием оружия 29 разрешений на
хранение и ношение оружия, из них:
3 - за наличие неснятой, непогашенной
судимости, 26 - за совершение повторно в течение года административного правонарушения, посягающего на
общественный порядок. Так же за 12
месяцев 2015 года владельцам и наследникам оружия было направлено 103
уведомления о принятии мер к возврату изъятого оружия. Всего за 2015 год
было возвращено и переоформлено 69
единиц изъятого оружия.
Согласно ст. 27 Федерального закона от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об
оружии» изъятые в связи со смертью
собственника оружие и патроны к
нему, находятся на хранении в органе
внутренних дел до решения вопроса
о наследовании имущества и получении права на владение оружием либо
до отчуждения оружия, но не более
одного года. В соответствии с законодательством РФ по истечении одного года с момента изъятия оружия, в
случае бездействия собственника, органом внутренних дел будут приняты
установленные гражданским законодательством меры по принудительному отчуждению указанного оружия и
патронов к нему. Оружие и патроны к
нему, изъятые в связи с аннулированием в установленном порядке лицензии
и (или) разрешения, находятся на хранении в органе внутренних дел до их
отчуждения в порядке, установленном
гражданским законодательством.
Так же напоминаем, что в случае аннулирования лицензии и (или) разрешения по основаниям, предусмотренным статьей 26 Закона «Об оружии»,
повторное обращение за его получением возможно по истечении 1 года
со дня окончания срока наложения
административного наказания в виде
лишения права на хранение и ношение
оружия или со дня устранения обстоятельств, исключающих в соответствии
с Законом «Об оружии» возможность
получения лицензий и (или) разрешений.
ОМВД России по Октябрьскому району настоятельно рекомендует владельцам (наследникам) изъятого оружия
в кратчайшие сроки принять меры, к
возврату принадлежащего им оружия,
т.е. устранить причины, послужившие
основанием для изъятия оружия (продлить, переоформить разрешение на
хранение и ношение), либо дать разрешение на утилизацию или реализовать
через розничную сеть специализированных (оружейных) магазинов.

Во всех перечисленных случаях:

-не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
-зафиксируйте время обнаружения предмета;
-постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
-обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы (помните, что вы
являетесь очень важным очевидцем);
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение, не забывайте
об этом. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
		

ОМВД России по Октябрьскому району

группа лицензионноразрешительной работы
ОМВД России по Октябрьскому
району
телефон/факс 8 (34678) 2-10-42

В Октябрьском районе зарегистрированы факты телефонного
мошенничества
В одном из населенных пунктов Октябрьского района вновь зарегистрированы случаи телефонного мошенничества.
В марте текущего года, жителям городского поселения Приобье на домашний телефон позвонил злоумышленник и представился следователем.
В первом случае звонивший сообщил,
что сын гражданина Г., 1952 г.р., попал
в неприятную ситуацию и для решения
вопроса предложил разные варианты.
Во втором случае мошенник сообщил,
что сын гражданки К., 1967 г.р., находится в полиции в связи с тем, что ударил человека, который попал в реанимацию, и чтобы урегулировать вопрос
с родственниками потерпевшего, необходимо перевести на номер мобильного телефона денежные средства в сумме
29 тысяч рублей.
Результатом таких действий в одном
случае явилось перечисление денежных средств.
Уважаемые граждане, будьте бдительны, защитите себя от обмана! Внимательно относитесь к телефонным
звонкам, убедитесь в достоверности
информации, полученной по телефону
от неизвестных, в том числе представившихся сотрудниками органов внутренних дел или прочими лицами. Не
торопитесь предпринимать действий
по инструкциям неизвестных людей,
полученных посредством телефонного
звонка или sms-сообщения, в особенности, если их инструкции требуют
перевода или передачи вами денежных средств каким-либо способом.
Поспешные действия могут привести
к вашему финансовому ущербу, зачастую значительному.
Первое, что вы должны сделать - сразу же позвонить в ОМВД России по
Октябрьскому району по следующим
телефонам:
- пгт. Октябрьское: 8 (34678) 2-10-82,
2-10-73, 02 (с мобильного 020, звонок
бесплатный);
- пгт. Приобье: 8 (34678) 32-802;
- пгт. Талинка: 8 (34672) 49-048;
- п. Унъюган: 8 (34672) 48-002;
- с. Перегребное: 8 (34678) 24-138.
ОМВД России по
Октябрьскому району
В Октябрьском районе возбужденное по постановлению прокурора уголовное дело направлено в суд
Прокуратура Октябрьского района
утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного
жителя, изобличённого в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча
водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации) и п. «б» ч. 1 ст. 256 УК
РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние
совершено с применением способов
массового истребления водных животных).
Установлено, что в январе 2016 года
житель района, не имея соответствующего разрешения, используя запрещенные орудия лова – плавные сети на реке
Обь в Октябрьском районе, осуществил незаконный вылов одной особи
особо ценного вида рыбы - сибирского
осетра, занесенного в Красную книгу, а
также двух особей ценного вида рыбы
– нельма, чем причинил ущерб Российской Федерации на общую сумму более
12 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Одновременно в рамках уголовного
дела прокурор предъявил иск о взыскании с «браконьера» ущерба, причиненного государству незаконным промыслом.
Старший помощник прокурора
Октябрьского района
Регина Трухан

30.04.
2016 № 2 (114)
Про ответственность за терроризм
За совершение преступлений террористического характера Уголовным
кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок от 2 до 20 лет.
Кроме того, лицам, совершившим теракт
со смертельным исходом (ст. 205 ч. 3 УК
РФ), содействующим террористической
деятельности (ст. 205.1 ч. 4 УК РФ), проходившим обучение в целях осуществления такой деятельности (ст. 205.3 УК
РФ), создавшим террористическое сообщество (ст. 205.4 ч. 1 УК РФ), посягающим на жизнь государственного деятеля
(ст. 277 УК РФ), может быть назначено
пожизненное лишение свободы.
За совершение преступлений террористического характера не может быть
назначено более мягкое наказание, чем
предусмотрено за соответствующее преступление, а также условное осуждение.
Кроме того, не может быть предоставлена отсрочка от отбывания наказания
в связи с беременностью или наличием
малолетнего ребенка.
К лицам, совершившим названные
преступления (теракт, содействие террористической деятельности, захват
заложника и т.д.), сроки давности не
применяются.
Старший помощник прокурора
Октябрьского района
Регина Трухан

Пенсионный возраст –
не повод для увольнения
В силу ст. 3 Трудового кодекса РФ
никто не может быть ограничен в
трудовых правах и свободах или
получать какие-либо преимущества
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного,
семейного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работника.
Статьей 81 Трудового кодекса РФ
установлены случаи прекращения
трудового договора по инициативе
работодателя. При этом достижение
работником пенсионного возраста как самостоятельное основание
увольнения Трудовой кодекс РФ не
предусматривает.
Ввиду изложенного, работодатель
уволить работника ввиду достижения пенсионного возраста не имеет
права.
Ст. помощник прокурора района
Регина Трухан

Объявления
Утерянный военный билет, выданный
ВК г. Нягань ХМАО 2010 г. на имя Зайдуллина Венера Фанильевича , 1992 г.р.,
считать недействительным.

ИП Вашкевич реализует пиломатериал,
изготовит беседки на заказ. Контактные
телефоны: 8-932-413-41-72, 8-932-413-4486.
Продается жилая дача в черте города
Нягани (в/г АТХ). Обращаться по телефону: 8-902-856-92-81.
Продается 3-хкомнатная квартира в
доме № 43, 1-го микрорайона поселения Талинка, обращаться по телефонам:
8-903-156-34-47, 8-903-197-60-61.
Организация снимет коттедж в поселении Талинка, либо несколько 2-х, 3-х
комнатных квартир. Своевременную
оплату гарантируем. Обращаться по телефону: 80982-560-56-13.

В Октябрьском районе два местных жителя осуждены за покушение на сбыт наркотических средств
За совершение преступлений террористического характера Уголовным
кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок от 2 до 20 лет.
Кроме того, лицам, совершившим теракт
со смертельным исходом (ст. 205 ч. 3 УК
РФ), содействующим террористической
деятельности (ст. 205.1 ч. 4 УК РФ), проходившим обучение в целях осуществления такой деятельности (ст. 205.3 УК
РФ), создавшим террористическое сообщество (ст. 205.4 ч. 1 УК РФ), посягающим на жизнь государственного деятеля
(ст. 277 УК РФ), может быть назначено
пожизненное лишение свободы.
За совершение преступлений террористического характера не может быть
назначено более мягкое наказание, чем
предусмотрено за соответствующее преступление, а также условное осуждение.
Кроме того, не может быть предоставлена отсрочка от отбывания наказания
в связи с беременностью или наличием
малолетнего ребенка.
К лицам, совершившим названные
преступления (теракт, содействие террористической деятельности, захват
заложника и т.д.), сроки давности не
применяются.
Старший помощник прокурора
Октябрьского района
Регина Трухан

Информация для избирателей
Октябрьского
района!
В связи с изменениями в избирательном законодательстве, запланированные в автономном округе на 18 сентября 2016 года выборы депутатов Думы
Югры, Тюменской областной Думы и
выборы в органы местного самоуправления будут совмещены с выборами
депутатов Государственной Думы Российской Федерации.
На выборах депутатов Законодательных
собраний автономного округа, Тюменской области и муниципальных выборах
будут применяться открепительные удостоверения, за исключением выборов, в
которых границы избирательного округа
находятся в пределах одного избирательного участка. Проведение досрочного голосования не предусмотрено.
Избиратели будут вправе получить
открепительное удостоверение в территориальной избирательной комиссии за
45-11 дней до дня голосования, либо в
участковой избирательной комиссии за
10 и менее дней.

Информация

Прокуратурой района продолжается работа по пресечению
распространения в сети Интернет запрещенной информации
Прокуратурой района в ходе осуществления мониторинга Интернет-ресурсов
выявлена Интернет-страница, на которой размещена статья под названием «Из
серии в Украине нет фашизма: откровения нацистов «Misanthropic Division».
Вышеуказанная статья содержит информацию о деятельности неонацисткой
украинской группировки «Misanthropic
Division».
В частности, указано, что название движения «Misanthropic Division», переводится как «человеконенавистническая
дивизия», публично демонстрируется
его символика, жесты; пропагандируется превосходство представителей белой
расы над другими, борьба с «кремлевским режимом», свержение правоохранительной системы.
В соответствии с решением Красноярского краевого суда от 17.07.2015 организация – межрегиональное национал-радикальное объединение «Misanthropic
division» (название на русском языке «Мизантропик дивижн»), оно же
«Misanthropic Division», «MD», оно же
«Md», включена в Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых
судом принято в законную силу решение
о ликвидации или запрете деятельности
по основаниям, предусмотренным ФЗ
«О противодействии экстремистской
деятельности» (№ 44), опубликованный
на официальном сайте Министерства
юстиции РФ.
В соответствии с действующим законодательством, запрещается распространение информации об общественном
объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской
деятельности», без указания на то, что
соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена (ч.
2 ст. 13.15 КоАП РФ).
Вместе с тем, статья под названием «Из
серии в Украине нет фашизма: откровения нацистов «Misanthropic Division»,
размещенная на Интернет-ресурсе, не
содержит указания на то, что объединение «Misanthropic Division» ликвидировано или его деятельность запрещена.
В целях признания данной информации
запрещенной к распространению прокуратурой района в суд направлено соответствующее заявление, рассмотрение
которого находится на контроле прокуратуры района.
Старший помощник прокурора
Октябрьского района
Регина Трухан

Продлена приватизация жилья
Ранее действовавшей редакцией Федерального закона от 29 декабря 2004
года № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации» было установлено, что возможность приватизации жилых помещений
прекращается с 1 марта 2016 года, поскольку с этой даты утрачивают силу
статьи 1, 2, 4, 6 - 8, 9.1 и раздел II Закона
РФ от 4 июля 1991 года № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Однако, вступившим в силу 29 февраля 2016 года Федеральным законом
от 29.02.2016 № 33-ФЗ, указанный срок
продлен до 1 марта 2017 года.
Таким образом, бесплатная приватизация жилых помещений продлена до марта следующего года.
Старший помощник прокурора района
Регина Трухан

ВНИМАНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ!
Уважаемые граждане-участники подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы (федеральная программа переселения из районов Крайнего
Севера), имеющие право на получение
социальной выплаты для приобретения жилья за счет средств федерального
бюджета, уведомляем, что включение
в список на получение социальной выплаты носит заявительный характер.
Граждане, которые признаны участником вышеуказанной программы, имеют
право ежегодно в период с 01 января по
30 июня написать заявление о включении
в список граждан, желающих получить
социальную выплату в следующем году.
Консультацию по данному вопросу можно получить в каб.№ 19 администрации
г.п.Талинка, а также написать заявление для последующей передачи документов в администрацию Октябрьского
района.

***

Уважаемые жители городского поселения Талинка, проживающие в муниципальных жилых помещениях, предоставленных на основании договоров
коммерческого найма, договоров поднайма – уведомляем вас об обязательном своевременном продлении договоров! Своевременное продление договора
– это залог вашего законного проживания в жилом помещении и отсутствие уведомлений от собственника
- администрации г.п.Талинка. По вопросам продления договоров ПРОСИМ
ВАС обращаться в кабинет .№ 19 администрации городского поселения Талинка в приемные часы (понедельник.,
вторник, среда, пятница. с 8-30 до 1230).
Главный специалист по жилищным вопросам юридического отдела администрации гп. Талинка Карась Екатерина
Михайловна

Уважаемый налогоплательщик!
Предлагаем Вам воспользоваться преимуществами электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» и сдать декларацию по
налогу на доходы физических лиц, не обращаясь в налоговую инспекцию.
В сервисе можно скачать программу для
заполнения декларации или заполнить
декларацию в режиме онлайн. Также сервис позволяет прикреплять и направлять
вложения дополнительных документов к
декларации.
Для того чтобы отправить через сервис
декларацию и приложения к ней в электронном виде, их необходимо подписать
электронной подписью.
Усиленную неквалифицированную электронную подпись Вы можете получить
бесплатно в разделе «Профиль» личного
кабинета.
Направление декларации через личный
кабинет значительно экономит Ваше время, а также сокращает срок проведения
камеральной проверки декларации. О
результате проверки Вы также сможете
узнать в личном кабинете и посещать налоговую инспекцию нет необходимости.
Сервис реализован на Интернет-портале Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru.
Межрайонная ИФНС №3
по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (34672) 3-38-40
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